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Гаврилов-Ям - ШопшаГаврилов-Ям - Шопша
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можно встретится всегдаможно встретится всегда

Какому врачу вы готовыКакому врачу вы готовы
сказать спасибо?сказать спасибо?

Стр.2Стр.2 Стр.2Стр.2 Стр.15Стр.15

Реклама (499)

Дорогие наши читатели!
 До конца подписной кампании на второе полугодие 

2019 года осталось совсем немного времени. Мы надеемся, 

что вы об этом помните и успеете подписаться на «Гаври-

лов-Ямский вестник» удобным для вас способом - через по-

чту или с помощью редакции.

Доставочный вариант почтальоном на полугодие стоит 

486 рублей 72 копейки. Выписать можно как в отделении 

связи, так и у почтальона.

Кроме того, вы всегда можете воспользоваться следую-

щими предложениями «Вестника»:

- подпиской на электронную версию газеты в формате 

pdf. И тогда вы будете получать ее на свой e-mail;

- подпиской на бумажную версию, но без доставки на 

дом. В этом случае вам самим надо будет забирать газету 

либо непосредственно в нашей редакции, либо в одной из 

наших точек продажи газеты, которая наиболее удобна для 

вас.

Такие варианты позволят вам существенно сэкономить 

на подписке, ведь она составит всего 234 рубля на полгода.

Воспользоваться этими предложениями вы можете, при-

дя в редакцию «Вестника» по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Крас-

ноармейская, 1; позвонив по номерам 2-08-65 или 8-906-634-

25-28, или же отправив заявку на e-mail: vestnik52@yandex.ru.

Мы вас ценим, ждем и всегда рады общению с вами.

Ваш «Вестник».

ПОДПИСКА - 2019

Объявление конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы.

Администрация Митинского сельского поселения объ-

являет конкурс на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы -  начальника отдела учета и отчетно-

сти-главного бухгалтера.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное 

образование, стаж муниципальной службы (государственной 

службы) не менее двух лет или стаж работы по специально-

сти не менее пяти лет, обязательное владение компьютером.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде 

конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заяв-

ление об участие в конкурсе на имя Главы администрации 

Митинского сельского поселения, к которому прилагаются 

следующие документы: копии паспорта, трудовой книжки, 

диплома об образовании, анкета кандидата с фотографией, 

заключение мед. учреждения об отсутствии заболеваний, 

препятствующих поступлению на муниципальную службу, 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за 2018 год на себя, супруга(у) и несо-

вершеннолетних детей.

Срок подачи документов не позднее 20 календарных дней 

с даты опубликования объявления о проведении конкурса.

Справки по телефону: (848534) 34-1-18
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 12 
по 19 июня)

Заключено браков – два.

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

Мария Егорова.

Всего рожденных за ми-
нувшую неделю – пять 
человек.

С НАМИ НЕ СТАЛОС НАМИ НЕ СТАЛО
Горшкова Александра 

Алексеевича, 62 лет;

Панкратовой Галины Ми-

хайловны, 88 лет;

Лапина Георгия Федорови-

ча, 64 лет;

Васиной Марии Дмитриев-

ны, 85 лет.

Всего не стало за минув-
шие дни – пяти человек. 

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели: духовный арсенал храма-часовни Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели: духовный арсенал храма-часовни 
Архангела Гавриила пополнился  еще одной святынейАрхангела Гавриила пополнился  еще одной святыней

Самая-самая ВЫБОРНАЯ новость недели: открыт прием Самая-самая ВЫБОРНАЯ новость недели: открыт прием 
документов от кандидатов в депутаты и главы органов документов от кандидатов в депутаты и главы органов 

местного самоуправленияместного самоуправления

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: на ремонте трассы Гаврилов-Ям – Ярославль Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: на ремонте трассы Гаврилов-Ям – Ярославль 
выполнено уже 30% от запланированного объема работвыполнено уже 30% от запланированного объема работ

РАСПИСАНИЕ КИНО-
СЕАНСОВ в городском 

Доме культуры

20 июня: в 15.20 - «МУЛЬТ  

в  КИНО № 98», 2D, 0+; в 16.20 

- «Тайная жизнь домашних 

животных-2», 3D, 6+; в 18.00 - 

«Люди в черном: Интернэшнл», 

3D, 12+; в 20.10 - «Я не такой! Я 

не такая!», 2D, 16+.

21 июня: в 10.00 - «Тайная 

жизнь домашних животных-2», 

3D, 6+; в 12.00 - «МУЛЬТ  в  

КИНО № 98», 2D, 0+; в 14.00 - 

«Люди в черном: Интернэшнл», 

3D, 12+; в 16.10 - «Я не такой! Я 

не такая!», 2D, 16+.

22 июня: в 10.00 и в 11.00 

- «МУЛЬТ  в  КИНО № 99», 2D, 

0+; в 12.00 - «Тайная жизнь до-

машних животных-2», 3D, 6+; в 

13.40 - «Люди в черном: Интер-

нэшнл», 3D, 12+;

23 и 26 июня: в 16.20 - «Тай-

ная жизнь домашних живот-

ных-2», 3D, 6+; в 18.00 - «Люди в 

черном: Интернэшнл», 3D, 12+; 

в 20.10 - «Я не такой! Я не та-

кая!», 2D, 16+.

Как сообщает Территори-

альная избирательная комиссия 

Гаврилов-Ямского района, му-

ниципальные советы поселений 

Гаврилов-Ямского района на-

значили  выборы в органы мест-

ного самоуправления на единый 

день голосования - 8 сентября 

2019 года. В этот день пройдут 

выборы глав Великосельского, 

Заячье-Холмского и Шопшинско-

го сельских поселений, а также 

депутатов муниципальных сове-

тов четвертого созыва всех посе-

лений. 

С момента официального опу-

бликования решений о назначе-

нии выборов, т.е. с 20 июня и по 

29 июля, будет проходить один из 

самых важных и ответственных 

периодов избирательного про-

цесса - выдвижение кандидатов.

Территориальная избиратель-

ная комиссия будет вести прием 

граждан, желающих баллотиро-

ваться на должность глав поселе-

ний и депутатов муниципальных 

советов поселений Гаврилов-Ям-

ского района.

Все необходимые формы 

документов для кандидатов, ко-

торые нужно представить для 

выдвижения и регистрации, и 

разъяснения по некоторым во-

просам законодательства о выбо-

рах размещены на официальном 

сайте администрации района в 

разделе «Территориальная изби-

рательная комиссия» - «Единый 

день голосования 08.09.2019».

Документы принимаются в 

Территориальной избирательной 

комиссии Гаврилов-Ямского рай-

она по адресу: г. Гаврилов-Ям, 

ул. Советская, д.53, 1 этаж. По 

интересующим вопросам мож-

но обратиться по телефону                      

8(48534)  2- 46-21.

С 20 июня по 29 июля Терри-

ториальная избирательная ко-

миссия по приему документов 

от кандидатов и избирательных 

объединений работает в следу-

ющем режиме: в будние дни - с 

9.00 до 18.00, в выходные - с 9.00 

до 13.00, в последний день вы-

движения, 29 июля, - с 9.00 до 

24.00.

Такой святыней, которая  от-

ныне получила постоянную про-

писку в храме–часовне Арханге-

ла Гавриила, стала икона  святой 

блаженной Матроны Московской 

с частицей ее мощей. Это важное 

событие  произошло буквально за 

несколько дней до праздника  Свя-

той Троицы, когда благочинный 

церквей Гаврилов-Ямского района 

протоиерей Александр Белов от-

служил в храме-часовне  молебен 

и освятил икону всероссийской 

любимицы - блаженной Матронуш-

ки. Силу ее молитв, ее заступниче-

ства многие, в том числе и гаври-

лов-ямцы, уже успели познать на 

себе. Поэтому  вновь и вновь спе-

шат в столицу, чтобы припасть к 

ее мощам и попросить о самом за-

ветном. Не останавливают верую-

щих даже многочасовые очереди, 

которые при этом приходится вы-

стаивать. Теперь жителям района 

не нужно ехать так далеко, чтобы 

поговорить со святой Матроной – 

она  отныне  совсем рядом – в хра-

ме-часовне Гаврилов-Яма. Без  су-

еты, в тишине каждый желающий 

может  с помощью блаженной от-

править свою «телеграмму» прямо  

Создателю, и она точно дойдет, 

ведь святая Матрона очень надеж-

ный и добрый почтальон.

- Не знаю, уж за что Господь  

осыпает нас  такими   милостя-

ми,- сказал отец Александр во 

время освящения иконы с ча-

стичкой мощей.-  Напомню, что  

в храме-часовне весь Великий 

пост и до сегодняшнего дня про-

должает пребывать величайшая 

святыня христианского мира – 

частица Животворящего Креста 

Господня, именно того самого, на 

котором Создатель был распят. 

Здесь находится  свидетель этого 

величайшего события. К несча-

стью, до многих из нас это никак 

не доходит. Может быть, Господь, 

продолжая стучаться в человече-

ские сердца, сейчас и  направил 

к нам  еще одного  посланника – 

святую блаженную Матрону. На 

самом деле это  огромная милость 

Божия, поскольку далеко не в ка-

ждом городе и, тем более, не в 

каждом храме пребывают такие 

святыни, как  в  часовне Арханге-

ла Гавриила. Опять же  задаюсь 

вопросом – за что? Обычно такое 

посылается  перед скорбями, но 

пока, кажется, их не видно, пото-

му что  храмы наши полупусты и 

уж, тем более, перед ними толпы 

народа в коленно-приклоненной 

молитве  не стоят. Ведь известно 

же, что пока гром не грянет… Зна-

чит, еще  не грянул. И дай-то Бог, 

чтобы мы до «грома» успели  ду-

ховно проснуться  и горячо, пусть 

своими словами, но от всей души, 

помолиться. 

Скорби, конечно, всем извест-

но, действуют отрезвляюще. И 

может быть, их у гаврилов-ямцев 

было уже достаточно: одно из 

градообразующих предприятий 

«умерло», половина крупных сель-

хозпредприятий числится только на 

бумаге, по употреблению горячи-

тельных напитков мы еще совсем 

недавно ходили в передовиках по 

области, да  и по онкологическим 

заболеваниям тоже выглядим не 

обнадеживающе. К тому же нас 

рождается значительно меньше, 

чем умирает. Достаточно этого, 

чтобы понять:  возможно, мы дела-

ем что-то не так? В поисках ответа 

на данный вопрос помощью будут 

святыни храма-часовни Архангела 

Гавриила, в том числе и та, кото-

рую приветствовали на днях – ико-

на блаженной Матроны с частицей 

ее  мощей.

27 июня в 

11.00 в здании 

администрации 

Гаврилов-Ям-

ского района 

(Гаврилов-Ям, 

ул. Советская, 

д.51), прове-

дет личный прием граждан по 

вопросам, связанным с соблю-

дением и защитой конституци-

онных прав и свобод, уполно-

моченный по правам ребенка в 

Ярославской области Михаил 

Львович Крупин.

При себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий 

личность;

- копии документов, под-

тверждающих сведения, содер-

жащиеся в вашей жалобе (обра-

щении);

- копии ответов, полученных 

из органов власти (при наличии). 

Запись на прием по телефо-

ну: (48534)2-54-46.

Этого события жители Гаври-

лов-Ямского района ждали очень 

давно, и вот, наконец, 3 июня под-

рядчик приступил к обновлению 

дороги, которая не ремонтирова-

лась последние лет 30. Участок от 

Гаврилов-Яма до Шопши протя-

женностью 14 км и шириной семь 

метров взяла компания «ДЭП-57». 

Здесь уже отфрезеровали 70% 

общего объема и на 30% сделали 

выравнивающий слой асфальта, 

приступив к укладке нижнего слоя. 

Согласно проекту, кроме укладки 

асфальтобетона, запланированы 

укрепление обочин смесью щебня 

и крошки, установка пластиковых 

сигнальных столбиков и дорожных 

знаков, монтаж барьерного ограж-

дения, нанесение горизонтальной 

дорожной разметки пластичными 

материалами. Стоимость контрак-

та составляет, в общей сложности, 

213 миллионов рублей. 

- Мы используем в работе до 

20 единиц мощной импортной тех-

ники и новые современные техно-

логии, в частности, такое асфаль-

тобетонное покрытие, которое 

прослужит дольше, чем то, которое 

применялось еще несколько лет на-

зад, практически на 80% , - заявил 

мастер участка Олег Кувшинов. - 

Уверен, что дорога получится очень 

красивой, качественной и прослу-

жит верой и правдой лет 7-8 точно. 

Представитель подрядчика так-

же заверил, что, если позволит по-

года, объект будет закончен в тече-

ние месяца. 

- Очень этого ждем, - говорит 

Глава Шопшинского поселения 

Александр Зинзиков, - потому что 

наши жители, пожалуй, как никто 

другой, часто пользуются данной 

дорогой и испытывают серьезные 

неудобства во время поездки в 

районный центр и обратно. А раз 

появится новая дорога, повысится 

качество транспортного сообщения 

и, в конечном итоге, безопасность. 

- Пока на участке все идет по 

графику, серьезных претензий 

нет,  - считает председатель район-

ной Общественной палаты Джорж 

Резвецов. – Но мы продолжаем 

держать ситуацию под контролем и 

тщательно следим за ходом работ и 

их качеством. 

Капитальный ремонт дороги Гав-

рилов-Ям – Ярославль осуществля-

ется в рамках национального про-

екта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», и програм-

ма эта будет работать до 2025 года.

- Так что думаю, у нас еще по-

явится возможность отремонти-

ровать и другие дороги района, 

- поделился депутат Ярославской 

областной Думы Николай Бирук. -  

Не буду пока называть конкретные 

участки, так как программа еще 

окончательно не утверждена, но 

перспективы есть и довольно не-

плохие.

В этом же году в рамках нацпро-

екта отремонтируют заячье-холм-

ский участок дороги Гаврилов-Ям – 

Ярославль, и подрядчик приступит к 

работам уже совсем скоро. 
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24 июня24 июня
Понедельниконедельник

25 июня25 июня
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55, 2.30, 3.05 «Мод-

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

(16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+). 15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 

«На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» 

(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-

НИТЕЛЬ» (16+). 23.30 «Познер» (16+). 0.30 Т/с 

«ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Вести. Местное вре-

мя. 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 «ВЕДЬМА» (12+). 23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАПО-

ВАЛОВ» (16+). 

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрез-

вычайное происшествие». 14.00, 1.25 «Место 

встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 

17.10 «ДНК» (16+). 18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 0.15 «Поздняков» 

(16+). 0.25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+). 3.05 «По-

дозреваются все» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+). 

8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 0.25 «След» (16+). 

1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозре-

ватель» (16+). 7.15, 18.15 «Маша и медведь» 

(0+). 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 9.05, 15.05, 21.20 «То, что нужно» (12+). 

10.05 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+). 12.30 «Рас-

стрельное дело директора Соколова» (16+). 

13.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+). 

15.15 М/ф «Полярные приключения» (6+). 16.40 

М/ф «Побег с планеты Земля» (0+). 18.30 «Но-

вости города». 19.50 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ» (16+). 22.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 

(16+). 23.45 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

(18+). 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 «Ов-

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

вости» (16+). 8.30 «Фундаментально» (12+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» 

(16+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 

11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 

14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное веща-

ние» (16+). 12.30, 14.30 «Патруль 76» (16+). 

13.00 «Научные сенсации» (12+). 13.55, 16.20, 

18.30, 21.25, 23.10 «Открытая студия. ПМЭФ- 

2019 г» (16+). 14.45, 18.15, 23.30 «Спецкор» 

(12+). 16.25, 18.35, 23.15, 23.45 «В тему» (12+). 

16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 

19.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (12+). 22.15 

Т/с «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 0.40 «История во-

долазного дела» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

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

сква львиная. 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с 

«Предки наших предков». 8.15 Х/ф «ИСЧЕЗ-

НУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова». 

12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. «Эпизоды». 

12.55 Д/с «Первые в мире». 13.10 Д/с «Мечты 

о будущем». 14.05 «Линия жизни». 15.10 «На 

этой неделе... 100 лет назад». 15.40, 2.30 Д/ф 

«Португалия. Замок слез». 16.10 Х/ф «ЦЫ-

ГАН». 17.55, 0.55 «Исторические концерты». 

Евгений Светланов. 18.40 «Искатели». 19.45 

«Главная роль». 20.05 Д/ф «Новые открытия 

в гробнице Тутанхамона». 21.00 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.15 «Мировые сокровища». 

«Регенсбург. Германия пробуждается от глу-

бокого сна». 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 22.50 

«Мост над бездной». «Диего Веласкес. «Мени-

ны». 23.40 Дневник XVI Международного кон-

курса им.П.И.Чайковского. 1.45 «Иностранное 

дело». «Накануне I мировой войны». 

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

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 

16.40, 20.05 Новости. 7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 

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

Интервью. Эксперты. 9.00 Формула-1. Гран-при 

Франции (0+). 12.05, 1.25 «Кубок Америки. Live» 

(12+). 12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Ар-

гентина. Трансляция из Бразилии (0+). 14.40 

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия 

- Россия. Трансляция из Бразилии (0+). 17.45 

Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. 

Трансляция из Бразилии (0+). 19.45 «Страна 

восходящего спорта» (12+). 20.45 Профессио-

нальный бокс. Энтони Джошуа против Энди Ру-

иса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям 

WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Транс-

ляция из США (16+). 22.30 «Большой бокс. 

История великих поражений» (16+). 23.45 Х/ф 

«НЕОСПОРИМЫЙ 4» (16+). 1.55 Футбол. Кубок 

Америки. Чили - Уругвай. Прямая трансляция 

из Бразилии. 3.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 

(16+). 5.40 «Доплыть до Токио» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (12+). 9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+). 11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.55 «Город 

новостей». 15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 

17.00, 5.15 «Естественный отбор» (12+). 17.50 

Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+). 20.00 «Петров-

ка, 38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.35 

«Азбука соблазна» (16+). 23.05 «Знак каче-

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

Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+). 4.00 «Вся правда» (16+). 4.30 «90-

е. «Поющие трусы» (16+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

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

правду» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 

Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИ-

НИСТРАТОР» (16+). 3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+). 5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

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

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

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-

2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

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

(16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 «Однаж-

ды в России» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 

«Открытый микрофон» (16+). 5.40 «ТНТ. Best» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

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

лева красоты» (16+). 7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.40, 4.25 «Тест на отцовство» (16+). 

10.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 

0.50 «Понять. Простить» (16+). 15.00 Т/с «РАДУ-

ГА В НЕБЕ» (16+). 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+). 22.55 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, 2.30, 3.05 «Модный 

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

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15, 4.10 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское / 

Женское» (16+). 18.50, 1.30 «На самом деле» (16+). 

19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 23.30 Т/с «ЭТИ 

ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Вести. Местное время. 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 «ВЕДЬМА» 

(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+). 

5.10, 3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 Т/с 

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

14.00, 2.05 «Место встречи» (16+). 16.25 «След-

ствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.20, 19.40 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 0.10 

«Крутая История» (12+). 1.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.20, 9.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 10.10 Х/ф «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+). 13.25 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА-3» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 7.05, 18.10 «Маша и мед-

ведь» (0+). 9.05, 13.15, 15.05, 19.20 «То, что нужно» 

(12+). 10.05, 19.50 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» (16+). 11.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» (16+). 13.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+). 15.15 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+). 

16.40 М/ф «Планета 51» (12+). 18.30 «Новости го-

рода». 19.00 «Точка зрения лдпр» (12+). 19.10 «Дом 

с биографией» (6+). 21.20 «Безопасно» (12+). 22.00 

Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+). 23.50 Х/ф «ОТКРЫ-

ТАЯ ДОРОГА» (16+). 1.30 «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, 8.35 «Овсянка» 

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

15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 

12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.50, 22.05, 

0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 13.55, 

20.55, 21.25, 23.40 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 

г» (16+). 13.00 «Научные сенсации» (12+). 14.30, 

18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 18.20 «Фундаментально» 

(12+). 19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+). 

21.00 «Нескучные лекции» (12+). 21.15, 23.45 «В 

тему» (12+). 22.15 «Ты лучше всех» (16+). 22.45 Т/с 

«МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 0.40 «История водолазно-

го дела» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

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

сква гимназическая. 7.05 «Правила жизни». 

7.35 «Театральная летопись». Армен Джи-

гарханян. 8.05 «Иностранное дело». «Нака-

нуне I мировой войны». 8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ 

СУДЬБА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 

23.55 «ХХ век». «На эстраде Владимир Вино-

кур». 1982 г.. 12.05 «Мировые сокровища». 

«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-

чине реки». 12.25 «Искусственный отбор». 

13.10 Д/с «Первые в мире». 13.25 «Гитара 

семиструнная». «Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема...». 14.05 Д/ф «Новые 

открытия в гробнице Тутанхамона». 15.10 

«Эрмитаж». 15.40 «Белая студия». 16.25 Х/ф 

«ЦЫГАН». 17.50, 0.50 «Исторические кон-

церты». Ирина Архипова. 18.40 «Искатели». 

19.45 «Главная роль». 20.05 Д/ф «Девушка 

из Эгтведа». 21.00 «Спокойной ночи, ма-

лыши!». 21.15 «Мировые сокровища». «Аб-

батство Корвей. Между небом и землей...». 

22.50 «Мост над бездной». «Казимир Мале-

вич». 23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского. 1.35 «Ино-

странное дело». «От Генуи до Мюнхена». 

2.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...». 2.45 

«Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра. 

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

«Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 12.30, 

15.25, 18.30, 20.25 Новости. 7.05, 12.35, 15.30, 

18.35, 20.30, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+). 13.05 

Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Япония. 

Трансляция из Бразилии (0+). 15.05 «Страна 

восходящего спорта» (12+). 16.30 Футбол. 

Кубок Америки. Чили - Уругвай. Трансля-

ция из Бразилии (0+). 19.15 «Легко ли быть 

российским легкоатлетом?» (12+). 19.45 

«Мастер спорта с Максимом Траньковым» 

(12+). 19.55 Смешанные единоборства. Афи-

ша (16+). 21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 

(16+). 23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+). 

1.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 

(16+). 2.40 Профессиональный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада против Срисакета Сора 

Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBC во втором наилегчайшем весе. 

Трансляция из США (16+). 5.10 «Команда 

мечты» (12+). 5.40 «УГМК. Совершенноле-

тие» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ЗАПАС-

НОЙ ИГРОК» (0+). 9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 «События» (16+). 11.55 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» 

(12+). 14.55 «Город новостей». 15.05, 2.20 

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00, 5.15 «Есте-

ственный отбор» (12+). 17.50 Х/ф «ПАРФЮ-

МЕРША-2» (12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 

20.20 «Право голоса» (16+). 22.35 «Осторож-

но, мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф «Прокля-

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

(16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.00 Х/ф «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+). 

4.30 «Хроники московского быта» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 

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

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

жи мне правду» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» 

(12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Т/с 

«НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+). 3.00 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 

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

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

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

дина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

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

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

«Шоу «Студия «Союз» (16+). 1.10 «Stand up» 

(16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 6.05 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удач-

ная покупка» (16+). 6.40 «Королева красоты» 

(16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 

4.35 «Тест на отцовство» (16+). 10.40, 2.55 «Ре-

альная мистика» (16+). 12.45, 0.55 «Понять. 

Простить» (16+). 15.05 Т/с «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (16+). 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+). 23.00 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, 2.30, 3.05 «Модный 

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

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15, 4.10 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское / 

Женское» (16+). 18.50, 1.30 «На самом деле» (16+). 

19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 23.30 Т/с «ЭТИ 

ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Вести. Местное время. 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 «ВЕДЬМА» 

(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+). 

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». 14.00, 1.55 «Место встречи» (16+). 16.25 

«Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.20, 

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 

0.10 Д/ф «Мировая закулиса» (16+). 1.00 Т/с «БЕС-

СОННИЦА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.20, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+). 8.30, 9.25 

Т/с «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+). 

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

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 7.05, 18.10 «Маша и мед-

ведь» (0+). 9.05, 13.15, 15.05, 21.20 «То, что нужно» 

(12+). 10.05, 19.50 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» (16+). 11.35 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 

(16+). 13.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+). 

15.15 М/ф «Планета 51» (12+). 16.40 М/ф «Морская 

бригада» (0+). 18.30 «Новости города». 22.00 Х/ф 

«НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+). 23.55 Х/ф «ОПАС-

НАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (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+). 9.35 «Медици-

на» (16+). 9.40, 12.40, 14.40, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 

11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 

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

12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 «Научные сенсации» 

(12+). 13.55, 14.30, 16.20, 18.45, 20.55, 21.25, 23.10, 

23.55 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 15.30 

«Ты лучше всех» (16+). 16.25, 18.30, 23.15, 23.45 «В 

тему» (12+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+). 18.15, 23.30 «Я+Спорт» (6+). 19.30 Х/ф «КАВ-

КАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+). 21.00 «Время высоких 

технологий» (12+). 22.15 Т/с «МЁРТВОЕ ЛЕТО» 

(16+). 0.40 «История водолазного дела» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но-

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

нова. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная 

летопись». Армен Джигарханян. 8.00 «Иностран-

ное дело». «От Генуи до Мюнхена». 8.40, 21.30 

Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 23.55 «ХХ век». «Сегодня и каждый день. 

Людмила Касаткина». 1971 г.. 12.25 «Искусствен-

ный отбор». 13.05 Д/с «Первые в мире». 13.25 

«Гитара семиструнная». «Алеша Димитриевич. 

До свиданья, друг мой...». 14.05 Д/ф «Девушка 

из Эгтведа». 15.10 «Библейский сюжет». 15.40 

«Сати. Нескучная классика...». 16.25 Х/ф «ЦЫ-

ГАН». 17.45, 1.05 «Исторические концерты». Ие-

гуди Менухин. 18.45 «Искатели». 19.45 «Главная 

роль». 20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-

тон». 21.00 «Спокойной ночи, малыши!». 21.15 

«Мировые сокровища». «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки». 22.50 «Мост над 

бездной». «Ренуар - Ярошенко». 23.40 Дневник 

XVI Международного конкурса им.П.И.Чайков-

ского. 2.05 «Иностранное дело». «Великая Оте-

чественная война». 2.45 «Цвет времени». Уильям 

Тёрнер. 

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

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 

17.50, 21.35 Новости. 7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 

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

Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 

БЫКИ» (16+). 11.35 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Развана Кожану. Джонни 

Гартон против Криса Дженкинса. Трансляция из 

Великобритании (16+). 13.50 «Китайская фор-

мула» (12+). 15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 

Пол Дейли против Эрика Сильвы. Трансляция из 

Великобритании (16+). 17.00 Смешанные едино-

борства. Афиша (16+). 17.30 «Катар. Live» (12+). 

18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ро-

стов» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 

из Австрии. 21.15 «Страна восходящего спорта» 

(12+). 21.40 «Реальный спорт». Единоборства 

(16+). 22.30 «Фёдор Емельяненко. Продолжение 

следует...» (16+). 23.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+). 1.35 

Профессиональный бокс. Артур Бетербиев про-

тив Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Джер-

вин Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансляция из 

США (16+). 3.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» (16+). 

4.40 «Спортивный детектив» (16+). 5.40 «Первые 

ракетки России» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+). 

8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+). 10.35 Д/ф 

«Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+). 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.55 

Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой ге-

рой» (12+). 14.55 «Город новостей». 15.05, 2.25 

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00, 5.15 «Естествен-

ный отбор» (12+). 17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 

(12+). 20.00, 4.05 «Петровка, 38» (16+). 20.20 

«Право голоса» (16+). 22.35 Линия защиты (16+). 

23.05 «Прощание. Юрий Любимов» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.25 

«Хроники московского быта» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

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

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне прав-

ду» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+). 1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» (16+). 3.00 

«Человек-невидимка» (12+). 5.30 Д/с «Тайные 

знаки» (12+). 

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

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

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

зовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «Однажды в России» 

(16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.10 «Stand up» 

(16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 6.40 «Королева красоты» (16+). 8.15 

«Давай разведемся!» (16+). 9.15, 4.25 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.15, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+). 12.10, 0.55 «Понять. Простить» (16+). 14.30 

Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+). 

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+). 23.00 

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, 2.30, 3.05 «Модный 

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

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15, 

4.10 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.50, 1.30 «На самом 

деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 

23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Вести. Местное время. 

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 

«ВЕДЬМА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 

(16+). 

5.10, 3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». 14.00, 1.45 «Место встречи» 

(16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 

«ДНК» (16+). 18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+). 0.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.35, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+). 9.25 Т/с 

«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+). 19.00, 

0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

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

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05, 18.15 

«Маша и медведь» (0+). 9.05, 13.15, 15.05 «То, 

что нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с «КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+). 11.35 Х/ф «ТЫ ВСЕГ-

ДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+). 13.25 Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» (16+). 15.15 М/ф «Морская 

бригада» (0+). 16.45 М/ф «Кунг фу кролик: по-

велитель огня» (6+). 18.30 «Новости города». 

19.00 «Диалоги с мэром». 22.00 Х/ф «МОДОДАЯ 

КРОВЬ» (16+). 23.55 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 

(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 

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

сти» (16+). 9.10 Мультфильм (0+). 9.35 «Меди-

цина» (16+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «От-

личный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное ве-

щание» (16+). 12.30, 18.30 «Я+Спорт» (6+). 13.00 

«Научные сенсации» (12+). 13.55, 15.00, 21.20, 

23.10, 23.55 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 

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

15.05 «Ярославские лица» (12+). 16.20, 23.45 «В 

тему» (12+). 16.30 «Время высоких технологий» 

(12+). 17.00, 0.40 «История водолазного дела» 

(12+). 19.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+). 22.15 Т/с 

«МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 23.15 «Фундаменталь-

но» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

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

бронзовая. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теа-

тральная летопись». Армен Джигарханян. 8.00 

«Иностранное дело». «Великая Отечественная 

война». 8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 10.15 «На-

блюдатель». 11.10, 0.50 «ХХ век». «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей Никитины». Ведущий 

Эльдар Рязанов. 1984 г.. 12.25 «Искусственный 

отбор». 13.10 Д/с «Первые в мире». 13.25 «Гита-

ра семиструнная». «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История первого русского бар-

да». 14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон». 

15.10 «Моя любовь - Россия!». «Швабский диа-

лект села Александровка». 15.40 «2 Верник 2». 

16.20 Х/ф «ЦЫГАН». 17.45, 2.05 «Исторические 

концерты». Даниил Шафран. 18.40 «Искатели». 

19.45 «Главная роль». 20.00 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы». 20.45 Открытие ХХХIХ 

Международного фестиваля «Ганзейские дни 

Нового времени». Трансляция из Пскова. 22.10 

Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзами-

нова». 22.50 «Мост над бездной». «Сальвадор 

Дали. «Тайная вечеря». 23.40 Дневник XVI 

Международного конкурса им.П.И.Чайковского. 

23.55 Д/ф «Самая счастливая осень».

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

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 

17.40, 21.10 Новости. 7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 

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

Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Ростов» - «Спартак» (Москва). 

Трансляция из Австрии (0+). 11.00 «Капитаны» 

(12+). 12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 

против Алима Набиева. Артём Вахитов против 

Донеги Абены. Трансляция из Франции (16+). 

14.05 «Все голы чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018» (12+). 16.30 «Кубок Америки. Live» 

(12+). 17.00 «Страна восходящего спорта» 

(12+). 17.20 «Австрийские игры» (12+). 18.30 

Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Красно-

дар» - ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии. 

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Бельгия. Трансляция из Сербии 

(0+). 23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+). 1.25 

Футбол. Кубок Америки. Трансляция из Бра-

зилии (0+). 3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция из Бразилии. 5.25 

«Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (0+). 9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+). 11.30, 

14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.55 Т/с 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой ге-

рой» (12+). 14.55 «Город новостей». 15.05, 2.25 

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00, 5.15 «Есте-

ственный отбор» (12+). 17.50 Х/ф «ПАРФЮ-

МЕРША-3» (12+). 20.00, 4.05 «Петровка, 38» 

(16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.35 «Об-

ложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+). 23.05 

Д/ф «Список Фурцевой» (12+). 0.00 «Собы-

тия. 25-й час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.25 «Хро-

ники московского быта» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

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

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне прав-

ду» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 

3» (16+). 1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4. ЖЕ-

СТОКАЯ КАРА» (16+). 3.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 

(16+). 

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

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

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

на против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 

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

зация» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «THT-

Club» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.05 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 6.40 «Королева красоты» (16+). 

8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.45, 4.25 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+). 

14.55 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-

ЩИМ» (16+). 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+). 23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
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ФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»
Наш последний фотоконкурс «Это было недавно» Наш последний фотоконкурс «Это было недавно» 

вызвал большой интерес у читателей. Это здорово! вызвал большой интерес у читателей. Это здорово! 
Значит, кто-то из нас поностальгирует, а кто-то узна-Значит, кто-то из нас поностальгирует, а кто-то узна-
ет немало нового  о той жизни, которая была 50-60 лет ет немало нового  о той жизни, которая была 50-60 лет 
назад.назад.

НА СВАДЬБУ НА СВАДЬБУ 
ПОДАВАЛИ ПИРОЖКИПОДАВАЛИ ПИРОЖКИ
Первые опубликованные фо-

тографии напомнили о команде 

КВН льнокомбината, молодым 

участникам которой сейчас уже 

лет 70,  и о выступлении ярослав-

ского агитколлектива в селе Нико-

ло-Пенье. И вот как раз  из этого 

села и прибыл на фотоконкурс 

следующий снимок-участник. Его 

доставила в редакцию Нина Пав-

ловна Леженина (Исаичева), быв-

шая жительница Никола-Пенья. 

Фотография сделана 60 с лишним  

лет назад в день свадьбы Алексея 

и Шуры Кузьминых. Среди одно-

сельчан их выделяет белая оде-

жда. А вот приглашенные выгля-

дят простенько, да и тогдашнее 

свадебное угощение было не в 

пример теперешним яствам.

- Помню, мама, которая 

тоже была среди гостей, и на 

снимке запечатлена вместе с 

папой,- поясняет Нина Леже-

нина,- рассказывала, что их  в 

день свадьбы угощали пирож-

ками. Такую пищу каждый день 

не ели – она была праздничной. 

Вообще, селянам приходилось 

тогда довольствоваться малым 

во всем. Работали не покладая 

рук, а все никак не могли «за-

лизать»  послевоенные раны. 

Папа мой, на фото он стоит с 

ребенком на руках, тоже воевал, 

вернулся по ранению еще до по-

беды.  В родном колхозе имени 

Калинина, который  в то время  

возглавлял  Дубровин, остава-

лись почти одни женщины, вот  

отец и  возглавил бригаду. В его 

ведении, кроме   Никола-Пенье,  

были также деревни Колюбаиха, 

Тарусино,  Жманка и Листопад-

ка. Отец старался от всей души. 

Во всем был первым. Разбирал-

ся не только в полеводстве, но и  

в строительных работах, как раз 

при нем возводили в колхозе ко-

ровник, свинарник. Несмотря на 

молодость, его  уважали, звали 

только по имени и отчеству. И 

когда Павла Исаичева  в 37 лет 

не стало – инфаркт добил натру-

женное сердце  бывшего сол-

дата – колхозники, почти одни 

женщины, от Никола-Пенье до 

погоста в Осеневе под звуки ду-

хового оркестра несли  бригади-

ра  на руках.

Для своей большой семьи 

Павел построил дом, заложил 

яблоневый сад. Правда, плодами 

своего труда ему  не пришлось 

воспользоваться. Да и вдове с 

четырьмя детьми с потерей кор-

мильца пришлось покинуть село. 

Сейчас живы только две сестры 

– Нина и Валя. В целом дети и 

внуки Павла Исаичева зареко-

мендовали себя с самой хоро-

шей стороны.  А организаторские 

способности деда полностью 

унаследовала его   внучка Ольга 

Петрова, нынешний директор До-

ма-интерната для престарелых 

и инвалидов. Благодаря ее ста-

раниям, здания Дома призрения 

стали по-настоящему  домашни-

ми – комфортными и уютными. Ее 

дед гордился бы такой  внучкой, 

которая помогает людям старше-

го поколения, много пережившим 

и испытавшим,  чувствовать себя 

нужными.

КОСЫ ИЗО ЛЬНАКОСЫ ИЗО ЛЬНА

А эти фотоснимки при-

несла наша постоянная чи-

тательница Галина  Мокина 

(Пастухова). Они связаны с 

льнокомбинатом.  Здесь в 

отделочном производстве 

трудилась ее мама Софья 

Анатольевна Пастухова. Фо-

тография, где она  вместе с 

бригадой браковщиков жак-

кардовых изделий, сделана в 

1957 году. Галина вспомнила 

только нескольких маминых 

подруг по коллективу: Нину 

Аполовникову, Нину Бохано-

ву, Римму Леонтьеву и Нину 

Корневу. Может, кто-то из 

наших читателей узнает и 

остальных или  увидит сво-

его родного человека. Они 

тогда все были молодыми и 

жили надеждами на лучшее. 

Вот только, как оказалось, то 

время для градообразующе-

го предприятия и было одним 

из самых лучших. И не только 

в трудовом плане – рабочий 

клуб льнокомбината – «Тек-

стильщик» тоже гудел, как 

улей, наполненный разными  

творческими коллективами.  

И одним из  самых значимых 

из них был хор русской на-

родной песни, в котором пела 

и Галя Пастухова.

- Это был большой и друж-

ный коллектив, - говорит Га-

лина Мокина.-Все мы делали 

на подъеме. Пусть не так уж и 

шикарно были одеты, но чув-

ствовали себя настоящими 

артистами. Сначала мы выхо-

дили на сцену в атласных са-

рафанах, в волосах – атлас-

ные ленты.  Потом нам сшили 

желтые лавсановые платья, 

и мы были словно  цыплята. 

Но зато наши головы укра-

шали шикарные косы… изо 

льна. Да, именно так. Лен 

красили под свой цвет волос, 

расчесывали, заплетали в 

косы – получалось красиво. 

Вот на снимке 1965 года де-

вушки-хористки как раз так 

и  украшены, ждут выхода на 

сцену. Вместе со мной в пер-

вом ряду – Анна Колобенина 

(Тугушева), Людмила Алаты-

рева (Давыдова).

Дорогие читатели, ждем 

ваши старые фотографии и 

жизненные истории, связан-

ные с ними  на редакцион-

ный  конкурс «Это было не-

давно».

Подготовлено 
отделом писем.
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ ВСТАЛИ ВСЕМ КЛАССОМНА ЗАЩИТУ РОДИНЫ ВСТАЛИ ВСЕМ КЛАССОМ
В День памяти и великой скорби хочется рассказать о жизни  выпускников В День памяти и великой скорби хочется рассказать о жизни  выпускников 

школы №1, погибших в Смоленской и Калининской областях. Случилось это во школы №1, погибших в Смоленской и Калининской областях. Случилось это во 
время проведения советскими войсками первой Ржевско-Вяземской стратегиче-время проведения советскими войсками первой Ржевско-Вяземской стратегиче-
ской наступательной операции Калининского иЗападного фронтов, проводимой ской наступательной операции Калининского иЗападного фронтов, проводимой 
с 8 января по 20 марта 1942 года.с 8 января по 20 марта 1942 года.

Длительное время, до войны, в школе 

поселка Гагарино  летом  располагался трех-

сменный пионерский лагерь.  Городские уче-

ники  с огромным желанием отдыхали в этом 

живописнейшем месте  на левом берегу реки 

Которосль, напротив Урева, с видом на храм 

Рождества Пресвятой Богородицы и унимер-

ский лес, что находились за речкой. Глаз было  

не оторвать от  кедрового и липового парков, 

с вереницей проточных прудов, обилием в них 

кувшинок и белых лилий. А какая здесь  случа-

лась замечательная рыбалка! Воспитателями 

в лагере были преподаватели местной школы 

вместе с учителями первой средней, так как 

абсолютное большинство их воспитанников 

постоянно отдыхали именно здесь. Меди-

цинскую помощь оказывал местный житель, 

терапевт районной больницы В.Д. Дубинин, 

защитивший еще до войны кандидатскую дис-

сертацию. В лагере и школе №1 его хорошо 

знали - здесь получали образование  его дети 

Николай, Игорь и Олег. Встречаясь со школь-

никами в предвоенные годы, он рассказывал 

им о правилах личной гигиены, оказании пер-

вой медицинской помощи,  о том, как вести 

себя в необычных ситуациях, беречь здоровье, 

достигать лучших результатов в спорте. Ока-

залось, не зря  наставник находил для этого 

время -  надвигалась  военная  гроза. 

Во время отдыха дети активно помогали 

сельхозпредприятиям, расположенным рядом 

с лагерем, в прополке полей, сборе яблок, 

клубники, малины, смородины. Такая дея-

тельность для ребят в то время была обяза-

тельным и обычным делом. Днем в старших 

отрядах проводились сдачи зачетов ГТО, про-

тивопожарная подготовка. Около гимнастиче-

ских снарядов ребята  Костя Низов, Анатолий 

Карамелев, Борис Павлов и другие устано-

вили стенд с рисунками и текстом: «Мышцы 

свои, дыхание и тело, тренируй с пользой для 

военного дела!». Вечером  у костра органи-

зовывали отдых  с аттракционами, игрой на 

гармошке, гитаре, балалайке.  В выходные по 

реке разносились звуки духового оркестра. 

Жители Никольской слободы: Виктор Якунин, 

Дмитрий Иродов и Костя Низов, постоянно 

посещавшие самодеятельные кружки в клубе 

«Текстильщик», в совершенстве владели эти-

ми музыкальными инструментами.

Каждый погожий день у ребят был на сче-

ту, ведь летом надо успеть заготовить дрова 

на зиму, сено для домашних животных, на их 

плечах были полностью огородные заботы, 

уход за младшими. Многие старшеклассники 

устраивались подсобными рабочими на ком-

бинат, в соседний колхоз, чем материально 

помогали родителям. Находили они время и 

для встреч с друзьями. Все  четыре класса вы-

пускников предвоенного года отличались це-

леустремленностью, крепкой  дружбой. Были 

хорошими, заботливыми детьми, ценили своих 

родителей. 

Июнь 1941 года был особым для них. Все 

они должны были сдать государственные экза-

мены на аттестат зрелости, вступить в новую 

взрослую жизнь. Напряженный период скла-

дывался и у преподавательского состава: ди-

ректора  А.А. Рябчикова, учителей математики 

- А.Н. Маковецкой, Е.М. Автайкина, русского 

языка и литературы – М.И. Орловой, физики  

- Н.С. Царевского, химии – Е.Н.  Залесской, 

а также преподавателя иностранного языка - 

Ф.А. Смирнова  и других. Все они были преда-

ны  своей школе и ученикам, справедливы, а 

иногда строги.

22 июня все изменилось. Этот день для 

каждого тогдашнего гражданина страны 

остался в памяти навсегда. В.Д. Дубинин  

вспоминал, что днем дежурил в ярославской 

клинике, вечером нарочный Кагановичского 

военкомата (в марте 1938 года был образо-

ван из Красноперекопского и ликвидирован в 

1953-м) вручил ему повестку о немедленной 

явке для получения предписания и убытия на 

фронт. В 5 часов утра следующих суток  офи-

цер медицинской службы  убыл поездом в 

качестве начмеда эвакогоспиталя на запад, 

а затем на Калининский фронт, так и не про-

стившись с семьей. 

Вместе с другими гаврилов-ямцами учите-

ля, выпускники школы, а также девятикласс-

ники, достигшие 17 лет, сделали единый вы-

бор -  встать на защиту Родины. Однако для 

выполнения поставленной задачи, как им  объ-

яснили в военкомате, надо еще подрасти, ведь 

некоторым из них, например, Борису Павлову 

не было и 17 лет. Учитель математики Автай-

кин сразу был призван в Московский военный 

округ, затем передислоцирован на Ленин-

градский фронт.  В бою 27 сентября,  отражая 

наступления немцев, офицер-политрук,  заме-

ститель  командира строевой роты 542 стрел-

кового полка  геройски погиб.  В Гаврилов-Ям 

все  чаще стали приходить известия о серьез-

ных потерях, погибших и раненых. 

С первого дня войны, участвуя в боях про-

тив немцев на западном фронте, отходил на 

восток наш земляк, офицер-артиллерист, вы-

пускник школы №1 Л.Н. Киселев.  Защищая 

Смоленск, он был тяжело ранен. Мальчишки 

его хорошо знали. Будучи курсантом Киевско-

го артиллерийского училища, рослый, краси-

вый, в военной форме со знаками первораз-

рядника, отличника в каникулы он постоянно 

посещал родную школу, встречаясь с ученика-

ми, настраивал их на армейскую службу.

Многочисленные обращения в комисса-

риат, а также  складывающаяся тяжелейшая 

обстановка на фронтах, поспособствова-

ли  призыву юных добровольцев на фронт, в 

234 коммунистическую дивизию. Торжествен-

ные проводы комсомольцев проходили в клу-

бе «Текстильщик». Здесь они давали клятву 

верно служить Родине, бить врага до Победы. 

Вечерами, в ноябре, в товарных вагонах с на-

шего железнодорожного вокзала их направ-

ляли в пос. Песочное Ярославской области 

(с августа 1944 г. - Костромская обл.). Там 

проходило становление молодых солдат, они 

изучали военное дело, устав, оружие, здесь 

принимали  присягу. Эти лагеря были летни-

ми, отапливались буржуйками, новобранцам 

приходилось жить в неприспособленных для 

этого землянках. В морозные дни декабря 

юные бойци совершали длительные, свыше 

40 километров, маршброски, получали легкие 

обморожения, т.к. у некоторых не было даже 

нормальной обуви, одежды; форму длитель-

ное время тоже  не выдавали. Однако в своих 

письмах друзьям, учителям, родственникам, 

девчатам, посвящая им стихи, ни словом об 

этом не обмолвились, просто шутили. В сво-

бодное от учебы и нарядов время, купив в 

Костроме на собранные деньги музыкальные 

инструменты, секретарь комсомола роты К. 

Низов, в прошлом комсомольский вожак шко-

лы, вместе с Виктором Якуниным поднимали 

настроение своим  товарищам. Их выступле-

ния еще во время обучения в школе, в лагере 

поселка Гагарино, в доме Дубининых удивля-

ли. Как-то  за несколько вечеров они освоили 

игру  на французской фисгармонии, вызвав 

своим концертом  у жителей поселка настоя-

щий фурор. Теперь, в тревожные военные дни, 

их умение поднимать дух очень пригодилось. 

Примерно через полтора месяца молодые 

бойцы убыли на подкрепление на Можайское 

направление, под Москву. Враг тогда был от-

брошен от Калинина, Москвы более чем на 

150 км. Укрепляя позиции под Ржевом, где 

образовался овальный выступ протяженно-

стью свыше 200 км на наиболее ответствен-

ных участках обороны, немцы поставили эсе-

совцев  полков «Фюрер» и  дивизий «Рейх». 

Враги  еще не теряли надежду быстро взять 

нашу столицу, ведь  к тому времени  прошли 

практически всю Европу. На вооружении у них 

была  масса  новейшего оружия для истребле-

ния советского народа.

В конце марта красноармейцы 234-й были 

выдвинуты в Пречистенский район Смолен-

ской области, готовились к первому сраже-

нию. Выжившие рассказывали, что наши вой-

ска несли огромные потери, было очень плохо 

с продовольствием, солдаты болели, голода-

ли, были рады   сухарям. Серьезная проблема 

начала 1942 года и острая нехватка вооруже-

ния, боеприпасов. Переброшенные  на Урал 

заводы на полную мощь еще не заработали. В 

руках наших земляков была винтовка Мосина 

да пригоршня патронов. За их плечами -  лишь 

изученная теория сражения, ни единого боя. 

Первого  апреля сержанты 234 стрелковой 

дивизии 8 роты К. Низов, А. Пушков, красно-

армейцы М. Самойлов, Н. Дубинин, В. Стригу-

лин, В. Пушков, В. Галкин, Н. Платонов, Д. Пан-

шин – все уроженцы  Гаврилов–Яма -  вместе 

с земляками и бойцами  из других областей ге-

роически отбивали атаки немцев. Ценой своей 

жизни они отстояли деревню Дубовицы. 

В неравных боях за деревню Воронцово 

этого же района шестого апреля погибли  сер-

жант И. Решетников и красноармеец Б. Блош-

кин.  16 апреля, отражая наступление немцев 

в д. Федоровка, героически погиб А. Шеры-

калов. В это же время  ранеными в деревнях 

Пречистенского, Велижского районов и г. Бе-

лый Калининской  области сражались А. Кара-

мелев, Б. Чапурин, Б. Павлов.  После  выздо-

ровления ребята были  направлены в другие 

части. Как и мечтали их погибшие товарищи, в 

мае  45-го наши парни вошли в Берлин.

В марте–апреле1942  года в кровопролит-

ных боях за город Демидов Смоленской обла-

сти участвовал со своими подчиненными за-

меститель  командира 3-го дивизиона 919 арт. 

полка старший лейтенант  Леонид Киселев.   

Он после ранения под Смоленском прошел 

лечение и с первого января 1942 года был на-

правлен на Калининский фронт. Минометным 

огнем его батарей с  четвертого марта  по деся-

тое мая  были уничтожены ряд вражеских ба-

тарей, множество пулеметных точек, убито не-

сколько сотен фашистов. Грамотно подавляя 

артиллерию немцев, были захвачены противо-

танковые  орудия. Во время попыток наступле-

ния немцев огнем своей артиллерии батарея 

Киселева  рассеивала и громила целые роты 

пехоты противника, обеспечивая успех бойцам 

соседних полков. Приказом по войскам Кали-

нинского фронта от имени Верховного Совета 

СССР от 12.11.42 года Киселев был награжден 

орденом Красного Знамени. Леонид Николае-

вич с боями прошел до Будапешта. По оконча-

нии войны успешно закончил педагогический 

институт в Ярославле, преподавал  историю. 

О  героических подвигах орденоносец  ничего 

не рассказывал, всегда был спокоен, скромен, 

добродушен… В августе этого года ему испол-

нилось бы 100 лет. 

Имена погибших учителей и выпускни-

ков не забыты. На местах их гибели в Смо-

ленской области установлены обелиски, за 

которыми ухаживают сельчане, а в деревне 

Воронцово Духовщинского района  (ранее 

Пречистенский) жителями воздвигнут па-

мятник бойцам 234 стрелковой дивизии.  По-

клониться героям приезжали родственники, 

одноклассники, привозили родную землю 

на памятные места. Школа №1 нашего го-

рода, как родная мать, свято чтит память 

своих героев, отдавших жизни за независи-

мость нашей Родины. В 70-е годы силами 

преподавателей, учеников, общественности  

у школы  был установлен монумент. На нем 

высечены фамилии 36 учеников и учителей, 

которые полегли на полях сражений.  Свет-

лая им память.

Благодарен за оказанную помощь при на-

писании статьи старожилу, выпускнице шко-

лы тех грозных лет, участнице войны  Лидии 

Владимировне Онегиной, а также  выпускнице 

1967 года Е.Л.  Киселевой. 

Борис  Бобылев, 
выпускник школы №1.

Николай Дубинин.Николай Дубинин. Курсант Л.Киселев.Курсант Л.Киселев. Виктор Якунин.Виктор Якунин. Константин Низов.Константин Низов.

Памятник погибшим бойцам в деревне Воронцово.Памятник погибшим бойцам в деревне Воронцово.
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ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

Принято считать, что дети и война –  понятия аб-Принято считать, что дети и война –  понятия аб-
солютно не совместимые. Хотя с кем нормальным солютно не совместимые. Хотя с кем нормальным 
она вообще может быть совместима?! Война неожи-она вообще может быть совместима?! Война неожи-
данно  «разрезает» жизнь на «до» и « после», и осо-данно  «разрезает» жизнь на «до» и « после», и осо-
бенно больно это сказывается именно на детях.бенно больно это сказывается именно на детях.

Эти старые снимки из 

архива моей мамы Марии 

Молотковой, директора 

Островской, а затем Ми-

тинской сельских школ, как 

раз и показывают детей во-

енной поры.  Вот на этом – 

отличники учебы. 1941 год.  

Занятия и экзамены поза-

ди. Результаты их обнаде-

живают. Впереди – лето и 

еще возможность немного 

отдохнуть. А пока  - фото 

на память. В верхнем ряду, 

плечом к плечу  с моей ма-

мой, молодой учительницей 

19 лет, которая  внешне 

почти не отличается от сво-

их учеников, стоит самый 

лучший и знаменитый вы-

пускник Островской школы 

Виктор Рыбачков – будущий 

председатель  местного кол-

хоза «Активист». Но это слу-

чится потом, а сейчас – во-

йна, грянувшая неожиданно, 

как гроза в летний день.  И 

Вите, как и многим его това-

рищам, придется   взвалить 

на  себя работу взрослых 

мужчин, которые теперь не 

станут  трудиться на кол-

хозных полях, а еще помо-

гать матерям с домашним 

хозяйством, да к тому же 

продолжать хорошо учиться. 

Но теперь это будет  делать  

значительно труднее. 

 Конечно, трудности не 

все сразу свалятся на маль-

чишек и девчонок, но с каж-

дым военным годом их тя-

жесть будет ощущаться все 

сильнее. Голодно, грустно и 

даже страшно. Ведь  в любую 

минуту  можно получить ве-

сточку, от которой, кажется, 

вот-вот остановится сердце, 

– папы больше нет. И радост-

но, если письмо написано 

родной рукой, а может есть 

и фото. Такое, например, как 

сохранилось в архиве моей 

мамы.  С трогательными и 

даже романтичными пожела-

ниями, но вот дата под ними 

– 17 августа 1941 -  застав-

ляет вновь ощутить дыхание 

войны. Да и бинты на голове 

напоминают о ней же.

Легче ли стала жизнь 

ребятишек после победы? 

Многие из них, кто пережил 

страшные годы Отечествен-

ной войны с их похоронками, 

которые валились, как камни 

на голову, женским плачем, 

отсутствием сил и постоян-

ным желанием хоть что-то 

съесть, говорят, что и потом 

все было также. Вот фото-

графия 1947 года. На ней 

третьеклассники с серьез-

ными, взрослыми, глазами. 

Удивительно, но ни одной 

улыбки или хотя бы озорства 

в глазах не видно. А как оде-

ты дети! Сейчас даже бомжи 

имеют более респектабель-

ный вид. И добавить к этому 

нечего. Разве что обратиться 

к нам, современным людям 

разного возраста:  давайте  

поспешим и найдем  время, 

чтобы  сделать для бывших  

детишек военного времени 

что-нибудь хорошее. Теперь 

им уже за восемьдесят, и 

возможно, они давно забыли 

о чувстве голода, пережи-

том когда-то, но вот чувство  

одиночества опять накрыва-

ет их, как в детстве. Этому 

много подтверждений и в ре-

дакционной почте – старики 

скучают без общения. Поэто-

му оглянемся  вокруг себя и 

сделаем шаг навстречу быв-

шему ребенку войны.

Татьяна Пушкина.

«А  БЫЛ ОН ЛИШЬ СОЛДАТ, ВСЕГО, ДРУЗЬЯ, СОЛДАТ ПРОСТОЙ»«А  БЫЛ ОН ЛИШЬ СОЛДАТ, ВСЕГО, ДРУЗЬЯ, СОЛДАТ ПРОСТОЙ»
Так называлась номинация регионального конкурса для школьников, в котором члены краеведческого Так называлась номинация регионального конкурса для школьников, в котором члены краеведческого 

объединения «Селяне» Великосельской школы – Анна Бобикова, Анастасия Гурлева и Мария Хохлова – объединения «Селяне» Великосельской школы – Анна Бобикова, Анастасия Гурлева и Мария Хохлова – 
вошли в число призеров и даже были приглашены выступить на научно-практической конференции в музее вошли в число призеров и даже были приглашены выступить на научно-практической конференции в музее 
истории Ярославля. Предлагаем вниманию читателей работы юных краеведов.истории Ярославля. Предлагаем вниманию читателей работы юных краеведов.

Моего праде-

душку звали    Па-

вел Михайлович Га-

русов. Он  родился в 

1923 году, но по до-

кументам в 1921. А 

почему так? Потому, 

что семье не хвата-

ло средств на жизнь.  

Поэтому Павел по 

собственному желанию решил устроиться на работу. Рабо-

тал он трактористом. Со временем у него появилась семья: 

жена Екатерина и двое детей (третий ребенок родился во 

время войны). Жизнь наладилась. Но вот началась война. 

Павел и его братья ушли на фронт добровольцами. У Пав-

ла было три брата, двое из них, Дмитрий и Валерий, тоже 

были на войне, третий брат в силу своего возраста в ней 

не участвовал. Павел был танкистом, он дошел до Вены, 

получил ранение. Дмитрий и Валерий дошли до Берлина. 

Все три брата прошли войну и вернулись домой!  Я очень 

горжусь этими людьми. 

 Все трое пережили   невозможное…   Дмитрий служил 

в Советской Армии шофером с 1939 по 1947 год, в войсках 

НКВД, был сержантом.  Валерий был пехотинцем, закон-

чил войну в Берлине. Я не застала в живых своего прадеда 

и его братьев.  Мои родственники -  Гарусовы Вера Алек-

сандровна и ее дочь Ирина Николаевна (мой прадед - дядя 

Ирины) поделились со мной своими воспоминаниями о пра-

дедушке. Именно от них в процессе написания этой работы 

я узнала, что войну Павел Михайлович закончил в столице 

Австрии Вене. Вернувшись с войны, долгое время работал 

трактористом в колхозе имени Крупской в нашем Гаврилов 

– Ямском районе. Был передовиком производства. Заме-

чательными его качествами, по воспоминаниям родствен-

ников, были доброта и трудолюбие. Семейные альбомы Га-

русовых помогли мне увидеть моменты жизни их большой 

семьи. О  многом я слышала впервые.

«МОЙ ПРАДЕДУШКА И ДВА ЕГО БРАТА «МОЙ ПРАДЕДУШКА И ДВА ЕГО БРАТА 
ВОЕВАЛИ И  ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ»ВОЕВАЛИ И  ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ»

АНАСТАСИЯ ГУРЛЕВА: 

Мой прадедушка  Аристарх 

Михайлович Фураев родился 

13 февраля 1913 года в де-

ревне Новоселка Ярославской 

области. До начала войны  ра-

ботал в колхозе. На момент ее 

начала  у него было трое ма-

лолетних детей. На фронт был 

призван в первые дни войны,  

направлен в 425 отдельный пу-

леметно-артиллерийский бата-

льон 162 укрепрайона, сформированного в Ярославской об-

ласти. Позднее направлен в Карелию. Вел оборону на реке 

Свирь. Участвовал в Выборгско-Петрозаводской операции. 

9 июля 1944 года 425 батальон из личного состава 162-го 

укрепрайона был  десантирован  на остров Мантсинсаа-

ри  (Ладожское озеро) с 16 катеров и 3 тральщиков. В мае 

1945 года Аристарх  был переброшен на Дальний Восток, 

где начались военные действия  с Японией. Занимали  по-

зиции в Дальнегородском районе Приморского края. Пра-

дед  на войне был тяжело ранен в грудь, пуля попала в лег-

кое. Долго лежал в госпиталях, но пулю удалить  не смогли.  

Так и жил с ней всю жизнь. С войны вернулся с боевыми 

наградами: орденом Отечественной войны I степени,  меда-

лью «За победу над Германией  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медалью «За победу над Японией».

После возвращения с войны прадед работал председа-

телем колхоза.  В семье родились еще трое детей.  Деток 

прадедушка  очень любил. Несмотря ни на какие жизнен-

ные трудности. Работать приходилось от темна и до тем-

на. После того, как близлежащие деревни объединились  в 

один колхоз, прадедушка работал конюхом.  Аристарх Ми-

хайлович очень много умел делать своими руками:  мебель, 

строил дома, плел корзины, подшивал валенки, конопатил 

дома, делал  игрушки детям и внукам. 

  Мне очень жаль, что не пришлось жить с ним в  одно 

время.

Моего прадеда, де-

душку моей мамы, зва-

ли  Борис Александрович 

Мошкин.  Он был старшим 

сыном в семье, где всего 

воспитывалось восемь де-

тей. В первые дни войны 

его отец, а мой прапрадед 

ушел на фронт. С войны он 

не вернулся. Точная дата и 

место захоронения не уста-

новлены. По одним данным 

в звании красноармееца он 

погиб 30 апреля 1942 года; 

по другим – умер от ран де-

вятого апреля 1941 года, 

захоронен в братской мо-

гиле в деревне Сычево Старорусского района Ленин-

градской области. Участвовал в обороне Ленинграда, в 

боях под Старой Руссой. Фамилия А. Ф. Мошкина уве-

ковечена на памятных стелах у памятника  Солдату в 

нашем селе Великом. 

 Ушел на фронт и его сын, мой прадед Борис 

Александрович, 1926 года рождения.  Воевал на Запад-

ной Украине с бандеровцами.  Награжден орденами и 

медалями. Умер в мирное время -  30 мая 1980 года. 

Борис Александрович – отец моей бабушки. Рассказы-

вая мне о своем отце, бабушка вспоминала о нем как 

статном, мужественном и открытом человеке. Она счи-

тает, что все в нем было в меру: старательность, трудо-

любие, ответственность, мягкость, строгость и юмор.

Судьбы наших прадедов стали частью и нашей 

жизни. Наше исследование стало для каждой из нас  

мотивом открыть для себя неизвестные страницы опа-

ленных войной человеческих жизней, позволило уз-

нать историю своей семьи и семьи своих одноклассни-

ков, учащихся школы. Главным результатом считаем 

то, что исследование заинтересовало других ребят, и 

они тоже включились в изучение истории своей семьи, 

стараются найти в своих родословных тех, кто сражал-

ся за свободу и независимость нашей Родины.  Муже-

ство и отвага наших предков достойны того, чтобы о 

них знали и помнили  их потомки.  Мы гордимся, мы 

помним.

«ВСЮ  ЖИЗНЬ ПРОЖИЛ С ПУЛЕЙ «ВСЮ  ЖИЗНЬ ПРОЖИЛ С ПУЛЕЙ 
В ГРУДИ»В ГРУДИ»

АННА БОБИКОВА:

« ВОЕВАЛ НЕ ТОЛЬКО МОЙ ПРАДЕД, « ВОЕВАЛ НЕ ТОЛЬКО МОЙ ПРАДЕД, 
НО И ЕГО ОТЕЦ»НО И ЕГО ОТЕЦ»

МАРИЯ  ХОХЛОВА:

Третьеклассники. 1947 год.Третьеклассники. 1947 год.

Отличники учебы. 1941 год.Отличники учебы. 1941 год.
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А У ВАС?

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

СДАЕМ ГТО

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

СКОЛЬКО ЖЕ У НАС УМЕЛЬЦЕВ!

Ездила с коллегами в концертно-зрелищный центр 

«Миллениум» накануне Дня работника социальной сфе-

ры. Там организовали выставку декоративно-прикладно-

го творчества, и все представленные экспонаты - плоды 

рук социальных работников и их подопечных, граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Глаза у меня буквально 

разбегались - столько было необычных и красивых изде-

лий из лозы, бисера, тканей и других материалов. Напри-

мер, интересно смотрелись ростовые цветы из изолона, 

привезенные Гаврилов-Ямским  домом-интернатом для 

престарелых и инвалидов. По-моему, именно даниловцы 

привезли настоящий ткацкий станок, и за ним сидела 

женщина в русском народном костюме, показывала, как 

в старину ткали. И занятие это, как я поняла, далеко не 

легкое и не быстрое, требующее сноровки и усидчиво-

сти. Самую интересную композицию, на мой взгляд, со-

здал наш комплексный центр «Ветеран» - фигурную рез-

ку из древесных спилов. Получилась привлекательная 

фотозона, словно картинка из сказки, где уживаются и 

мудрые филины, и резвые зайцы, и важные цапли. Посе-

тители выставки то и дело подходили фотографировать-

ся на фоне живописного колодца с «журавлем» и ведром 

на цепи, рядом с деревянными птицами и зайцами. Во-

обще, впечатления от выставки у меня позитивные: уди-

вительно, насколько талантливыми и изобретательными 

могут быть люди, в данном случае работники социальной 

сферы, создавая своими руками подобную красоту.

Надежда Ильичева.

ПЯТЬ ДНЕЙ В ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ

На днях я вернулась со слета, организованного для 

членов отряда Юных друзей полиции. Мы пять дней про-

вели на полигоне «Подкова», что за поселком Заря, и 

меня переполняют впечатления.

В отряде ЮДП я состою уже пятый год, мне очень 

интересно там заниматься. А уж наши ежегодные слеты 

всегда ожидаю с нетерпением, буквально живу от слета 

до слета, на которые приезжают ребята со всей нашей 

области. 

Мы, гаврилов-ямцы, под жилье заняли казармы, 

спали по-походному - в спальниках. Здорово, что образ 

жизни на слете буквально пронизан военно-патриотиче-

ской тематикой - мы жили по расписанию, как настоящие 

военные. Например, караул 24 часа в сутки. Дежурили 

сразу взводом, каждый по два часа. Двоих ставили на 

контрольно-пропускных пунктах, двое патрулировали 

территорию.

Выполняли непростые задания, к которым готови-

лись весь предыдущий год на занятиях ЮДП, тренирова-

ли силу и выносливость. На слете эти качества нам очень 

пригодились. Например, было такое задание: переплыть 

или перейти речку под сеткой, потом еще проползти под 

шинами и тащить эти тяжеленные шины за собой. Тяже-

ло, конечно, и нужно преодолевать себя, не сдаваться. 

Это закаляет характер, воспитывает силу воли, поневоле 

начинаешь гордиться собой. Не только ребята хотят быть 

сильными, но и девушки тоже! Я, к слову, была на этом 

слете командиром взвода. 

Каждый день был насыщенным, интересным. Даже 

ночами не скучали - порой наставники поднимали нас по 

учебной тревоге, объявляли о нападении диверсантов, и 

мы выполняли разные интересные задания по поиску и 

освобождению захваченных в плен.

Дни, проведенные с друзьями в походных условиях, с 

нелегкими, но интересными заданиями, стали одними из 

самых счастливых в моей жизни.

Алиса Герюгова.

Комплекс ГТО набирает в Гаврилов-Яме все большие и большие обо-Комплекс ГТО набирает в Гаврилов-Яме все большие и большие обо-
роты, и встать в ряды его участников с каждым разом желает все боль-роты, и встать в ряды его участников с каждым разом желает все боль-
ше жителей района. Вот и в минувшее воскресенье на стадионе «Труд» ше жителей района. Вот и в минувшее воскресенье на стадионе «Труд» 
собрались те, кто решил пройти очередное тестирование, на сей раз, по собрались те, кто решил пройти очередное тестирование, на сей раз, по 
легкой атлетике.легкой атлетике.

И хотя до зимнего ре-

корда, когда на лыжи вста-

ло без малого 400 человек, 

дотянуться не удалось, тем 

не менее, и такой наплыв 

желающих сдать легкоат-

летические нормативы ор-

ганизаторов порадовал. На 

старты гаврилов-ямцы выш-

ли не только целыми семья-

ми, но и целыми трудовыми 

коллективами, а некоторые 

приехали даже из села. И 

все были настроены на то, 

что нормы обязательно по-

корятся, а в итоге появится 

и заветный значок ГТО.

- Я когда-то всерьез за-

нимался спортом, но потом 

получил травму и перешел в 

разряд физкультурников, но 

пробежать стометровку за 

родное предприятие готов 

и сейчас, - улыбается пред-

ставитель команды газови-

ков Максим Бехтерев. – Ду-

маю, что хотя бы «бронзу» 

обязательно набегаю. 

Хотя кое-кто из вышед-

ших в этот день на старты 

следовал и олимпийскому 

девизу: главное – не побе-

да, а участие. 

- Я, конечно, уже не в том 

возрасте, чтобы устанавли-

вать какие-то спортивные 

рекорды, но бегать по-преж-

нему люблю, - признается 

мастер производственного 

обучения политехнического 

колледжа Валентина Лапи-

на. – Предпочитаю длинные 

дистанции, потому что при-

выкла ходить на дальние 

расстояния: от дома до ра-

боты ежедневно преодоле-

ваю по пять километров. И 

столько же обратно.  

Тестирование проходили 

сразу по нескольким видам 

в зависимости от возраст-

ной ступени. В зачет шли 

бег на короткую и длинную 

дистанцию и метание. И 

практически по всем дисци-

плинам участники показали 

неплохие результа-

ты, уложившись в 

нормативы. Прав-

да, в основном, 

нормы серебряного 

и бронзового знач-

ков. «Золотых» же чемпи-

онов, по предварительным 

подсчетам, наберется го-

раздо меньше. Но и это не-

плохо, считают организато-

ры – специалисты районной 

ДЮСШ,  хотя главным ито-

гом комплекса ГТО все же 

является не высокий резуль-

тат, а приобщение к здоро-

вому образу жизни самых 

широких масс населения.

С начала года гаври-

лов-ямцы массово вышли 

на старты уже трех видов 

упражнений, входящих в 

зачет комплекса ГТО – это 

лыжи, так называемые 

зальные упражнения и 

легкая атлетика. Но чтобы 

стать обладателями за-

ветных значков, предсто-

ит одолеть еще несколько 

нормативов.

- Осенью можно будет 

сдать плавание и зальные 

виды, если кто-то не успел 

и не смог этого сделать, а 

в декабре всех ждет огне-

вой рубеж – стрельба, - 

рассказал директор Гаври-

лов-Ямской ДЮСШ Игорь 

Козлов.

Практически все, кто 

уже вышел на первые стар-

ты, готовы и дальше поко-

рять вершины комплекса 

ГТО, и даже поставили в 

этом году своеобразный 

рекорд, выведя Гаври-

лов-Ямский район на вто-

рое место в Ярославской 

области по числу участни-

ков сдачи норм ГТО. 

ПРОФКОМУ «АГАТА» - 45 ЛЕТ

ЗАДАЧА ПРЕЖНЯЯ: ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ РАБОЧИХЗАДАЧА ПРЕЖНЯЯ: ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ РАБОЧИХ

БЫСТРЕЕ. ДАЛЬШЕ. СИЛЬНЕЕБЫСТРЕЕ. ДАЛЬШЕ. СИЛЬНЕЕ

Юбилейные торжества про-

ходили в недавно отремонтиро-

ванном банкетном зале завод-

ской столовой, уют и комфорт 

которого уже успело оценить 

немало гаврилов-ямцев. Но 

это был уже, так сказать, апо-

феоз события. Целую неделю 

перед этим профком «Агата» 

проводил на заводе тематиче-

ские мероприятия, в том числе 

и выставку поделок, сделанных 

своими руками, и даже выстав-

ку рисунков на профсоюзную 

тему, основу которой составили 

детские произведения. И можно 

было только удивляться ребячь-

ей фантазии на столь серьез-

ную тему. Тема действительно 

серьезная, ведь профсоюзы и 

сегодня играют важную роль 

в жизни многих организаций и 

предприятий. 

- Охрана труда, зарплата  - 

самые главные направления в 

работе, - говорит заместитель 

руководителя Областного объ-

единения профсоюзов Алек-

сандр Дьячков. – Ну, и конечно, 

«социалка»: помощь семьям, 

отдых, оздоровление. 

Представители Областно-

го объединения профсоюзов 

не случайно оказались в числе 

почетных гостей юбилея «ага-

товского» профкома, потому 

что не могли обойти это собы-

тие своим вниманием и не от-

метить наградами активистов, 

в числе которых и нынешний 

профсоюзный лидер машино-

строительного завода Елена 

Туркина, достойно стоящая на 

страже интересов тружеников 

завода. 

- Люди верят в профсоюз, 

чувствуют заботу и поддержку 

с нашей стороны, и думаю, что 

в ближайшее время количе-

ство наших членов еще больше 

увеличится, - считает Елена 

Юрьевна.- Этому способствует 

и активная работа «первичек», 

которые есть сегодня в каждом 

цехе, в каждом подразделении 

завода. 

Интересно, что Елена Тур-

кина – всего лишь третий пред-

седатель профкома «Агата» за 

45 лет. До нее эту выборную 

должность занимали Александр 

Николаев и Юрий Шалков, сто-

явший у руля крупнейшей про-

фсоюзной организации района 

больше 30 лет и очень многое 

сделавший для развития соци-

альной сферы машинострои-

тельного завода. «Социалка» и 

сегодня остается одной из важ-

нейших «сфер влияния» про-

фкома. Но, конечно, главным 

в работе профсоюзной органи-

зации была и остается защита 

прав трудящихся, о чем прямо 

говорится и в коллективном до-

говоре, ежегодно заключаемом 

с руководством предприятия.

О том, что рабочие по-преж-

нему доверяют своему профсо-

юзу, красноречивее всего гово-

рят цифры: практически 80% 

трудового коллектива являются 

его членами. А это без малого 

полторы тысячи человек – вну-

шительный отряд. Не зря же 

именно председатели профко-

ма «Агата» много лет возглав-

ляют и районное объединение 

профсоюзов, являясь для кол-

лег бесспорным авторитетом.      

Но почивать на лаврах про-

фком «Агата» вовсе не собира-

ется, впереди, как всегда, много 

дел. И ближайшее – организа-

ция оздоровительной кампании 

для детей работников завода, 

многие из которых проведут 

нынешнее лето в городских и 

загородных оздоровительных 

лагерях. А для их пап и мам бу-

дет организован отдых на базах 

отдыха завода, которых у «Ага-

та» имеется целых две.  
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ДЕНЬ СЕЛА

СТАВОТИНО ПРИНИМАЛО ГОСТЕЙСТАВОТИНО ПРИНИМАЛО ГОСТЕЙ
15 июня играми со сказочными героями, 15 июня играми со сказочными героями, 

проверкой знаний ПДД, спортивными ба-проверкой знаний ПДД, спортивными ба-
талиями и, конечно же, чествованием по-талиями и, конечно же, чествованием по-
четных жителей села отметило свой день четных жителей села отметило свой день 
рождения Ставотино.рождения Ставотино.

Массовые развлечения 

открыла театрализован-

ная программа  для самых 

маленьких детей «Как дру-

зья-зверята помогли Зай-

цу». Персонажи кукольного 

театра «перевоплотились» 

в больших ростовых кукол 

и обратились за помощью к 

ребятам. Вместе они, играя  

в веселые игры и танцуя, 

смогли выгнать Лису из из-

бушки Зайчишки. А завер-

шили программу танцем 

хорошего настроения. За 

помощь мальчишки и дев-

чонки получили сладости.

Ребята постарше поуча-

ствовали в развлекатель-

ной конкурсной программе 

«Как Карлсон изучал ПДД». 

И снова юные жители села 

встретились со сказочными 

персонажами, которых сы-

грали работники Культур-

но-досугового центра. Герои 

сказок сдавали  шуточные 

экзамены по правилам до-

рожного движения. Ребятня 

им, конечно же, помогала. 

Дети активно включились в 

танцевальные тематические 

флешмобы, разгадывали 

загадки, соревновались в 

различных конкурсах. В ре-

зультате Карлсон изучил 

правила дорожного движе-

ния, а участники программы 

повеселились от души. 

А тем временем на спор-

тивной площадке собрались 

местные любители футбо-

ла, ведь в Заячье-Холмском 

сельском поселении ста-

ло уже доброй традицией 

устраивать соревнования по 

футболу среди местных под-

ростков и молодежи в дни 

сел и деревень. На сей раз 

соревновались две команды 

- хозяева принимали на сво-

ем поле команду из дерев-

ни Прошенино.  Более часа 

шла борьба за победу, кото-

рую в итоге одержали гости.

Немало жителей всех 

возрастов собралось на 

главное мероприятие Дня 

села Ставотино – торже-

ственную развлекательную 

программу «Праздничные 

гуляния». С праздником се-

лян поздравили Глава За-

ячье–Холмского сельского 

поселения Михаил Кузьмин 

и его заместитель Татьяна 

Калачева, которая активно 

помогала в подготовке мно-

гих мероприятий. 

- Сегодня, в День села, 

мы традиционно чествуем 

наряду с нашими жителя-

ми «золотого возраста» и 

самых юных ставотинцев, 

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ АКЦИЯ

И НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПОКАТАЛИСЬ, И НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПОКАТАЛИСЬ, 
И ЗНАНИЯМИ БЛЕСНУЛИИ ЗНАНИЯМИ БЛЕСНУЛИ

Казалось бы, занятие спортом и одновременное Казалось бы, занятие спортом и одновременное 
получение знаний – два  занятия не совсем совме-получение знаний – два  занятия не совсем совме-
стимые. Но юные жители села Ильинское-Урусово стимые. Но юные жители села Ильинское-Урусово 
решили иначе, и не побоялись их  объединить. И вот, решили иначе, и не побоялись их  объединить. И вот, 
что из этого вышло.что из этого вышло.

12 июня волонтерский отряд «Поколение Z» в честь 

Дня России организовал для детей и подростков своего 

села вело-квест «Мой адрес - Россия!». Командам пред-

стояло передвигаться на велосипедах в поисках игровых 

станций. Подсказка была одна – найти административные 

здания, где вас ждет волонтер. Не всем сразу удалось 

найти пункты назначения, потому и поколесили изрядно 

по селу, за счет чего затянулось и время игры.

На контрольных пунктах игроков ждала проверка на 

знание истории родной страны, а также главных символов 

Российской Федерации. И, конечно же, на выносливость – 

предстояло преодолеть полосу препятствий.

- Даже самые младшие члены команды, которым всего 

по 7 и 8 лет, смогли правильно  дополнить недостающи-

ми словами Гимн России. Еще волонтеры были весьма 

удивлены тому, с какой легкостью ребята называли  име-

на выдающихся полководцев, а также ключевые моменты 

военной истории нашей Родины. За что спасибо - школе, 

- сказал куратор добровольческого отряда «Поколение Z», 

специалист по работе с молодежью Андрей Пасхин. – Как 

старшие наставники мы рады тому, что задумка проведе-

ния такого спортивно-интеллектуального квеста полно-

стью удалась. 

Примечательно и то, что команды одновременно при-

были к финишу, но с разных дорог. В итоге победила 

дружба. А свою огромную любовь к России юные ильинцы 

выразили, нарисовав не менее огромное сердце в цветах 

триколора на центральной площади села. 

только что появившихся на 

свет, а также наших выпуск-

ников. А вот молодых су-

пружеских пар в минувшем 

году у нас, к сожалению, не 

образовалось, - сказала Т.В. 

Калачева.

Торжественную часть 

праздника продолжи-

ла совсем неожиданная 

встреча…  с Бабой Ягой, 

Лихушкоодноглазым и Ки-

киморушкой.  Да и как же 

в Год театра обойтись без 

актеров местных учреж-

дений культуры! В образах 

сказочных персонажей они 

вовлекали гостей в разные 

веселые конкурсы, ще-

дро одаривали подарками, 

забавляли частушками и 

танцами. В итоге два часа 

пролетели незаметно и до-

ставили массу положитель-

ных эмоций всем участни-

кам программы. 

Закончился праздник дис-

котекой под луной, которую, к 

сожалению, прервал совсем 

непраздничный дождь.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ ХОРОШИ – ВЫБИРАЙ НА ВКУСВСЕ ЗАНЯТИЯ ХОРОШИ – ВЫБИРАЙ НА ВКУС
В детском саду № 1 уже третий год развивают В детском саду № 1 уже третий год развивают 

таланты своих маленьких воспитанников, давая им таланты своих маленьких воспитанников, давая им 
возможность самим выбирать дело по душе. Что из возможность самим выбирать дело по душе. Что из 
этого получается, воспитатели продемонстрировали  этого получается, воспитатели продемонстрировали  
коллегам на районном семинаре, пригласив их про-коллегам на районном семинаре, пригласив их про-
гуляться по территории садика, а заодно принять гуляться по территории садика, а заодно принять 
участие в так называемом клубном часе, которые в участие в так называемом клубном часе, которые в 
«Теремке» проводят регулярно. «Теремке» проводят регулярно. 

Подобная форма по-

зволяет ребятишкам при-

общиться сразу ко многим 

видам творчества: попеть, 

потанцевать, попробовать 

сочинить стихи и, конеч-

но, поиграть. Но поиграть 

не просто в какие-то прят-

ки-догонялки, а в русские 

народные игры, коих у на-

ших предков было великое 

множество. 

- Нам очень нравится 

игра в косаря, лошадок и, 

конечно, в ямщиков, – на-

перебой рассказывают ма-

лыши. 

Но они, оказывается, 

знают не только игры дале-

ких предков, но и историю 

ямщиков, ведь Гаврилов-Ям 

– это целая Страна ямщика. 

А получают эти уникаль-

ные знания мальчишки и 

девчонки на занятиях по 

этнографическому направ-

лению, которые ведут со-

трудники музея ямщика 

– давние социальные пар-

тнеры садика. 

- Это хомут – самая глав-

ная вещь в конной упряжке, 

без нее лошадь не повезет 

ни сани, ни тележку, - рас-

сказывает Ксения Маслова. 

- А это весы, - показыва-

ет внушительных размеров 

безмен Вероника Малы-

гина, - на них взвешивали 

продукты: укладывали на 

чашечку и смотрели, где 

остановится стрелочка. Там 

еще и сегодня видны деле-

ния: один пуд, два пуда. 

Среди социальных пар-

тнеров детского сада и 

районная библиотека, и 

литературное объединение 

«Серебряная лира», кото-

рые помогают приобщать 

ребятишек к книге и чте-

нию. Так что малыши имеют 

возможность попробовать 

себя в самых разных видах 

творческой деятельности 

и выбрать что-то по душе, 

чтобы дальше уже целе-

направленно развивать и 

совершенствовать свои та-

ланты. 

- Хотя мы не настаиваем 

на том, чтобы дети пробо-

вали именно все, - говорит 

заведующая дошкольным 

учреждением Наталья Ан-

типина. – Если ребенок сра-

зу выбрал себе занятие по 

душе – на здоровье, пусть 

и дальше совершенствует 

свои навыки. Главное для 

нас, что малыш определил-

ся с кругом своих интере-

сов. 

В направлении разви-

тия творческих способ-

ностей воспитанников в 

«Теремке» работают уже 

третий год, и это приносит 

свои плоды: мальчишки и 

девчонки становятся более 

раскрепощенными, общи-

тельными, любознатель-

ными, а главное – полу-

чают много новых знаний 

и умений, которые потом 

обязательно пригодятся в 

жизни. Именно это отмети-

ли и участники семинара, 

тоже узнавшие в этот день 

много нового. Например, 

про историю сапог, кото-

рые во многих семьях по 

причине их дороговизны 

берегли как зеницу ока, 

передавали из поколения 

в поколение, и за общим 

семейным столом частень-

ко использовали не по 

прямому назначению, а 

для  раздувания самовара 

– главного атрибута общей 

семейной трапезы. 

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Юлия Хомутова и Татьяна Наумова, директор Заячье-Холмского КДЦ.
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ДАЛ СТАРТ ПРОЕКТУ ДМИТРИЙ МИРОНОВ ДАЛ СТАРТ ПРОЕКТУ 
«АРТЕК ЯРОСЛАВИИ»«АРТЕК ЯРОСЛАВИИ»

Губернатор Дмитрий Миронов 

посетил лагерь имени Горько-

го, где дал старт проекту «Артек 

Ярославии». В его рамках здесь 

будут реализовываться програм-

мы, сертифицированные по кри-

териям оценки международного 

детского центра.

– Открытие этого проекта – 

знаменательное событие для все-

го региона, – сказал Дмитрий Ми-

ронов. – Мы сделали все для того, 

чтобы дети во время летних кани-

кул могли получать дополнитель-

ное образование, участвовать в 

спортивных мероприятиях, встре-

чаться с интересными людьми. 

Пусть в лагере зажжется частица 

костра прославленного междуна-

родного детского центра «Артек»! 

Планируем, что проект в дальней-

шем станет круглогодичным.

СПРАВКАСПРАВКА
Проект «Артек Ярославии» реализуется в рамках подписанного в Проект «Артек Ярославии» реализуется в рамках подписанного в 

декабре прошлого года соглашения между Правительством области, декабре прошлого года соглашения между Правительством области, 
ЯрГУ имени П.Г. Демидова, ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, ЯГТУ ЯрГУ имени П.Г. Демидова, ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, ЯГТУ 
и международным детским центром «Артек». Для участия в работе и международным детским центром «Артек». Для участия в работе 
были отобраны 30 студентов вузов региона. С 14 февраля по 29 апре-были отобраны 30 студентов вузов региона. С 14 февраля по 29 апре-
ля они проходили стажировку в «Артеке» в качестве вожатых.ля они проходили стажировку в «Артеке» в качестве вожатых.

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА – КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА – 
РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Впервые за последнее де-

сятилетие в Ярославской обла-

сти отмечен прирост сельского 

населения: за 2018 год – более 

1300 человек. Об этом сообщил 

заместитель председателя Пра-

вительства региона Валерий 

Холодов в ходе состоявшихся в 

Ярославской областной Думе де-

путатских слушаний по вопросам 

развития агропромышленного 

комплекса.

– Средняя заработная плата 

в сельском хозяйстве по итогам 

2018 года составила более 26 ты-

сяч рублей, что на 11 процентов 

выше, чем годом ранее, – отметил 

Валерий Холодов. – Сельское хо-

зяйство и потребительский рынок 

формируют 25,7 процента вало-

вого регионального продукта и 

обеспечивают более 20 процентов 

отчислений в консолидированный 

бюджет области. Объем производ-

ства сельскохозяйственной про-

дукции в 2018 году по сравнению 

с 2017-м вырос на 2,5 процента 

и составил почти 33 миллиарда 

рублей. Все эти факты говорят о 

высокой значимости агропромыш-

ленного комплекса и потребитель-

ского рынка в региональной эконо-

мике и социальной сфере.

Значительно увеличился объ-

ем инвестиций в основной капи-

тал АПК – за два года он составил 

более 20,5 миллиарда рублей. 

Только за этот период в рамках 

реализации инвестпроектов в 

агропромышленном комплексе 

создано 82 новых производствен-

ных объекта, на 17 предприятиях 

региона проведены модернизация 

и реконструкция. Благодаря уже 

реализованным инвестиционным 

проектам в АПК в регионе создано 

более двух тысяч рабочих мест.

Несмотря на непростые погод-

ные условия, в прошлом году отме-

чены хорошие результаты в сфере 

производства овощей открытого 

грунта и льноволокна. Стабильным 

остается поголовье крупного рога-

того скота, овец и коз. Динамично 

развивается птицеводство. Так, 

за счет собственного производ-

ства полностью обеспечивается 

потребность населения области 

в яйцах и мясе птицы. На фабри-

ках области содержится свыше 

14 миллионов голов птицы, что на 

9,4 процента больше, чем в 2017-м.

На торжественной линейке 

глава региона подарил лагерю не-

сколько комплектов мячей. 

Дмитрий Миронов побывал 

в корпусе для занятий и питания 

детей, осмотрел спортивный зал, 

жилые комнаты, пообщался с ре-

бятами и вожатыми. Губернатору 

рассказали о тех мероприятиях, 

которые пройдут во время смен, 

и особенностях программ. Они 

будут реализовываться под кон-

тролем 10 вожатых из «Артека». 

Кроме них в лагере работают сту-

денты ярославских вузов, которые 

прошли стажировку в междуна-

родном детском центре.

– У каждого отряда свой про-

филь: туристический, медицин-

ский, театральный, предприни-

мательский и другие, – отметил 

методист управления професси-

онального развития педагогиче-

ского персонала МДЦ «Артек» 

Сергей Желудько. – Благодаря 

поддержке трех ярославских ву-

зов, партнеров проекта, в лагере 

созданы студии детского творче-

ства: технические, художествен-

ные, социальные. Там ребята 

могут попробовать силы в робо-

тотехнике, танцах, найти интерес-

ное занятие.

Всего за лето в новых програм-

мах смогут поучаствовать около 

двух тысяч детей. У каждой сме-

ны будет свое направление: спор-

тивное, театральное, творческое, 

патриотическое. Первая проходит 

под девизом «Нам посчастливи-

лось родиться в России!». Напри-

мер, в один из дней ребята знако-

мились со старинными русскими 

играми и забавами. 

– За прошлый год в регионе 

произведено более двух миллиар-

дов яиц, – сказал Валерий Холодов. 

– По этому показателю Ярослав-

ская область стабильно занимает 

1-е место в Центральном феде-

ральном округе и 2-е в России.

Также в ходе депутатских слу-

шаний обсудили вопросы реализа-

ции государственной программы 

«Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020 – 2025 годы.

– Наша ключевая задача се-

годня – разработать и утвердить 

региональную программу, – под-

черкнул Валерий Холодов. – Поль-

зуясь случаем, приглашаю депу-

татов областной Думы активно 

включиться в процесс ее форми-

рования в составе создаваемой 

при департаменте АПК рабочей 

группы. 

СПРАВКАСПРАВКА
Структура АПК Ярославской области включает в себя 270 ор-Структура АПК Ярославской области включает в себя 270 ор-

ганизаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, ганизаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 
45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 314 крестьянских (фермерских) хозяйств, 84 сель-промышленности, 314 крестьянских (фермерских) хозяйств, 84 сель-
скохозяйственных производственных кооператива, 31 сельскохозяй-скохозяйственных производственных кооператива, 31 сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив, 128 тысяч личных подсобных ственный потребительский кооператив, 128 тысяч личных подсобных 
хозяйств, 14 тысяч субъектов розничной торговли и общественного хозяйств, 14 тысяч субъектов розничной торговли и общественного 
питания, 3 научные организации, 6 учреждений профессионального питания, 3 научные организации, 6 учреждений профессионального 
образования.образования.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ – 7,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ – 7,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В этом году на выполнение 

работ по строительству, ремон-

ту и содержанию автомобильных 

дорог регионального, межмуници-

пального и местного значения бу-

дет направлено семь с половиной 

миллиардов рублей. Из этой сум-

мы 2,2 миллиарда – средства фе-

дерального бюджета: 1,954 мил-

лиарда выделено на реализацию 

национального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобиль-

ные дороги», 279 миллионов – по 

программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий».

Директор департамента дорож-

ного хозяйства Евгений Моисеев 

сообщил, что практически по всем 

крупным дорогам регионального 

значения заключены контракты, на-

чались работы. Продолжаются тор-

ги по объектам повышения безо-

пасности движения, двум сельским 

дорогам, мосту через реку Луть. 

Основные подрядные организации 

по областным трассам: ГК «ЕКС» 

(9 объектов), ДЭП-57 (4 объекта), 

«Северный поток» (4 объекта), 

«Ярдормост» (3 объекта).

– До начала работ подрядчик 

обязан согласовать с заказчиком 

составы асфальтобетонных сме-

сей, соответствующих требовани-

ям госконтракта, – подчеркнул Ев-

гений Моисеев. – Такое внимание 

к дорожным материалам не слу-

чайно. В этом году при разработке 

проектов будут применяться но-

вые предварительные националь-

ные стандарты РФ. Их внедрение 

направлено на повышение проч-

ностных характеристик покрытий. 

До 20 июня все согласования по 

составу смесей, освидетельство-

вание асфальтобетонных заводов 

и инертных материалов должны 

быть закончены.

Работу по строительству ули-

цы Расторгуева с кольцевой раз-

вязкой в Рыбинске планируется 

завершить уже в середине июля. 

Ведется капитальный ремонт мо-

ста через реку Солоницу в поселке 

Некрасовское. В бюджете области 

на это дополнительно предусмо-

трено 6,5 миллиона рублей. Ре-

монт моста через реку Юхоть в 

Большом Селе будет длиться два 

года. Местная администрация уже 

подала заявку на торги. Капиталь-

ный ремонт путепровода по улице 

Добрынина в Ярославле планиру-

ется провести в рамках контракта 

на 2019 – 2020 годы. 

Дмитрий Миронов вручил 
жителям региона, добившимся 
особых успехов в разных сферах 
деятельности, государственные 
и областные награды, премии. 
Председатель областной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов Александр Фролов и 
председатель ярославского отделе-
ния Российского союза ветеранов 
Дмитрий Ефимов удостоены По-
четного знака Алексея Петровича 
Мельгунова. А 15 медицинским ра-
ботникам вручены почетные грамо-
ты губернатора. 

На всероссийском совеща-
нии глава Минстроя РФ Влади-
мир Якушев назвал Ярославскую 
область среди шести регио-
нов-лидеров по решению про-
блемы обманутых дольщиков в 
2018 году. Для Правительства реги-
она решение проблемы обманутых 
дольщиков – один из приоритетов. 
За 2017– 2018 годы введен в строй 
31 проблемный дом, 2268 человек 
получили свои квартиры. Зада-
ча на этот год – решить проблему 
участников долевого строительства 
10 жилых домов из числа проблем-
ных и потенциально проблемных. В 
региональную дорожную карту вклю-
чено 12 объектов, которые признаны 
проблемными. Из них 7 – на терри-
тории Ярославля, 5 – в Ярославском 
районе. Кроме того, на контроле Пра-
вительства области находятся потен-
циально проблемные дома.

В Ярославле прошел XVII 
гражданский форум Ярослав-
ской области «Третий сектор: 
перезагрузка». За 17 лет граждан-
ский форум стал главным меропри-
ятием года для всего общественно-
го сектора региона. Это не просто 
дискуссионная площадка. Губерна-
тор области ежегодно подписывает 
план исполнения резолюции фору-
ма. В прошлом году результатом 
ее исполнения стало увеличение 
финансирования муниципальных 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. В 2019-м на эти цели 
было выделено 4,8 млн руб. – поч-
ти в 2 раза больше, чем год назад. 
По итогам конкурсного отбора уже 
15 муниципальных образований 
получили субсидии. А с этого года 
наличие муниципальной программы 
поддержки СО НКО стало одним из 
критериев «Рейтинга-76».

Началась установка «ум-
ных» приборов учета. В этом году 
149 многоквартирных домов и 
427 бюджетных организаций нашей 
области будут подключены к автома-
тизированной системе коммерческо-
го учета энергоресурсов (АСКУЭ). 
Работа проводится в рамках реги-
онального проекта «Умное ЖКХ», 
разработанного департаментом 
ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов для реализации ведом-
ственного проекта Минстроя России 
«Цифровизация городского хозяй-
ства «Умный город». Планируется, 
что к 2024 году автоматизированны-
ми системами учета и управления 
потреблением коммунальных ресур-
сов будет оборудовано 80% МКД и 
все объекты, вводимые в эксплуата-
цию и прошедшие капитальный ре-
монт. Главное удобство – показания 
считываются одновременно и авто-
матически со всех приборов учета. 
Экономия достигает на ОДН около 
30%. Кроме того, АСКУЭ позволяет 
пользователям перейти на много-
тарифный учет и оплачивать услугу 
в зависимости от времени суток. 
Другой немаловажный плюс – дли-
тельный межповерочный интервал 
оборудования: он составляет 16 лет.



(Реклама 581)  Строительные работы любой сложно-
сти, грузоперевозки, грузчики, мастер на час., 
услуги трактора и вывоз мусора Т. 89201405004.
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РАБОТАРАБОТА

УСЛУГИУСЛУГИ

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

Реклама (525) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Га-
рантия. Тел. 8-915-983-52-48.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Т. 89807072052. 

Реклама (311)

Реклама (669) Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029.

Реклама (668) Песок. Щебень. ПГС. Отсев. 
Грунт. Т. 89109767029.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

(Реклама 530) Колодец-монолит.  Чистка и 
ремонт колодцев. Консультации и выезд 
мастера бесплатно. Т. 89806617235.

Колодцы, канализации, 
кольца, крышки.
Т. 89109688437.

Реклама (531)

Реклама(655) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОША, 
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89109703108.

(Реклама 575) Строительство домов: крыш, фунда-
ментов, веранд. Т. 89109669150, 89806625851.

(Реклама 574)  ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  КРОШКА. 
Т. 89038296465.

(Реклама 604) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
Недорого. Качественно. Т. 89201078307.

(615) В ООО «Шермин» требуются: швеи, по-
мощник швеи, работники на чистку, уборщица, 
бухгалтер. Т. 8-915-963-07-32, 89159638686.

(Реклама 620) Скошу траву. 
Т. 89108281937

(Реклама 687)  КЛЮЧИ и РЕМОНТ ОБУВИ  у магазина 
«НА  МОЛОДЕЖНОЙ», рядом со спорткомплексом 
«СПРИНТ». Оригинальные заготовки, отличное 
качество, доступные цены. КЛЮЧИ от 100 руб. 
Т. 89201181769.

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ С  ГА-
РАНТИЕЙ, Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама 654) Ванны. Восстанавливаем покрытие. 
Любые цвета. Срок службы 20 лет. Долгосрочная 
гарантия. Тел. 89303564609.

(658) ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод» 
требуются: бухгалтер, экономист, продавец, пе-
карь-мастер, пекарь, машинист тесторазделочной 
машины, кочегар производственных печей, убор-
щица. Обращаться по телефону: 89066359847.

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

Реклама (573)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ И 
МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Т. 8-910-965-16-14

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Сварщики, сборщики МК,токари, фрезеровщики,

Токари-расточники, электромонтажники.
Проживание, спецодежда.
Зарплата 60000-100000 руб.

8-912-022-96-06, Ольга.

(694)

(Реклама 691) Дрова. Т. 89066361366.

(Реклама 692) ПЕСОК,  КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,  
ГРАВИЙ, от 3 м3. Т. 8-906-636-13-66.

(Реклама 698) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

(Реклама 702) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Т. 89051372890.

(708) ООО «Спецавтохозяйство» приглаша-
ет на постоянную работу: рабочего по благо-
устройству (уборка контейнерных площадок), 
без в/п. Тел. 2-45-00, 2-34-78.

(684) (684) В СПК «Луч» требуются на работу: механизатор, В СПК «Луч» требуются на работу: механизатор, 
доярка, скотник. Жилье предоставляется.доярка, скотник. Жилье предоставляется. Т. 89201074225. Т. 89201074225.

(709) Т(709) Требуется оператор на кассу.ребуется оператор на кассу. Т. 89301104577. Т. 89301104577.
(724) (724) Центр гигиены приглашает на работу специали-Центр гигиены приглашает на работу специали-

ста с медицинским образованием или биолога, документо-ста с медицинским образованием или биолога, документо-
веда. веда. Тел. 2-37-36.Тел. 2-37-36.

Продаю столбы чуг., котел чуг., гармонь «Весна», стол.Продаю столбы чуг., котел чуг., гармонь «Весна», стол.
комп. комп. Т. 89159976612.Т. 89159976612.

(453) (453) Продаю участок в первом саду.Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748. Т. 89092801748.
(487) (487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, 

30. 30. Т. 89118455784.Т. 89118455784.
(500) (500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-

ля. ля. Т. 89159711907.Т. 89159711907.
(546) (546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.Т. 89611599082.
(570) (570) Продаю 2-х комн.кв. Продаю 2-х комн.кв. Т. 89066378622.Т. 89066378622.
(572) (572) Продаю 2 –х комн.кв., Комарова, 17.Продаю 2 –х комн.кв., Комарова, 17. 

Т. 89206570744.Т. 89206570744.
(607) (607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.    

Т. 89108232144.Т. 89108232144.
(614) (614) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., матер. Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., матер. 

капит. Торг. капит. Торг. Т. 89605368238.Т. 89605368238.
(616)(616) Продам гараж, ул.Чапаева. Продам гараж, ул.Чапаева. Т. 89106636853. Т. 89106636853.
(623) (623) Продаю уч. в саду №6 (Бочевка), свет, вода. Все Продаю уч. в саду №6 (Бочевка), свет, вода. Все 

посажено. посажено. Т. 89159697657.Т. 89159697657.
(643) (643) Продаю дом, в д.Листопадка.Продаю дом, в д.Листопадка. Т. 89036469543. Т. 89036469543.
(650) (650) Продам 1 к.кв.Продам 1 к.кв. Т. 89159908878. Т. 89159908878.
(659) (659) Продаю зем. уч. с домом в центре.Продаю зем. уч. с домом в центре. Тел.  Тел. 

89038275230.89038275230.
(661) (661) Продам комнату 18 м2 в фабр. общ.Продам комнату 18 м2 в фабр. общ. Тел.  Тел. 

89159974161.89159974161.
(666)  (666)  Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-

ведена, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собственник.ведена, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собственник. Тел.  Тел. 
8-962-681-75-61.8-962-681-75-61.

(667)  (667)  Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор. Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор. 
Тел.  89605260179. Тел.  89605260179. 

(674) (674) Продаю дом, ул. Карбышева. Продаю дом, ул. Карбышева. Тел. 89301117525Тел. 89301117525
(679) (679) Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое.Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое. 

Т. 89201270963.Т. 89201270963.
(682) (682) Продаю дом.Продаю дом. Т. 89201085078, Андрей,  Т. 89201085078, Андрей, 

89104815494, Ирина.89104815494, Ирина.
(683) (683) Продаю 1 комн.кв. с ремонтом, ул.Шишкина, д.4, Продаю 1 комн.кв. с ремонтом, ул.Шишкина, д.4, 

площадь 33 кв.м. площадь 33 кв.м. Т. 89159968569.Т. 89159968569.
(693) (693) Срочно, недорого продаю дом в с.Великое, 40,4 м2  Срочно, недорого продаю дом в с.Великое, 40,4 м2  

+ участок. Торг.+ участок. Торг. Т. 89023317881. Т. 89023317881.
(710) (710) Продам телочку 2 мес., индоутят.Продам телочку 2 мес., индоутят. Тел.  Тел. 

89022207926.89022207926.
(711) (711) Продаю молоко коровье. Продаю молоко коровье. Тел. 89605313447.Тел. 89605313447.
(712) (712) Продаю кроликов и мясо. Продаю кроликов и мясо. Тел. 89036383457.Тел. 89036383457.
(718) (718) Продаю козье молоко.Продаю козье молоко. Тел. 89806533708. Тел. 89806533708.
(719) (719) Продаю 2-к. кв., кирп., 3/3. Участие мат/кап. Продаю 2-к. кв., кирп., 3/3. Участие мат/кап. 

Торг. Торг. Тел. 89159975435.Тел. 89159975435.
(722) (722) Продаю 2-к. кв., 2/2, кирп., инд. отоп., ул. Энгель-Продаю 2-к. кв., 2/2, кирп., инд. отоп., ул. Энгель-

са,6. са,6. Тел. 89056335291.Тел. 89056335291.
(723) (723) Продаю гаражи метал.Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095. Тел. 89162309095.

(704)Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (ком-
пьютерные аксессуары, электроника, бытовая 
техника).График 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-903-646-51-16.

(621) Швейной фабрике «Дружба» требуются 
на постоянную работу: швеи на прямую строчку, 
оверлок, решма, помощники швеи. Т. 89201044973; 
бухгалтер (девушка 25-35 лет). Т. 89203612419. 
Адрес: ул. Чапаева, д.14.

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

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

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

(600) (600) Покос травы, спил деревьев, работы по благоу-Покос травы, спил деревьев, работы по благоу-
стройству. Недорого. стройству. Недорого. Т. 89051390868.Т. 89051390868.

(619) (619) Скошу траву от 100 рублей за сотку.Скошу траву от 100 рублей за сотку. Т. 8-922-921- Т. 8-922-921-
94-05 Даниил94-05 Даниил,  8-915-995-85-69 Егор.  8-915-995-85-69 Егор.

(672) (672) Грузоперевозки. Газель. Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.Т. 89605369649.

Ре
кл

ам
а 

(6
70

) ДРОВА. Т. 89109767029.

26  июня  в 13.20 г. Гаврилов-Ям у 
м-на «Мебель» состоится фермер-
ская распродажа кур-молодок и не-
сушек от 350 руб. (рыжие, белые, 
привитые), утят, гусят, бройлеров 
и цыплят  с. Великое в 14.10, с. Зая-
чий-Холм в 15.20. Т. 89051562249. Реклама (647)

Реклама (716) Ремонт и кровля крыш, при-
строи, террасы, каркасы, срубы. Любые 
плотницкие работы. Огромный опыт ра-
бот. Помощь в приобретении материалов. 
Т. 89641674319, Вячеслав.

(720) Срочно требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 89038257469.

Реклама (705)

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама (713)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
23.06 - Кинешма: «Тихая Гавань» (с теплоходной 

прогулкой), 29.06 - Плес: «Левитановские мотивы», 

29.06. - Гаврилов-Ям -Толгский монастырь, 29.06 - 

Премьера: «Восемь любящих женщин», 30.06 - Гав-

рилов-Ям-Вятское, 30.06 - Москва: теплоходная про-

гулка+обзорная экскурсия по Москве, 07.07. - Москва: 

Кремль+Мавзолей Ленина+ Красная площадь+парк 

Зарядье, 12.07-14.07 - Дивеево-Муром,

13.07. - Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб., 13.07 - 
Плес: фестиваль «Льняная палитра», 21.07 - Кинешма –Плес: 
«Волжская палитра» ( с круизом по Волге).

Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым, 

дешево. В музее Локалова можно купить книгу нашего 

земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы», ц.250 руб..

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

Реклама (576) Покупаем газ. колонки, аккумулято-
ры, цветной металл. Т. 89051364963.

(652) (652) Куплю старые книги для частного музея до Куплю старые книги для частного музея до 
1920 года изд.1920 года изд. т.89201097200. т.89201097200.

(706)  (706)  Куплю б/у микроволновую печи, 2-х кам. холо-Куплю б/у микроволновую печи, 2-х кам. холо-
дильник. дильник. Т. 89159674365.Т. 89159674365.

(717) (717) Сдам 1-к. кв., без мебели. Сдам 1-к. кв., без мебели. Тел. 89206552096.Тел. 89206552096.
(721) (721) Куплю кругл. стол. Куплю кругл. стол. Тел. 89108273004.Тел. 89108273004.

(реклама) Продается детская коляска Royal 
Catrina 2 в 1. Мало б/у. Состояние хорошее. 
Цена 4500р. Т. 8-910-965-16-14.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕН-
НОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприя-

тий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхо-

зов, фермерских и арендных хозяйств, других землеполь-

зователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» уведомляет: по землям Гаврилов-Ям-

ского района проходят газопроводы-отводы высокого дав-

ления (до 75 атмосфер), обеспечивающий потребности 

промышленных предприятий и населения района в природ-

ном газе, являющийся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 

(Актуализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ 

МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей 

газопроводов и границ газораспределительных станций 

(далее – ГРС) до населённых пунктов, отдельных про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий 

и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных 

строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспор-

та, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. 

Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 

метров в зависимости от диаметра газопровода, степени 

ответственности объектов, указанных на знаках закрепле-

ния газопроводов и служат для обеспечения безопасности 

этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

строительство каких бы то ни было зданий, строений и 

сооружений в пределах установленных минимальных рас-

стояний до объектов системы газоснабжения (Земельный 

Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона 

от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и со-

оружения, построенные ближе установленных строитель-

ными нормами и правилами минимальных расстояний до 

объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 

счёт средств юридических и физических лиц, допустивших 

нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых 

расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с органи-

зацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского 

ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубо-

проводов, утверждёнными Постановлением Правитель-

ства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), 

в целях исключения возможных повреждений газопрово-

дов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 

участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоя-

нии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 

100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного 

разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопрово-

ды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖ-

ДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, 

выполняющих земляные работы в охранных зонах газо-

проводов без соответствующего разрешения, в том числе 

электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, 

водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого 

давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИ-

ЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие 

жертвы, материальные потери и прекращение газоснабже-

ния потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 

трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пресле-

дованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении 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 местном комитете по земельным ре-

сурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ 

- филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах 

минимальных расстояний магистральных газопроводов, по 

вопросам строительства строительно-монтажных и других 

работ в зоне прохождения газопроводов, а также для пред-

упреждения нежелательных последствий при оформлении 

сделок с землями, по которым проложены газопроводы, об-

ращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 
8-4932-296-101 или по адресу:153518, Ивановская обл., 
Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1     

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ФЕРМЕРАМ НА ЗАМЕТКУФЕРМЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ГРАНТЫ - ЖИВОТНОВОДАМ
Департамент агропромышленного комплекса и по-

требительского рынка Ярославской области извещает о 

проведении конкурса на предоставление грантов главам 

КФХ, развивающим семейные животноводческие фермы. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 9 июля 

включительно. 

С перечнем и формой документов, необходимых для 

участия в конкурсе, а также требованиями к претендентам 

можно ознакомиться на портале органов государственной 

власти Ярославской области - на странице департамен-

та в разделе «Программы поддержки КФХ» (http://www.

yarregion.ru/depts/dapk/Pages/cemfermy.aspx).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ -  ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 77/228                                                                                                                    14.06.2019   
Об утверждении Календарного плана мероприятий
по подготовке и проведению выборов Главы Великосельского, 
Главы Заячье – Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений 
На основании  статей 20, 22 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в 

органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов 
- Ямского района  РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  выборов Главы 
Великосельского, Главы Заячье - Холмского, Главы  Шопшинского сельских поселений (Прило-
жение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник».
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муници-

пального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избира-

тельной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ -  ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ 

г. Гаврилов - Ям
№ 77/229                                                                                                                    14.06.2019 
Об утверждении Календарного плана мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципальных 
Советов городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, 
Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского  сельских  
поселений четвертого созыва 
На основании  статей 20, 22 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О вы-

борах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная 
комиссия Гаврилов - Ямского района  РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  выборов 
депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, 
Заячье – Холмского, Митинского, Шопшинского  сельских  поселений четвертого созыва (При-
ложение).

2. Опубликовать  решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник».
3. Разместить  решение на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского му-

ниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной из-

бирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№  78/232                                                                                                                  20.06.2019    
Об утверждении количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов 
на выборах Главы Великосельского, Главы Заячье-Холмского, 
Главы Шопшинского сельских поселений и депутатов Муниципальных 
Советов городского поселения Гаврилов-Ям,  Великосельского, 
Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва 
В соответствии с пунктом 2 статьи 47, пунктом 2 статьи 50 Закона Ярославской области от 

02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная из-
бирательная комиссия Гаврилов - Ямского района               р е ш и л а:

 1.Утвердить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах Гла-
вы Великосельского, Главы Заячье - Холмского, Главы  Шопшинского  сельских поселений (Прило-
жение 1).

2.Утвердить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах депу-
татов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям,  Великосельского, Заячье - Холм-
ского, Митинского, Шопшинского поселений четвертого созыва  (Приложение 2).

3. Опубликовать  решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник».
4. Разместить  решение на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муници-

пального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избира-

тельной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 78/231                                                                                                                    20.06.2019 
О порядке приема и проверки документов, представляемых избирательными 
объединениями, кандидатами в территориальную избирательную комиссию  
Гаврилов-Ямского района при проведении выборов Главы Великосельского, 
Главы Заячье – Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений, депутатов 
Муниципальных Советов  городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского,
Заячье – Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва 
В соответствии со статьей 16 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах 

в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаври-
лов-Ямского района р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок приема и проверки документов, представляемых избирательными объ-
единениями, кандидатами в территориальную избирательную комиссию Гаврилов - Ямского района 
при проведении выборов Главы Великосельского, Главы Заячье – Холмского, Главы Шопшинского 
сельских поселений, депутатов Муниципальных Советов  городского поселения Гаврилов - Ям, Вели-
косельского, Заячье – Холмского сельского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвер-
того созыва  (Приложение).

2. Опубликовать  решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 78/239                                                                                                                     20.06.2019  
О режиме работы территориальной избирательной комиссии 
Гаврилов- Ямского района  в период подготовки и проведения выборов 
Главы Великосельского, Главы Заячье - Холмского, Главы Шопшинского
 сельских поселений, депутатов Муниципальных Советов  городского 
поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, 
Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва 
Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 и пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  статьями 20, 22 Закона Ярославской области от 
02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямско-
го района в период подготовки и проведения выборов Главы Великосельского, Главы Заячье 
- Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений, депутатов Муниципальных Советов  го-
родского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье - Холмского сельского, Митинско-
го, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва:

1.1.  в период подготовки и проведения выборов:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 

13.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни;
1.2. в период выдвижения кандидатов - со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов по 29.07.2019:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье  -  с 09.00 до 13.00;
29.07.2019  - с 09.00 до 24.00.
1.3. в период проведения досрочного голосования с 28.08.2019 по 03.09.2019 прием за-

явлений осуществляется:           
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  - с 16.00 до 20.00; 
суббота, воскресенье - с 09.00 до 13.00;
1.4. в день предшествующий дню голосования 07.09.2019 (суббота) – с 09.00 до 20.00.
1.5. в день голосования 08.09.2019 (воскресенье) - с 07.00 до установления итогов голо-

сования.
2. Опубликовать  решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник».
3. Разместить  решение на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муни-

ципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 671                                                                                                                          18.06.2019 
О  назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, 
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.04.2019 №189 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Гаврилов-Ям-
ском муниципальном районе», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 23.04.2019 №460 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района»,  в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения 

21.08.2019 с 10.00 до 11.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, 
ул.Советская, д.30.

2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, градо-
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить 
имеющийся графический и текстовый материал по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки  Великосельского сельских поселений (далее Проект внесения изменений в ПЗЗ) на 
официальном сайте Гаврилов- Ямского муниципального района.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения 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 архитектуре, гра-

достроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Члены комиссии: 
Василевская В.В.- начальник Управления по архитектуре, градостроительству и земельным отно-

шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
Шемет Г.Г.- Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания  физических и юридический лиц по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения направля-
ются в  комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский 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 отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

муниципального района Таганова В.Н.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального 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

№ 670                                                                                                                          18.06.2019 
О  назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 189 
от 30.04.2019

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Гав-
рилов-Ямском муниципальном районе», Правилами землепользования и застройки Великосельского 
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденных решением Собрания 
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  №60 от 22.06.2017, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания  23.07.2019  с  09.00 до 10.00 часов по 

адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30:
1.1. по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Р.Люксембург, д.29,

1.2. по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.1-я Красная, д.7 (далее «проекты ре-
шений»).

2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, 
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить 
имеющийся графический и текстовый материал на официальном сайте Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района по проектам решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проектам решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 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 архитектуре, 

градостроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района

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

отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
Шемет Г.Г.- Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания  физических и юридический лиц по проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства направляются в  комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного 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 Управле-
ние по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района. 

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

8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава  Администрации муниципального района.
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28 июня28 июня
Пятницаятница

29 июня29 июня
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 5.20 Х/ф «НА ДЕ-

РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 «Новости». 9.55, 3.30 «Модный 

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

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 

поженимся!» (16+). 16.00, 4.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 18.50 «Человек и закон» (16+). 19.50 

«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Три ак-

корда» (16+). 23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (16+). 1.20 Х/ф «РОККИ» (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 Вести. Местное время. 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 Х/ф «ПОДСАД-

НАЯ УТКА» (12+). 0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (12+). 4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

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

мое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет» (16+). 9.00 

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». 14.00, 2.15 «Место встречи» (16+). 16.25 

«Следствие вели..» (16+). 17.05 «ДНК» (16+). 18.10 

«Жди меня» (12+). 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+). 0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.15 

«Квартирный вопрос» (0+). 3.50 «Суд присяжных» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40, 13.25 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+). 9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА» (16+). 11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕ-

НЯЕТ КУРС» (16+). 18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 

23.45 «Светская хроника» (16+). 1.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.05, 18.00 «Маша 

и медведь» (0+). 9.05, 13.05 «То, что нужно» (12+). 

10.05 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+). 

11.35 Х/ф «ВАНЬКА» (16+). 13.20 «Точка зрения 

лдпр» (12+). 13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ-

ДЕНИЯ» (12+). 15.05 М/ф «Кунг фу кролик: пове-

литель огня» (6+). 16.35 М/ф «Маша и волшебный 

орех» (12+). 18.20 «Служба спасения 112». 18.30 

«Новости города». 19.50 «Дом с биографией» (6+). 

19.55 «О.О.Н.» (16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 23.50 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ЭДЕМ» (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 «ПЕТРОВКА, 38» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 13.55, 14.45, 

16.20, 18.45, 23.10 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 

г» (16+). 13.00 «Надзор 76» (16+). 13.30 «Фундамен-

тально» (12+). 14.30 «Я+Спорт» (6+). 14.50, 16.25, 

18.30, 23.15 «В тему» (12+). 16.40 «Научные сен-

сации» (12+). 18.15 «Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф 

«РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 22.15 

Т/с «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 23.30 «Ярославские 

лица» (12+). 0.40 «Повелители, 2013 г» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 «Новости 

культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная 

летопись». Армен Джигарханян. 8.05 «Иностран-

ное дело». «Великое противостояние». 8.45 Х/ф 

«ОН, ОНА И ДЕТИ». 10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦ-

ЦО». 11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений». 12.40 «Искусственный отбор». 13.25 

Д/ф «Гатчина. Свершилось». 14.10 Д/ф «Русская 

Ганза. Передний край Европы». 15.10 «Письма 

из провинции». 15.35 «Энигма. Василий Петрен-

ко». 16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 17.50 

«Исторические концерты». Святослав Рихтер. 

18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехоносталь-

гия». 20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

21.40 Закрытие XVI Международного конкурса 

им.П.И.Чайковского. Гала- концерт лауреатов. 

Трансляция из концертного зала «Зарядье». 

1.30 «Искатели». 2.20 Мультфильм. 

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

ные славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 

20.35 Новости. 7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 

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

вью. Эксперты. 9.00, 20.15 «Австрийские игры» 

(12+). 9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Краснодар» - ЦСКА. Трансляция из Австрии 

(0+). 11.20 «Капитаны» (12+). 12.50 Волейбол. 

Лига наций. Мужчины. Австралия - Россия. Пря-

мая трансляция из Австралии. 15.25 «Гран-при 

с Алексеем Поповым» (12+). 15.55 Формула-1. 

Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая 

трансляция. 18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из Бразилии (0+). 20.40 

«Реальный спорт». Баскетбол. 21.25 Баскетбол. 

Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Сербия. 

Прямая трансляция из Сербии. 1.55 Футбол. Ку-

бок Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из 

Бразилии. 3.55 «Кубок Америки. Live» (12+). 4.25 

Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории» (12+). 5.30 

«Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» 

(12+). 8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+). 10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

(12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+). 14.55 

«Город новостей». 15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+). 17.50 Х/ф «ПРИ-

ЗРАК НА ДВОИХ» (12+). 20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 

(16+). 22.00 «В центре событий». 23.10 «При-

ют комедиантов» (12+). 1.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+). 2.45 

«Петровка, 38» (16+). 3.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+). 4.30 Х/ф «ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС» (12+). 5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

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

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Скажи мне правду» 

(16+). 19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+). 21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(12+). 23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5. ЛИЦО 

СМЕРТИ» (16+). 1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+). 3.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» (16+). 4.30 

«Дело о ликвидации приморских боевиков» 

(12+). 5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

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

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

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

на против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» (16+). 13.30 «Большой завтрак» 

(16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» 

(16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Комик 

в городе» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 

«Stand up» (16+). 3.25 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 ка-

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

«Королева красоты» (16+). 7.40, 1.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 9.40, 0.55 «Тест на отцовство» 

(16+). 10.40 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+). 22.55 

Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+). 2.50 Д/с «Эффекты Ма-

троны» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Х/ф «НА 

ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 7.10 

Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+). 9.00 «Играй, 

гармонь любимая!» (12+). 9.45 «Слово пастыря» 

(0+). 10.15 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 

(12+). 11.10 «Честное слово» (12+). 12.15 «Теория 

заговора» (16+). 13.10 «К юбилею Александра 

Панкратова-Черного» (16+). 16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+). 17.50 «Эксклюзив» (16+). 

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 23.00 «Жара» (12+). 1.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+). 

3.05 «Модный приговор» (6+). 3.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 4.35 «Давай поженимся!» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету 

всему свету». 8.40 Местное время. Суббота. (12+). 

9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 

11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное время. 11.40 

«Выход в люди» (12+). 12.45 «Далёкие близкие» 

(12+). 13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 

(12+). 17.55 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в 

субботу. 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

(12+). 23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+). 1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+). 4.25 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.05 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30 Х/ф 

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 

(0+). 7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 

«Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 

10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и 

мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 

13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, 

поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Од-

нажды...» (16+). 17.00 «Следствие вели..» (16+). 

19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 Х/ф 

«СЕЛФИ» (16+). 23.20 «Международная пилорама» 

(18+). 0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 

1.15 «Фоменко фейк» (16+). 1.40 «Дачный ответ» 

(0+). 2.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 

8.30 «Новости города» (16+). 7.00 «Фиксики» (6+). 

9.00 «Маша и медведь» (0+). 10.00 «С миру по 

нитке» (16+). 10.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР» (12+). 12.45 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+). 

14.15 «Лубянка» (16+). 15.35 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.30 «Обозрева-

тель» (16+). 19.00 «О.О.Н.» (16+). 20.30 Х/ф «ШО-

КОЛАД» (12+). 22.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+). 0.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 2.00 «Релакс» 

(0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Муль-

тфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30, 

1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День 

в событиях» (16+). 10.30 «Фундаментально» (12+). 

11.00, 23.50 «Джо Дассен. История одного проро-

чества» (12+). 12.00 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+). 15.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ» (12+). 16.45 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители (12+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф 

«УНДИНА» (16+). 22.00 Концерт «Фонограф» (12+). 

0.45 «В тему» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.30 Муль-

тфильм. 8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 9.50 

«Телескоп». 10.15 «Передвижники. Василий Су-

риков». 10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

12.10 «Больше, чем любовь». Ляля Черная, Миха-

ил Яншин и Николай Хмелев. 12.55, 1.35 Д/ф «Ди-

кая природа островов Индонезии». 13.50 «Эрми-

таж». 14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы 

России им.А.А.Юрлова. 15.50 Д/ф «Хакасия. По 

следам следов наскальных». 16.35 К 85-летию со 

дня рождения Инны Ульяновой. «Мой серебряный 

шар». 17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР». 19.00 Д/с «Предки наших предков». 

19.40 «Линия жизни». 20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ». 22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти». 23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли» (12+). 

6.20 «Вся правда про...» (12+). 6.50, 11.00 Фут-

бол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из 

Бразилии (0+). 8.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из 

Австралии. 10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 

Новости. 13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая трансляция. 14.00 

«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 14.35 

Смешанные единоборства. Афиша (16+). 15.05, 

18.00 «Австрийские игры» (12+). 15.30, 17.05, 

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

литика. Интервью. Эксперты. 15.55 Формула-1. 

Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая транс-

ляция. 18.25 Профессиональный бокс. Сэм Мак-

свелл против Сабри Седири. Бой за титул WBO 

European в первом полусреднем весе. Сэм Боуэн 

против Джордана Маккорри. Трансляция из Ве-

ликобритании (16+). 20.40 «Австрия. Live» (12+). 

21.05 «Все на футбол!» Кубок Америки. 21.55 

Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Бразилии. 0.30 «Кибератлетика» 

(16+). 1.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+). 

3.10 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA в полусреднем весе. Транс-

ляция из США (16+). 5.20 «Команда мечты» (12+). 

5.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 

Китай. Прямая трансляция из Австралии. 

5.40 Марш-бросок (12+). 5.50 «Обложка. Де-

кольте Ангелы Меркель» (16+). 6.15 «Короли эпизо-

да. Николай Парфёнов» (12+). 7.05 Православная 

энциклопедия (6+). 7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-

ЯМИ» (12+). 9.30 концерт «Удачные песни». Летний 

(12+). 10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+). 

11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+). 13.05, 14.45 

Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+). 17.10 Х/ф «ЕЁ 

СЕКРЕТ» (12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 

«Право знать!» (16+). 23.55 «Право голоса» (16+). 

3.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+). 3.55 «Удар 

властью. Виктор Ющенко» (16+). 4.40 «Азбука со-

блазна» (16+). 5.15 Линия защиты (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+). 12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+). 15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+). 17.00 

Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+). 19.00 

Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+). 21.00 Х/ф «ФАКУЛЬ-

ТЕТ» (16+). 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 

(16+). 1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» (16+). 2.45 

Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4. ЖЕСТОКАЯ КАРА» 

(16+). 4.15 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 

23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+). 11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 14.35 «Комеди 

Клаб» (16+). 20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+). 1.35 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.05, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная 

покупка» (16+). 7.20 «Королева красоты» (16+). 

8.20, 3.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+). 

10.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 19.00 Т/с 

«КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 23.20 Т/с «РАЗ-

ВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+). 4.50 Д/с 

«Эффекты Матроны» (16+).
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30 июня30 июня
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+). 6.00, 10.00, 

12.00 «Новости». 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 

«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.10 «Видели 

видео?» (6+). 12.15 «Живая жизнь» (12+). 15.15 

«Легенды «Ретро FM» (12+). 17.50 «Семейные 

тайны» (16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 

«Толстой. Воскресенье». 22.30 «Что? Где? Ког-

да?» (16+). 23.50 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(16+). 1.40 «На самом деле» (16+). 2.30 «Модный 

приговор» (6+). 3.15 «Мужское / Женское» (16+). 

4.00 «Давай поженимся!» (16+). 

7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 

8.00 «Утренняя почта». 8.40 Местное время. Вос-

кресенье. 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20 

«Смеяться разрешается». 12.40 Т/с «ЧУЖОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-

сква. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 0.30 «Действу-

ющие лица с Наилей Аскер-заде» (12+). 1.25 Х/ф 

«ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+). 

4.55 Ты не поверишь! (16+). 6.00 «Централь-

ное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 

«Первая передача» (16+). 10.55 «Чудо техники» 

(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПо-

требНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 

15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 

(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 

19.00 «Итоги недели». 20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+). 0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+). 2.15 «Магия» (12+). 3.55 «Подозреваются 

все» (16+). 4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 

«Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+). 2.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+). 4.05 «Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» 

(16+). 9.00 «Семейный круг» (12+). 9.10 «То, 

что нужно» (12+). 10.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ЭДЕМ» 

(16+). 11.30 «С миру по нитке» (16+). 12.30 

Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 

(16+). 18.00 «О.О.Н.» (16+). 18.30 «Тайны 

века» (16+). 20.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ» (16+). 22.25 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГО-

ЛОВУ» (16+). 0.20 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+). 2.00 «Релакс» (0+). 

8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 

«Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в со-

бытиях» (16+). 10.45, 17.50, 18.30 «Откры-

тая студия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 10.50 «В 

тему» (12+). 11.00 «Гости по воскресеньям» 

(16+). 12.00 Х/ф «УНДИНА» (16+). 15.00 Х/ф 

«ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» (12+). 17.00 

«Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+). 

18.00 «Ты лучше всех» (16+). 19.00 «Ярос-

лавские лица» (12+). 19.30 «Фундаменталь-

но» (12+). 20.00 Юбилейный концерт Тама-

ры Гвердцители (12+). 22.15 «Скальпель для 

первых лиц. Тайная хирургия» (12+). 23.10 

Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+). 

6.30 Человек перед богом. «Икона». 

7.00, 2.20 Мультфильм. 8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 9.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.20 Х/ф 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ». 12.00 Д/ф «Алексей 

Грибов. Великолепная простота». 12.40, 

17.10 Д/с «Первые в мире». 12.55 «Письма 

из провинции». 13.25, 1.40 Д/ф «Вороний 

народ». 14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 

Мелетина». 14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком». 17.25 «Пешком...». Москва русско-

стильная. 17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова». 

18.35 «Романтика романса». Белорусский 

государственный ансамбль «Песняры». 

19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским. 20.10 Х/ф «ОН, ОНА И 

ДЕТИ». 21.25 Закрытие ХХХIХ Междуна-

родного фестиваля «Ганзейские дни Нового 

времени». Трансляция из Пскова. 22.45 Х/ф 

«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Китай. Прямая трансляция из Ав-

стралии. 7.55 «Вся правда про...» (12+). 8.25 

Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+). 10.05, 12.10, 

18.15, 21.10 Новости. 10.10 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала. Трансляция из Брази-

лии (0+). 12.15, 23.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

13.10 «Австрийские игры» (12+). 13.30 Фут-

бол. Кубок Париматч Премьер. «Красно-

дар» - «Ростов». Прямая трансляция из Ав-

стрии. 16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция. 18.20 «Австрия. Live» 

(12+). 18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 

трансляция из Австрии. 21.15 Баскетбол. 

Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Бе-

лоруссия. Трансляция из Сербии (0+). 0.00 

Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+). 1.55 Д/ф 

«Также известен, как Кассиус Клэй» (16+). 

3.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+). 

5.45, 8.40 «Петровка, 38» (16+). 6.20 

Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+). 8.05 

«Фактор жизни» (12+). 8.50 Х/ф «ВЫСО-

КИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 

(12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+). 11.30, 0.05 «События» (16+). 11.45 

Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+). 13.35 

«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 

Московская неделя. 15.05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» (16+). 15.55 «Проща-

ние. Александр и Ирина Пороховщиковы» 

(12+). 16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+). 17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+). 21.20, 0.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+). 

1.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+). 3.05 Х/ф «ЖЕН-

ЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+). 4.50 Д/ф «Син-

дром зомби. Человек управляемый» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

(6+). 15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+). 17.15 

Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 

19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+). 21.15 Х/ф 

«ГОСТЬЯ» (12+). 23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ НА МАРСЕ» (16+). 1.30 Х/ф «ЖАЖДА 

СМЕРТИ 5. ЛИЦО СМЕРТИ» (16+). 3.30 Х/ф 

«ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+). 

5.15 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 

«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 «Переза-

грузка» (16+). 12.00 «Большой завтрак» (16+). 

12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+). 15.00 «Комеди Клаб» (16+). 20.30 «Шко-

ла экстрасенсов» (16+). 22.05 «Stand up» (16+). 

1.10 «Такое кино!» (16+). 1.45 «ТНТ Music» 

(16+). 2.15 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 

«6 кадров» (16+). 7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(16+). 10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+). 14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+). 23.30 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+). 3.10 Д/с «Эффекты Ма-

троны» (16+). 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 665                                                                                                                              14.06.2019 
О Реестре регулируемых услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Реестр регулируемых услуг,  предоставляемых организациями и (или) индивидуаль-

ными предпринимателями физическим и (или) юридическим лицам Гаврилов-Ямского муниципального 
района  (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления:  
- Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.11.2008 № 861 «О Ре-

естре регулируемых услуг»;
- Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.08.2011 № 1111 «О внесении 

изменений в постановление Главы Администрации муниципального района от 07.11.2008г. № 861»;
- Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.01.2012 № 32 «О внесении 

изменений в постановление Главы Администрации муниципального района от 07.11.2008г. № 861 «О 
реестре регулируемых услуг»;

- Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.02.2012 № 152 «О внесении 
изменений в постановление Главы Администрации муниципального района от 07.11.2008г. № 861»;

- Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.12.2018 № 1396 «О внесении 
изменений в постановление Главы Администрации муниципального района от 07.11.2008г. № 861».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 664                                                                                                                              14.06.2019
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального 
района на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований сохранности авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2019 год (Приложение).

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

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официаль-
ном 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 администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№663                                                                                                                               14.06.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.08.2017 № 826
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском 
муниципальном районе, утвержденный  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 09.08.2017 № 826 «Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», изменения согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 659                                                                                                                               14.06.2019  
О подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план 
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями  23-25  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского по-

селения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Генеральный план).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения изменений в 

Генеральный план Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района 
согласно Приложению 

3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 08.12.2016 № 1327 «О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии 
по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муници-
пального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений 
Гаврилов-Ямского муниципального района».

4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-
товке Проекта внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

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

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

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 212                                                                                                                               18.06.2019
О назначении выборов депутатов
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
четвертого  созыва 
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
18.06.2019
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области», статьей 13 Устава городского поселения 
Гаврилов-Ям, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям чет-

вертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (https://gavrilovyamgor.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Тощигин, глава городского поселенияврилов-Ям. 
А.Мазилов, председатель Муниципального Советагородского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ

№ 176                                                                                                                           17.06.2019 г. 
О назначении выборов 
Главы Шопшинского сельского поселения 
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», статьей 13 Устава Шопшинского сельского посе-
ления, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Назначить выборы Главы Шопшинского сельского поселения на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения. 
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского. 

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ

№ 177                                                                                                                          17.06.2019 г. 
О назначении выборов депутатов
Муниципального Совета Шопшинского сельского
 поселения четвертого созыва 
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», статьей 13 Устава Шопшинского сельского посе-
ления, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения чет-
вертого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения. 
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

№ 178                                                                                                                            17.06.2019г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения № 78 от 03.09.2007 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении»
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 17.06.2019г.
В соответствии с законом Ярославской области от 02.04.2019 № 13-з «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной гражданской и 
муниципальной службы» Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения 
№ 78 от 03.09.2007 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Шопшинском сельском 
поселении» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения. 
А.Ледянкин,председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского посе-
ления

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
№14                                                                                                                              17.06.2019 г.

О назначении выборов 

Главы Великосельского сельского поселения 
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», статьей 13 Устава Великосельского сельского 
поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения   РЕШИЛ:

1.Назначить выборы Главы Великосельского сельского  поселения  на 8  сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вест-

ник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения 
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 

№15                                                                                                                              17.06.2019 г.
О назначении выборов  депутатов
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого  созыва 
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области», статьей 13 Устава Великосельского сель-
ского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения 
четвертого  созыва  на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вест-
ник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения 

Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

 № 10                                                                                                                              17.06.2019 г. 
О назначении выборов  депутатов
Муниципального Совета Митинского сельского поселения четвертого  созыва 
В соответствии с  пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области», статьей 13 Устава Митинского поселения 
Гаврилов - Ямского муниципального района, Муниципальный Совет Митинского поселения  Гаври-
лов-Ямского муниципального района РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Митинского поселения четвертого  со-
зыва  на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вест-
ник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Рамазанов, глава Митинского поселения  Гаврилов - Ямского 

муниципального района. 
Л.Панченко,председатель Муниципального Совета Митинского поселения  

Гаврилов - Ямского муниципального района.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

№ 213                                                                                                                        18.06.2019
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  
Муниципального Совета  от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете 
 городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.06.2019
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского 

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

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год: 
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  92 547 111,53 

рублей, общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  92 784 
143,69 рублей,дефицит бюджета в сумме 237 032,16 рублей.

 2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить в 
редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.

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

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

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

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).

Муниципальный СоветЗаячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

№6                                                                                                                                   17.06.2019 
О назначении выборов 
лавы Заячье-Холмского
сельского поселения 
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 11  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области  и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского 
поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы Главы Заячье-Холмского сельского поселения  на 8  сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

Е.Шитуев, председатель Муниципального Совета. 
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В преддверии Дня медицинского 

работника стартовал общественный 

проект «Скажи врачу спасибо!». Его 

инициатором выступил Областной 

союз женщин, профсоюз работников 

здравоохранения, национальная меди-

цинская палата и волонтеры-медики.

В проекте будут участвовать более 

200 медучреждений региона, включая 

крупные ФАПы. Подготовлены более 

60 тысяч анкет. Вместе с жителями 

будет определен лучший врач, фельд-

шер, лучшая медсестра и лучшая са-

нитарка. 

- Доброе слово и благодарность 

необходимы в любой профессии, но, 

в первую очередь, это относится к вра-

чам. Мы, пациенты, не всегда говорим 

им спасибо. Хочется это исправить и 

поддержать медицинское сообщество, - 

говорит одна из организаторов акции, 

депутат областной Думы Ольга Хитро-

ва. 

В каждом медучреждении можно 

будет проголосовать за самого до-

стойного врача или медсестру. Кроме 

того, здесь же можно будет оставить 

свое мнение о качестве медицинских 

услуг. Для этого пациентам нужно бу-

дет заполнить специальную анкету. В 

ней будет предложено ответить на ряд 

вопросов, а именно назвать основные 

проблемы и неудобства больницы или 

поликлиники и оценить ситуацию в ре-

гиональном здравоохранении. Медра-

ботники также  в своих анкетах смогут 

обозначить, что их не устраивает в 

сфере регионального здравоохране-

ния.

Сказать «спасибо» врачам, прого-

лосовав за них, можно будет до 14 ав-

густа. А дальше планируется подвести 

итоги и публично поблагодарить  луч-

ших медицинских работников региона.

http://www.duma.yar.ru/

Места для голосований в рамках 
проекта «Скажи врачу спасибо!» в 
нашем районе будут оборудованы 
по следующим адресам:

- в отделениях центральной рай-

онной больницы (Гаврилов-Ям, ул. 

Северная, 5а): в поликлинике, ста-

ционаре, подразделении скорой ме-

дицинской помощи, детской консуль-

тации и стационаре педиатрического 

отделения;

- в Великосельской врачебной ам-

булатории (с. Великое, ул. Труда, 7а);

- в Шопшинской врачебной амбула-

тории (с. Шопша, ул. Центральная, 5);

- в Митинском ФАПе, лечебном 

(с. Митино, ул. Почтовая, 1);

- в Заячье-Холмском ФАПе, лечеб-

ном (с. Заячий-Холм, ул. Школьная, 4).

Примите поздравления по случаю 

вашего профессионального празд-

ника – Дня медицинского работника, 

который вы отметили на днях.

Представители вашей профессии 

всегда пользовались особым уваже-

нием и почетом за то, что посвятили 

себя благороднейшему делу - заботе 

о здоровье человека. Ваша миссия 

сложна и ответственна, а труд требу-

ет полной отдачи сил, опыта, знаний, 

душевной щедрости. Врач учится всю 

жизнь, и каждый его рабочий день – 

это новая непростая задача.

Выражаю искреннюю призна-

тельность за ваш благородный труд, 

за доброту и внимание, готовность 

прийти на помощь! Особая благодар-

ность - ветеранам медицины, которые, 

отдав многие годы здравоохранению, 

сейчас находятся на заслуженном от-

дыхе. 

От всего сердца желаю всем ме-

дицинским работникам благополучия, 

стабильности и, самое главное, того, 

что вы так щедро даете людям, – здо-

ровья! Мира и добра вам и вашим се-

мьям!

Алексей Комаров, Глава 
Гаврилов-Ямского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

- Ольга Геннадьевна, чем ха-
рактеризуется данный этап в жиз-
ни женщины и как он сказывается 
на ее организме?

- Климакс – это угасание репро-

дуктивной функции женского орга-

низма. В его основе лежит резкое 

снижение синтеза вырабатываемых 

яичниками половых гормонов, кото-

рые оказывают многостороннее вли-

яние на обменные процессы и функ-

ции различных органов и систем.

Естественное течение климакса 

осложняет климактерический син-

дром, характеризующийся целым 

комплексом нейропсихических, со-

судистых и обменно-эндокринных на-

рушений, возникающих на фоне воз-

растных изменений. Это происходит 

из-за отсутствия гормонов, которые 

необходимы не только для продолже-

ния рода, но и практически для всех 

видов жизнедеятельности.

- Как долго женщинам прихо-
дится пребывать в этом состоянии 
«перестройки»?

- Точный отрезок длительности 

климактерического периода опре-

делить невозможно. С момента са-

мых первых симптомов и до конца 

периода может пройти до 12 лет. На 

сегодняшний день можно го¬ворить 

максимум о шести годах до и после 

менопаузы; не забывая при этом, что 

данный период может иметь значи-

тельные индивидуальные колебания.

- С какими симптомами кли-
мактерического синдрома мы 
сталкиваемся наиболее часто?

- Распространенным симптомом 

являются нарушения регулярности 

менструального цикла. Промежут-

ки времени между менструациями 

могут становиться короче (менее 

21 дня) или длиннее (более 35-ти). 

У некоторых жен-щин возникают 

межменструальные мажущие кро-

вянистые выделения. Нарушения 

регулярности менструального цикла 

в начале климакса свидетельству-

ют о том, что в яичниках перестают 

регулярно созревать яйцеклетки и, 

естественно, все чаще не наступа-

ет полноценная овуляция. Секреция 

женских половых гормонов (эстроге-

нов и гестагенов) постепенно снижа-

ется. Все менее вероятным становит-

ся наступление беременности.

При нарушениях менструального 

цикла (регулярность, продолжитель-

ность кровотечений) необходимо 

выяснить у врача, идет ли речь о нор-

мальных проявлениях начинающего-

ся климакса или, возможно, за этим 

кроется какое-то заболевание.

Снижение гормональной функ-

ции яичников ведет, с одной стороны, 

к дефициту эстрогенов, что может 

отрицательно сказаться на многих 

функциях всего организма. С другой 

стороны, это приводит к наруше-

нию функции вегетативной нервной 

системы, которая, в свою очередь, 

регулирует функции всех жизненно 

важных органов.

Поэтому могут появиться другие 

нарушения общего самочувствия, 

характерные для климактерического 

синдрома. Помимо приливов жара 

и сердцебиения могут возникать: 

головная боль, чувство нагрубания 

молочных желез, головокружение, 

повышенная отечность и эмоцио-

нальность, нервозность, частая сме-

на настроения, нарушение сна.

- А есть ли какой-то рецепт для 

«безболезненной» перестройки 
нашего организма?

- Простого и единого решения этой 

проблемы  не существует - слишком 

разнообразны симптомы и слишком 

по-разному они воспринимаются ка-

ждой женщиной. Данная тема вообще 

весьма обширна, и в рамки одной бе-

седы мы с вами вряд ли ее вместим. А 

пока поговорим о целенаправленной 

терапии, которая может ослабить или 

полностью устранить некоторые недо-

моганиями. Поэтому, прежде всего, не 

стоит уходить от проблем, заниматься 

самолечением, а следует довериться 

лечащему врачу.

- Эффективная терапия все-та-
ки существует?

- Многие женщины, пережившие 

климакс, и сегодня полагают, что 

больше незачем посещать гинеколо-

га. Это абсолютно неверно. Именно 

теперь, когда в организме происхо-

дит такая колоссальная перестройка, 

чрезвычайно важным является регу-

лярное обследование у гинеколога. 

И в климактерическом периоде вы 

должны каждые шесть месяцев об-

ращаться к своему врачу для очеред-

ного обследования и ранней диагно-

стики возможных заболеваний.

Многочисленные симптомы, вы-

званные недостатком эстрогенов, 

можно лечить с помощью заме-

стительной терапии, в результате 

которой компенсируются, то есть 

восполняются те гормоны, кото-

рые в климактерическом периоде 

вырабатываются в недостаточном 

количестве. Такая терапия во мно-

гих случаях является обоснованной, 

поскольку сохраняет гормональное 

равновесие организма и хорошее 

самочувствие женщины.

- Что же она собой представляет?
- Согласно новым научным дан-

ным, комбинированные гормональ-

ные препараты содержат гормоны, 

химический состав которых почти 

идентичен собственным гормонам 

организма.

Кроме того, почти все препараты 

содержат гестагены. Эти гормоны 

близки по своей структуре к при-

родному гормону – прогестерону - и 

выполняют в организме его функции.

Вид и длительность лечения пре-

паратами с различным содержанием 

гормонов зависят от индивидуаль-

ных особенностей каждой женщины.

В основном в гормональной те-

рапии применяют следующие фор-

мы введения препаратов: таблетки и 

драже, пролонгированные инъекции, 

гели, кремы и вагинальные шарики, 

внутриматочную гормональную ре-

лизинг-систему «Мирена».

- Ольга Геннадьевна, какие 
симптомы климактерического пе-
риода можно смягчить или даже 
полностью устранить с помощью 
заместительной гормональной те-
рапии?

- Широкий спектр воздействия 

эстрогенов - женских половых гор-

монов - на организм является убе-

дительным аргументом их важности 

для организма женщины и необходи-

мости применения заместительной 

гормональной терапии. Тем более, 

что эффективность ее доказана. 

Применение заместительной гор-

мональной терапии устраняет прили-

вы жара, повышенное потоотделе-

ние, нарушения сна, сердцебиение и 

головокружение, которые ежедневно 

сказываются на общем самочув-

ствии. Она «развеивает» депрессию, 

раздражительность, страхи. При ее 

применении улучшаются работоспо-

собность и память. Полностью исче-

зает сухость, дискомфорт в области 

наружных половых органов, боли при 

половом контакте, недержание мочи 

при физической нагрузке. Повыша-

ется либидо. Препараты благопри-

ятно воздействуют на кожу, которая 

на долгое время остается молодой и 

эластичной. Благодаря повышенной 

влажности кожи и улучшению кро-

воснабжения морщины образуются 

значительно позднее. Грудь дольше 

сохраняет свою форму и упругость. 

Для женщин, применяющих гормо-

ны, вообще не существует проблем 

с усиленным оволосением («женские 

усы») или выпадением волос. Вос-

станавливается выработка слезной 

жидкости, что приводит к уменьше-

нию сухости глаз. Исчезает быстрая 

утомляемость глаз, затуманивание 

зрения, общее ухудшение зрения и 

набухание век. Под действием тера-

пии эстрогенами заболевания мышц 

и суставов возникают реже, снижает-

ся потеря костной ткани, и соответ-

ственно, риск развития остеопороза. 

Кроме того, уменьшается процент 

риска возникновения рака матки и 

толстой кишки, развития болезни 

Альцгеймера.

- А насколько благоприятно ска-
зывается применение гормонов на 
фигуре, ведь многие женщины ста-
раются избегать их применения, по-
скольку боятся изрядно поправить-
ся?

- Высказывания о прибавке в 

весе на фоне приема заместитель-

ной гормональной терапии можно 

услышать от многих женщин. Эти 

заявления не обоснованы, потому 

что многие женщины ищут оправда-

ния прибавки веса тем, что пытаются 

заглушитьсвои душевные проблемы 

и пессимизм чрезмерным потребле-

нием пищи.

Прибавка веса в климактери-

ческом периоде является причиной 

исключительно чрезмерного питания 

и малой подвижности. Современные 

препараты для такой терапии не при-

водят к прибавке веса, а некоторые 

даже способствуют его снижению.

В плане еды следует придержи-

ваться сбалансированного и здоро-

вого питания, потреблять полноцен-

ную витаминизированную пищю с 

достаточным содержанием кальция.

- Значит, гормональная тера-
пия – именно то чудодейственной 
средство, призванное сохранить 
здоровье и радость к жизни жен-
щины в столь сложный для нее 

период?
- Залогом эффективности гор-

мональной терапии является точно 

рассчитанная на индивидуальные 

особенности каждой женщины до-

зировка препарата. Поэтому для 

правильного его применения необхо-

дима консультация врача-гинеколо-

га с исследованием гормонального 

статуса, онкоцитологического мазка, 

ультразвукового исследования орга-

нов малого таза и молочных желез. 

А затем - строгое соблюдение пред-

писаний врача.

Лечение будет совершенно бес-

смысленным, если оно будет пре-

кращено по собственной инициа-

тиве женщины после ослабления 

раздражающих симптомов. Для под-

держания концентрации гормонов в 

организме необходимо продолжать 

лечение длительный период времени.

В случае возникновения побоч-

ных явлений лучше всего не ждать, 

а немедленно обратиться к врачу, ко-

торый сможет выяснить причину и в 

случае необходимости назначит дру-

гой препарат, который лучше подхо-

дит для конкретной ситуации.

Доказано, что женщины, приме-

няющие гормональные препараты 

(комбинации эстрогенов и гестаге-

нов), значительно реже заболевают 

раком яичников или матки, чем жен-

щины без гормональной терапии. 

Частота других раковых заболеваний 

у принимающих гормоны женщин не 

выше, чем у всех остальных.

Точно установлено, что в организм 

женщины, особенно после менопаузы, 

необходимо вводить дополнительные 

гормоны. В результате успехов в раз-

работке гормональной терапии кли-

мактерического периода в настоящее 

время можно обойтись значительно 

меньшей дозировкой гормонов, чем 

раньше, и при этом применять только 

природные эстрогены.

Очень маленькая доза достаточ-

на для восстановления гормонально-

го равновесия в организме и, как ре-

зультат этого, для продолжительного 

устранения множества недомоганий 

климактерического периода. Таким 

образом, заместительная терапия 

приближена к нормальному циклу и 

восстанавливает нормальный гормо-

нальный баланс.

Абсолютное большинство жен-

щин, которые обращаются в кли-

мактерическом периоде за врачеб-

ной помощью и при необходимости 

получают целенаправленную заме-

стительную гормональную терапию, 

остаются очень довольны. Им намно-

го легче вступить в новый жизненный 

период со всеми его физическими и 

душевными проблемами. Их гормо-

нальное равновесие сбалансирова-

но, а хорошее душевное самочув-

ствие придает силы для продолжения 

активной жизни. 

Сегодня в рамках нашей медицинской полосы мы хотим затронуть Сегодня в рамках нашей медицинской полосы мы хотим затронуть 
одну из значимых тем – женское здоровье. А точнее особый период в одну из значимых тем – женское здоровье. А точнее особый период в 
жизни любой женщины - климакс, который, безусловно, неминуем и жизни любой женщины - климакс, который, безусловно, неминуем и 
который лучше преодолеть, хорошо вооружившись необходимыми который лучше преодолеть, хорошо вооружившись необходимыми 
знаниями. Поможет нам в этом врач-гинеколог Гаврилов-Ямской цен-знаниями. Поможет нам в этом врач-гинеколог Гаврилов-Ямской цен-
тральной районной больницы Ольга Маркевич.тральной районной больницы Ольга Маркевич.

Полосу подготовила Анна Привалова.Полосу подготовила Анна Привалова.
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (596)Реклама (636)

Анатолия Алексеевича Анатолия Алексеевича КАШИНАКАШИНА,
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят лет - прекрасный юбилей,Шестьдесят лет - прекрасный юбилей,
И хороший возраст для мужчины.И хороший возраст для мужчины.
Ты главное здоров, будь, не болей,Ты главное здоров, будь, не болей,

Для грусти не ищи во всем причины.Для грусти не ищи во всем причины.
В глазах твоих сверкает огонек,В глазах твоих сверкает огонек,
Пускай с годами он не угасает.Пускай с годами он не угасает.

И в этот очень праздничный денек,И в этот очень праздничный денек,
С душою каждый счастья пожелает!С душою каждый счастья пожелает!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ 
«Агат», отмечающих в июне свои «Агат», отмечающих в июне свои 

юбилеи: Елену Сергеевну юбилеи: Елену Сергеевну КРУПИНУКРУПИНУ, , 
Сергея Павловича Сергея Павловича МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА, , 

Елену Юрьевну Елену Юрьевну ФЕДЬКОФЕДЬКО, Владимира , Владимира 
Дмитриевича Дмитриевича ФРОЛОВАФРОЛОВА, , 

Римму Ивановну Римму Ивановну СОЛОМАШЕНКОСОЛОМАШЕНКО.
Примите от нас искренние слова Примите от нас искренние слова 

признательности и благодарности за ваш признательности и благодарности за ваш 
добросовестный, многолетний труд на благо добросовестный, многолетний труд на благо 

общества и завода.общества и завода.
В такой прекрасный день – улыбок и тепла,В такой прекрасный день – улыбок и тепла,

Чтоб с каждым мигом жизнь счастливей была!Чтоб с каждым мигом жизнь счастливей была!
Удачи и любви, здоровья, красоты.Удачи и любви, здоровья, красоты.

Пусть в этот юбилей сбываются мечты!Пусть в этот юбилей сбываются мечты!
Администрация, профком, Администрация, профком, 

совет ветеранов.совет ветеранов.


