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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
Вниманию родителей и детей, посещающих
оздоровительные лагеря города!
24 июля в 17.00 на Советской площади состоится районное мероприятие "Движение - это жизнь!", посвященное
закрытию летней оздоровительной кампании.
Со 2 по 30 июля в выставочном зале "Вдохновение" региональная филателистическая выставка "Северный
почтовый тракт России".
Она посвящена 325-летию первого Северного почтового
тракта и Ярославской почты. Посетители познакомятся с историей появления марки, ведь изначально марки были созданы исключительно как средство оплаты услуг почты.
Со временем они настолько пришлись по вкусу жителям
разных стран, что их начали коллекционировать. Вниманию
зрителей предлагается часть коллекции В.Л. Разумовского.
Запись по телефону (48534) 2-36-84, цена билета 50 рублей.
Реклама (875)

Реклама (680)

Реклама (805)

Реклама (1597)

В дома жителей Шалаева
скоро придет долгожданный газ

Стр. 2.
* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок
32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК "КВ
Пятый Элемент Деньги"(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Городское подворье
Ежовых

Стр. 8.

Неприкрытая правда
о войне...

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

СЕТЬ
ЭВАКОПУНКТОВ
РАЙОНА
РАСШИРЯЕТСЯ
Именно на это был сделан акцент при обсуждении вопросов членами эвакуационной комиссии, на
недавнем заседании, провел которое первый заместитель Главы района А.А. Забаев. На заседании присутствовали в качестве приглашенных главы сельских поселений. Они
доложили о готовности пунктов временного размещения для приема эвакуируемого населения, которая включает и разработку положения, и закрепление функциональных обязанностей, и обучение персонала. Например, в Шопшинском поселении подобную готовность можно считать
стопроцентной, так как соблюдены
все ее составляющие. Также достойно обстоят дела и в Заячье-Холмском поселении, где на базе пункта рабочая группа провела учения и получила в результате хорошую оценку за
свои теоретические и практические
умения. На территории Митинского
поселения до недавних пор пункта
временного размещения не предполагалось. Теперь в связи с указом губернатора ситуация изменилась, и
наш район должен будет в случае необходимости принять большее число
людей, а значит, Митинское поселение тоже задействуют и там также потребуется организация спецпунта,
что руководитель территории в ближайшее время и должен будет осуществить.
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы обучения должностных лиц руководящего состава и работников эвакуационных органов в
следующем году, а уже в этом, в период с июля по ноябрь включительно,
предстоит провести второй этап смотра-конкурса на лучший объект ГО в
муниципальном районе. Не менее важна и работа по уточнению данных по
жилому фонду, как в городе, так и на
селе. Они не обновлялись с 2007 года
и с тех пор претерпели серьезные
изменения. А поскольку для эвакуационных мероприятий эта составляющая крайне необходима, то ее нужно обязательно доработать.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 18 июля)

Заключено браков  четыре.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Александр Вавилов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шапошниковой Татьяны
Павловны, 68 лет,
Платоновой Татьяны Алек
сандровны, 75 лет,
Корневой Ангелины Алексе
евны, 81 года.
Всего не стало за минувшую
неделю  четырех человек.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
в храме-часовне Архангела Гавриила в ночь на 17 июля,
на день памяти Царственных страстотерпцев совершена первая служба
Для того, чтобы храмчасовню
Архангела Гавриила заполнили
тожественные призывы первой
Божественной литургии, потребо
валось долгих 14 лет. В непростой
истории создания святого объек
та это, пожалуй, самый радост
ный момент. А ведь еще в ноябре
2015 года, когда многолетний не
дострой передали попечению
протоиерея Александра Белова,
представить это было сложно.
Однако молитвами настоятеля и
других неравнодушных людей
сюда были привлечены те, кто
жертвовал средства, предлагал
свои профессиональные умения и
опыт. И уже к апрелю 2017 года в
часовне был отслужен торже
ственный молебен в день Собора
архангела Гавриила, а само свя
тое строение стало приобретать
благолепные черты. Не хватало,

конечно, иконостаса и главной со
ставляющей "ауры" храма  его
полного освящения, которое про
исходит во время первой Литур
гии. Об этом тогда, обращаясь к
собравшимся, отец Александр
говорил так: "Когда мы ее отслу
жим в этих стенах, тогда архан
гел Гавриил полностью возьмет
ГавриловЯм под свое крыло и
жизнь города кардинально изме
нится". И вот, спустя еще один
год, важное событие, наконец,
свершилось. Несмотря на ночное
время, народу собралось доволь
но много. Среди пришедших на
первую службу в храмчасовню
был и депутат Ярославской обла
стной Думы Н.И. Бирук. Именно
он, будучи тогда Главой района,
проявил инициативу по поводу
возведения святого объекта в цен
тре города. Естественно было ви

деть в столь важный момент и
главного благотворителя часовни
А.И. Матросова, благодаря кото
рому в ней теперь есть и престол,
и красивый иконостас, и отдель
ные иконы, в том числе и на "небе",
подсвечники, паникадило. Пол
украшен плиткой, а место для
певчих оборудовано над иконной
лавкой. Все сделано с душой. Не
пропустил первую службу в хра
ме покровителя города и его Гла
ва А.Н. Тощигин, который тоже по
мере возможности оказывает
объекту содействие.
Саму службу отец Александр,
в сослужении еще двух священ
ников провел на едином дыха
нии. Дивно пел клирос. Понятную
каждому проповедь о событии,
которому посвящалась служба, а
именно о 100летии расстрела
царской семьи, произнес иерей

Сергий Бородаев, настоятель
храмов Великосельского кремля.
Ну а отецнастоятель храмача
совни протоиерей Александр в
своем слове напомнил, что пре
дательство, совершенное рус
ским народом век назад в отно
шении царя и членов его семьи,
Господь может простить при на
личии покаяния. А есть ли оно и
в какой мере, об этом может су
дить только сам Создатель. Нам
же следует не просто мечтать о
расширении материальных благ
для себя, но и думать о том, как
возрасти нравственно, иметь боль
ше ответственности за свои семьи,
свой край, природу, что дана нам
в дар. И тогда, при молитвенном
обращении, в том числе и к тако
му сильному покровителю как
архангел Гавриил, все действи
тельно может быть хорошо.

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ДА БУДЕТ ГАЗ В ШАЛАЕВЕ!
Еще буквально на днях жите
ли многоквартирных домов на
улице Центральной деревни Ша
лаево Шопшинского сельского
поселения для отопления своих
квартир использовали котлы, ра
ботающие на дровах и угле. Дело
не из легких  почитай, что печку
затопить. Вот и приходилось ша
лаевцам не по одному разу раз
жигать "очаг", чтобы не замерз
нуть в холода. Но для оного требо
валось то угля из сараев принес
ти, то дров наколоть и поднять их
в квартиры. Благо  кому на пер
вый этаж, но некоторым пенсио
нерам и на третий поднимать топ
ливо надо было.
 Раньше у нас вообще бур
жуйка стояла и отапливала все
помещение без труб, потом сде
лали индивидуальное дровяное
отопление. На зиму тысяч на де
сять дров запасали. Из гаража, а
он не так близко у нас, еще на
таскаешься их, пока в квартиру
поднимешь. А если топили углем,
то потом еще и шлак собирали и
выносили,  вспоминает Татьяна
Брусницына.
В таких условиях оказались
селяне более двадцати пяти лет
назад, когда случилась авария на
отопительной системе. Правда,
руководство поселения позаботи
лось о них  предоставило в
пользование бесплатно буржуйки.
На смену которым потом как раз
и пришли дровяные котлы.
Зато теперь вместо них  со

временное газовое оборудование.
И уже в этот отопительный сезон
будут поддерживать необходи
мую температуру в квартирах га
зовые системы индивидуального
отопления. Полностью заменена
на современные трубы и батареи
и вся теплораспределительная
система, установлены вытяжки.
Многим такую услугу управляю
щая компания оказала даже в
рассрочку. И теперь до пуска газа
в квартиры остались буквально
считанные дни.
 С сегодняшним подключени
ем полностью переходят на газ три
многоквартирных дома на улице
Центральной, потом  пять рядов
коттеджей. Один ряд уже готов.
Это пять коттеджей, каждый на
две половины, т.е. десять квартир
и десять семей. Дальше подклю
чим улицу Старая деревня  там
частные дома  и тоже сети проло
жены,  говорит Глава Шопшинс
кого поселения А.П. Зинзиков. 
Остальные дома будут подклю
чаться по мере возможности, по
тому что люди еще сомневались 
придет газ или нет, выжидали,
присматривались  делать, не де
лать. Комуто еще и средства не
позволяли. В целом в Шалаеве
проложено около двух километ
ров разводящих сетей, ими охва
чена вся деревня.
17 июля убедиться в том, что в
Шалаеве все работы, связанные с
газификацией, вышли на финиш
ную прямую, приехали лично де

путаты Ярославской областной
Думы Николай Иванович Бирук
и Павел Валентинович Исаев.
Ведь именно с их подачи пять лет
назад, после внесения поправок в
областную программу газифика
ции, сдвинулось с мертвой точки
решение вопроса прихода голубо
го топлива в ряд населенных пун
ктов нашего района, в том числе и
Шопшинского сельского поселе
ния.
 Сейчас происходит пуско
наладочная работа. На 1 сентяб
ря, думаю, будут уже подключе
ны все те, у кого имеется полный
комплект документов и подписан
договор на техническое присоеди
нение,  уверил присутствующих
И.В. Соломатин, начальник Управ
ления ЖКХ, капитального стро
ительства и природопользования.
 Здесь, по большому счету, объем
работ не такой большой, и если
нормально поработать, то в тече
ние неделидвух всех можно под
ключить. Особо хочу отметить по
мощь наших депутатов в решении
этого вопроса. Благодаря их ини
циативе нам удается каждый год
включать в областную программу
по газификации по дватри объек
та, в зависимости от того, насколь
ко они затратны. Так, в позапрош
лом году мы включили Коромыс
лово, в прошлом году три объекта
 Шалаево, Илькино, Хохлево. В
этом году один, но достаточно до
рогой,  ПлещеевоНарядово,
здесь будет строительство рас

пределительной сети среднего
давления. Да и строительство га
зопровода высокого давления
ШопшаШалаево тоже изначаль
но было депутатской инициати
вой. Правда, с ним пришлось нам
изрядно намучаться, ведь начали
строить его еще в 2015 году, но
подрядчик обанкротился, при
шлось его менять, к тому же была
очень сложная ситуация с офор
млением документов, в итоге до
строили газопровод только в
2017м. Это единственный объект,
который у нас стал долгостроем
и который мы с такими усилиями
строили.
На встрече с жителями депу
таты поинтересовались, как у них
обстоят дела с оформлением до
кументации, установкой оборудо
вания. И были приятно удивлены
тем, что проживающие в частных
домах на улицах Хуторская и
Старая деревня, успели догнать
"многоквартирников"  многие из
них уже имеют на руках полный
пакет документов. А значит, дав
няя мечта жителей иметь в домах
газ вотвот осуществится. По
крайней мере, пробный пуск газа
здесь уже состоялся, а официаль
ное открытие и приход газа в дома
и квартиры все присутствующие
пожелали приурочить ко Дню де
ревни  25 августа  и вновь при
глашали в гости областных депу
татов, чтобы разделить с ними
общую радость.
Анна Привалова.
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Понедельник

23 июля

КИЙ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"КЛАССИК" (16+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55,
1.40 "Модный приговор".12.15, 17.00, 0.30 "Время
покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле"
(16+).19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "АЛХИМИК" (12+).23.35 Т/с "ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН" (12+).4.25 "Контрольная закупка".

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 18.20, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).12.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК"
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ8" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля" (12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 3.55 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ"
(12+).0.45 Х/ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)" (16+).2.45
"Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра" (12+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм
(0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35,
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45, 18.00 "В тему"
(12+).9.10 "Основной элемент" (16+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"УЧИТЕЛЯ" (12+).13.00, 0.40 "Советская мафия"
(16+).14.30 "Патруль 76" (12+).15.00 "Невероятная
наука" (16+).18.15 "Спецреп" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00,
(12+).20.45 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 Х/
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро
ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+).
НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРС6.30, 17.30 "Пленницы судьбы". Княгиня ОльКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК.
га.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 "Моя
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
любовь - Россия!".8.20 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
(16+).2.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).3.00 Т/с
ДЕТСТВА".9.30 "Писатели нашего детства". Л.Пан"НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
телеев.10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуПАТРУЛЬ" (16+).
ры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ".13.30, 23.50 Т/с "ЛУННЫЙ КА5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ МЕНЬ".14.15 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн".15.10 "Пятое измерение".15.40 Д/ф "Тай5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Х/ на величайшей гробницы Древнего Китая".17.15
ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).9.25, 2.30 Х/ф "СПА- Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на остроСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+).13.25 Т/с "ДИ- ве Сардиния".18.45 "Больше, чем любовь". Олег
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55, 1.40 "Модный приговор".12.15,
17.00, 0.40 "Время покажет" (16+).15.15, 3.40
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.00 "Мужское / Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).19.55 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "АЛХИМИК" (12+).23.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН"
(12+).4.30 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+).0.45 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" (12+).

"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ" (12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 18.05,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).13.00 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.25
"Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чувство"
(12+).17.10, 19.00 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2" (12+).18.15, 21.20 "То, что
нужно" (12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45,
18.15 "В тему" (12+).9.10 "Основной элемент"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).13.00,
0.40 "Советская мафия" (16+).14.30, 18.00 "Специальный репортаж" (12+).15.00 "Невероятная
наука" (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие ново5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00, сти" (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Х/ф
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 "Ты лучше всех"
НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+).22.15 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+).
МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕС6.30, 17.30 "Пленницы судьбы". Анастасия
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕВяльцева.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОЛИ" (16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05
РАХ".7.50 "Моя любовь - Россия!".8.20 Х/ф
Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).4.00 Т/с "ДОРОЖ"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
БЕРРИ ФИННА".9.30 "Писатели нашего детства". Валентин Берестов.10.00, 15.00, 19.30,
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 21.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 ЗНАТОКИ".13.05, 23.50 Т/с "ЛУННЫЙ КАХ/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+).7.00, МЕНЬ".13.50, 2.05 "Жизнь замечательных
9.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ" (16+).18.40, 22.30 Т/с идей".14.15, 20.55 Альманах по истории музы-

Ефремов и Алла Покровская.19.45 Д/ф "Макан и
орел".20.35 "Цвет времени". Рисунки А.Пушкина.20.45 "Спокойной ночи, малыши!".20.55 Альманах по истории музыкальной культуры.21.35 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".0.35 "Безумные
танцы". Фабио Мастранджело и Симфонический
оркестр Москвы "Русская филармония".1.40 Д/ф
"Укрощение коня. Пётр Клодт".2.25 "Жизнь замечательных идей".

МАТЧ ТВ
6.30, 14.00 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 19.05, 21.15 Новости.7.05,
11.25, 16.35, 19.10, 23.05 "Все на Матч!".9.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+).9.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия).
Трансляция из США (0+).11.55 Международный
день бокса. Сборная России - Сборная Германии.
Трансляция с Красной площади (16+).14.30 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве. Трансляция из Германии (16+).17.30
"Десятка!" (16+).17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Испании.19.55 "Гассиев - Усик. Live"
(16+).20.15 "Главные поединки осени". Специальный обзор (16+).20.45 Футбольное столетие
(12+).22.35 "Путь чемпиона" (12+).23.40 Х/ф "ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (16+).1.50 Кикбоксинг.
"Жара Fight Show". Сергей Харитонов против Фредерика Синистры. Забит Самедов против Фредди
Кемайо (16+).3.15 Х/ф "БОКСЁР" (16+).6.00 "Второе дыхание" (12+).

5.10, 16.55 "Естественный отбор" (12+).6.00
"Настроение".8.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (6+).9.35 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.45 Т/с "ДЖУНА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30 "Окраина совести" (16+).23.05 "Без
обмана" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Д/ф "Наследство советских миллионеров" (12+).1.25 Д/ф
кальной культуры.15.10 "Пятое измерение".15.40 Д/ф "Макан и орел".16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская государственная капелла.17.20 "Цвет времени". Уильям Тёрнер.18.45 "Больше, чем любовь". Аркадий и
Руфь Райкины.19.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские монахи".20.35 "Цвет времени". Клод
Моне.20.45 "Спокойной ночи, малыши!".1.25 Д/
ф "Контрасты и ритмы Александра Дейнеки".2.35 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.15, 14.55, 17.50, 19.05 Новости.7.05, 11.25,
15.00, 0.05 "Все на Матч!".9.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+).9.20 Кикбоксинг.
"Жара Fight Show". Сергей Харитонов против
Фредерика Синистры. Забит Самедов против
Фредди Кемайо (16+).10.45 "Футбольные каникулы. ФК "Крылья Советов" (12+).11.55 "Путь
чемпиона" (12+).12.25 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в лёгком весе. Трансляция из США (16+).14.25
"Главные поединки осени". Специальный обзор (16+).15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. Трансляция из США (16+).17.55, 22.55
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/
4 финала. Прямая трансляция из Испании.19.10
"Футбольные каникулы. ФК "Краснодар"
(12+).19.40 Футбол. Чемпионат России. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
(0+).21.40 "Все на футбол!" Новый сезон.22.35
"Десятка!" (16+).0.35 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА"
(16+).2.25 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе. Трансляция из Великобритании
(16+).4.15 Д/ф "Класс 92" (16+).6.00 "Культ тура"
(16+).

5.10, 16.55 "Естественный отбор" (12+).6.00
"Настроение".8.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
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"Смертельный десант" (12+).2.15 "Петровка, 38"
(16+).2.35 Х/ф "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ" (12+).4.20 Д/ф
"Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).0.45 Х/ф "НЕ ДЫШИ" (16+).2.30 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 "Однажды в России" (16+).20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 3.05 "Где логика?" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.00,
12.50 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.45 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).11.50 "Тест на отцовство"
(16+).13.55 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+).16.00 Х/ф
"ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+).19.00 Х/ф "КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..." (16+).22.45, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.30 Х/ф "МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ" (16+).

Реклама (803)

(6+).10.40 Д/ф "Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).13.40, 4.20 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.50 Т/с "ДЖУНА" (16+).20.00 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Анна Самохина"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Свадьба и
развод. Никита Джигурда и Марина Анисина"
(16+).1.25 Д/ф "Моссад" (12+).2.15 "Петровка,
38" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ОМЕН" (16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00, 1.05 "Импровизация" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).3.05 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00, 12.35, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).11.35, 2.40 "Тест на отцовство"
(16+).14.15 Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ..." (16+).19.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ" (16+).22.45, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.40 Т/с "КУРОРТНЫЙ
РОМАН" (16+).

Телепрограмма
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Среда

13.25 Т/с "ДИКИЙ" (16+).17.00 Т/с "ДИКИЙ-2"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ВЕРЬ
МНЕ" (12+).

Городской Телеканал
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет" (16+).15.15, 3.40 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле"
(16+).19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "АЛХИМИК" (12+).23.35 Т/с "ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН" (12+).0.35 "Владимир Высоцкий. "И,
улыбаясь, мне ломали крылья" (16+).4.30 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ"
(12+).0.45 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" (12+).2.45 Х/ф "КАК
ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ" (12+).

5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро
НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.00
"Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
(16+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Х/
ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+).7.10, 9.25,

Четверг

26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55, 1.40 "Модный приговор".12.15, 17.00,
0.40 "Время покажет" (16+).15.15, 3.40 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На
самом деле" (16+).19.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "АЛХИМИК"
(12+).23.35 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (12+).4.30
"Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ" (12+).0.45 Т/с "ПОЧТАЛЬОН"
(12+).2.45 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2" (12+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05, 22.00,
0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 18.15, 21.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

19 июля 2018 года
ной культуры.15.10 "Пятое измерение".15.40 Д/ф
"Кунг-фу и шаолиньские монахи".16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе.17.40
Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".18.45 "Больше, чем любовь". Владислав
Стржельчик и Людмила Шувалова.19.45 Д/ф "При
дворе Генриха VIII".20.45 "Спокойной ночи, малыши!".23.10 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире".1.45 Д/ф "Гений русского модерна. Фёдор Шехтель".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.50, 11.25,
14.20, 17.50, 19.05, 21.30 Новости.7.05, 11.30, 14.25,
23.40 "Все на Матч!".8.55 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+).9.15 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" (16+).11.55 "Футбольные каникулы.
ФК "Краснодар" (12+).12.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда. Трансляция из США (16+).14.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Зенит-Казань" (Россия) - "Лубе Чивитано6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
ва" (Италия). Трансляция из Казани (0+).17.20 Ре"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм
альный спорт. Волейбол.17.55 Водное поло. Чем(0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35,
пионат Европы. Женщины. 1/2 финала. Прямая
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное ве- трансляция из Испании.19.10 Профессиональный
щание" (16+).8.45, 18.00, 21.20 "В тему" (12+).9.10 бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера.
"Основной элемент" (16+).9.40, 12.40, 14.30, 17.40, Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр ПоЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "УЧИТЕЛЯ" веткин против Дэвида Прайса. Трансляция из Ве(12+).12.30 "Специальный репортаж" (12+).13.00, ликобритании (16+).20.55 Футбольное столетие
0.40 "Алла Пугачева - моя бабушка" (12+).15.00 (12+).21.40 Футбол. Товарищеский матч. "Хаддер"Невероятная наука" (16+).16.10 "Ты лучше всех" сфилд" (Англия) - "Лион" (Франция). Прямая транс(16+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Дру- ляция из Великобритании.0.15 Х/ф "АНДЕРДОГ"
гие новости" (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.40 (16+).2.00 Футбол. Международный Кубок чемпи"Надзор 76" (16+).21.00 "Время высоких техноло- онов. "Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия).
Прямая трансляция из США.4.00 Футбол. Междугий" (12+).22.15 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+).
народный Кубок чемпионов. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия). Трансляция из
США (16+).6.00 Футбол. Международный Кубок
6.30 "Пленницы судьбы". Аврора Шерн- чемпионов. "Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайваль.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 тед" (Англия). Прямая трансляция из США.
"Моя любовь - Россия!".8.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА".9.30
"Писатели нашего детства". Юрий Коваль.10.00,
15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "На5.10, 16.55 "Естественный отбор"
блюдатель".11.15, 21.40 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".13.05, 23.50 Т/с "ЛУННЫЙ КА- (12+).6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
МЕНЬ".13.50, 2.25 "Жизнь замечательных (16+).8.35 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+).10.35 Д/
идей".14.15, 21.00 Альманах по истории музыкаль- ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спе(16+).11.10, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+).18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "СИНДРОМ
ФЕНИКСА" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 18.15,
21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.35 "Дача 360"
(12+).16.25 "Шестое чувство" (12+).17.20, 19.00
Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Диалоги" (12+).20.40 "Преступление в стиле модерн"
(16+).23.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45 "В
тему" (12+).9.10 "Основной элемент" (16+).9.40,
12.40, 17.50, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.50 Т/с
"УЧИТЕЛЯ" (12+).13.00, 0.40 "Сергей Юрский,
2013 г" (16+).14.30, 18.15 "Я+спорт" (6+).15.00
"Невероятная наука" (16+).16.10 "Отличный
выбор" (12+).16.30 "Время высоких технологий"
5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00, (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Х/ф "ПРЕДНТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- ЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное происше- МАНС" (12+).
ствие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
6.30, 17.30 "Пленницы судьбы". Анна Снит(16+).2.00 "НашПотребНадзор" (16+).3.05 Т/с кина.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50
"НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).4.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ "Моя любовь - Россия!".8.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕПАТРУЛЬ" (16+).
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА".9.30 "Писатели нашего детства". Виталий
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Бианки.10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 21.40 Х/ф
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50 Д/ф
Х/ф "КЛАССИК" (16+).7.10, 9.25 Т/с "ДИКИЙ" "Йеллоустоунский заповедник. Первый нацио-

то" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).13.40, 4.20 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.45 Т/с "ДЖУНА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие деньги. Потрошители звёзд" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Прощание. Роман Трахтенберг"
(16+).1.25 Д/ф "Мюнхен - 1972. Гнев Божий"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

нальный парк в мире".13.05, 23.50 Т/с "ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ".13.50, 2.15 "Жизнь замечательных
идей".14.15, 21.00 Альманах по истории музыкальной культуры.15.10 "Пятое измерение".15.40 Д/ф "При дворе Генриха VIII".16.35,
0.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе.18.45 "Больше, чем любовь". Юрий Никулин и Татьяна Покровская.19.45 Д/ф "Была ли
Клеопатра убийцей?".20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".23.10 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью".1.35 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха в камне".2.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТА ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "МЭВЕРИК"
(12+).1.30 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00, 3.05 "Где логика?" (16+).20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.00, 12.35, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).11.35, 2.40 "Тес т на отцовство"
(16+).14.15 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+).19.00
Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).22.45, 0.30
Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.40 Т/
с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).

(12+).9.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ".11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).13.40, 4.20 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.45 Т/с "ДЖУНА" (16+).20.00 "Право
голоса" (16+).22.30 "10 самых... Несчастные
красавцы" (16+).23.05 Д/ф "Безумие. Плата за
талант" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "90е. Лонго против Грабового" (16+).1.25 Д/ф "Ночная ликвидация" (12+).2.15 "Петровка, 38"
(16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ6.30 Футбол. Международный Кубок чемпиПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
онов. "Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти(Англия). Прямая трансляция из США.8.00, 8.55, ческие истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
11.20, 13.55, 16.30 Новости.8.05, 11.25, 16.35, с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТА18.55, 0.05 "Все на Матч!".9.00 Автоспорт. Рал- ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ
ли-рейд "Шёлковый путь" (0+).9.20 Футбол. Меж- ЗЛА" (16+).1.00 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТдународный Кубок чемпионов. "Рома" (Италия) КА" (16+).
- "Тоттенхэм" (Англия). Трансляция из США
(0+).11.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Бенфика" (Португалия). Трансляция из США
(0+).14.00 "Все на футбол!".14.30 Футбол. Меж6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
дународный Кубок чемпионов. "Атлетико" (Ис- ( 1 6 + ) . 1 0 . 1 5 " Д о м - 2 . О с т р о в л ю б в и "
пания) - "Арсенал" (Англия). Прямая трансля- (16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва
ция из Сингапура.16.55 Футбол. Лига Европы. экстрасенсов" (16+).14.00, 1.05 "ИмпровиОтборочный раунд. Прямая трансляция.19.55 зация" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАФутбол. Международный Кубок чемпионов. "Ми- НЫ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
лан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВТрансляция из США (0+).21.55 "Спортивный де- КИ" (16+).3.00 "THT-Club" (16+).3.05 "Где лотектив" (16+).22.55 Водное поло. Чемпионат гика?" (16+).
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Испании.0.35 Футбол. Товарищеский
ДОМАШНИЙ
матч. "Блэкберн" (Англия) - "Эвертон" (Англия).
Трансляция из Великобритании (0+).2.30 Х/ф
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ" (16+).4.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Атле- "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00,
тико" (Испания) - "Арсенал" (Англия). Трансля- 12.35, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
ция из Сингапура (0+).6.00 "Культ тура" (16+).
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).11.35,
2.40 "Тест на отцовство" (16+).14.15 Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).19.00 Х/ф "КАФЕ НА
САДОВОЙ" (16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
5.10, 16.55 "Естественный отбор" (12+).6.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.40 Т/с "КУРОРТНЫЙ
"Настроение".8.00 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" РОМАН" (16+).

19 июля 2018 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
17.07.2018 № 62/191
О регистрации кандидата в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва
Бирука Николая Ивановича по одномандатному избирательному округу № 24
В соответствии со статьями 18, 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 избирательная
комиссия Гаврилов - Ямского района РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 17.07.2018 кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Бирука Николая Ивановича
10 ноября 1954 года рождения, адрес места жительства: Ярославская область, Гаврилов Ямский район, г. Гаврилов - Ям, место работы: Ярославская областная Дума, председатель
комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству, выдвинутого Ярославским региональным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", члена политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 16 часов 10 минут.
2. Выдать Бируку Н.И. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районных газетах "Гаврилов-Ямский вестник" и "Районные
будни".
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
17.07.2018 № 62/192
О регистрации кандидата в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва
Ватлина Алексея Александровича по одномандатному избирательному округу № 24
В соответствии со статьями 18, 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 избирательная
комиссия Гаврилов - Ямского района РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 17.07.2018 кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Ватлина Алексея Александровича, 25 декабря 1991 года рождения, адрес места жительства: Ярославская область, Переславский район, деревня Красногор, место работы: ООО "АЛЬГАВИТАПРО", выдвинут Ярославским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России в 16 часов 15
минут.
2. Выдать Ватлину А.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районных газетах "Гаврилов-Ямский вестник" и "Районные
будни".
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

моченном на ее рассмотрение органе.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5
данного раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2018 № 837
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.08.2016 № 889
Руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.08.2016 №889 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района" следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 2 в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018
№ 472
Об утверждении тарифа за вывоз
и погрузку крупногабаритного мусора
на 2018 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия "Ритуал" городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифе за погрузку и вывоз крупно - габаритного мусора на полигон ТБО, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку и вывоз для населения крупно-габаритного мусора трактором на полигон ТБО с территории городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области на 2018 год:
без погрузки за 1 рейс - 2065 руб. с погрузкой за 1 рейс - 3037 руб.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018
№ 469
О проведении мероприятия
"Движение - это жизнь"
На основании заявления о согласовании проведения массового мероприятия "Движение
- это жизнь" от 10.07.2018, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Романюк А.Ю.) проведение на территории Советской площади 24 июля
2017 г. с 17-00 до 19-00 ч. проведения массового мероприятия "Движение - это жизнь".
2. Организатором мероприятия определить Управление образования Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Романюк А.Ю.)
3.Организатора мероприятия обязать:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости
медицинской помощи;
- приостановить массовое мероприятие при возникновении противоправных действий или
угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник А.А.Комаров) обеспечить
охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего
постановления.
5. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия назначить первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева Михаила Владимировича, тел.8-906-526-77-85.
6. Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову принять меры
для организации уборки территории Советской площади.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
8.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
17.07.2018 № 62/193
О регистрации кандидата в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва
Пестова Владимира Сергеевича по одномандатному избирательному округу № 24
В соответствии со статьями 18, 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 избирательная
комиссия Гаврилов - Ямского района РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 17.07.2018 кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Пестова Владимира Сергеевича, 02 июля 1985 года рождения, адрес места жительства: Ярославская область, Гаврилов
- Ямский район, г. Гаврилов - Ям, место работы: МУК "Дом культуры", заведующий художественно - оформительской мастерской, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 16 часов 20 минут.
2. Выдать Пестову В.С. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районных газетах "Гаврилов-Ямский вестник" и "Районные
будни".
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018
№ 471
О проведении поэтического конкурса
"Любимый город, будь прекрасен!"
В соответствии с программой подготовки ко Дню города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести поэтический конкурс "Любимый город, будь прекрасен!".
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение )
3. Утвердить следующий состав жюри конкурса:
Председатель жюри:
Киселёв Михаил Владимирович - Первый заместитель Главы городского поселения Гаврилов - Ям.
Члены жюри:
Митрофанова Екатерина Сергеевна - начальник отдела по организационным вопросам и
социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов - Ям;
Жигалова Татьяна Николаевна - директор МУК "Дом культуры".
Соломатина Татьяна Владимировна - руководитель литературно - музыкальной студии
"Серебряная лира" МУК "Дом культуры";
Киселёва Татьяна Юрьевна - главный редактор районной газеты "Гаврилов - Ямский вестник"
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселёва.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

17.07.2018 № 836
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.06.2013 № 933,
в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 11.01.2016 № 1
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.06.2013 № 933 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по "Организации по требованию населения общественных экологических экспертиз" на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" следующее изменение:
1.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
11.01.2016 № 1 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения в границах муниципального образования" следующее изменение:
2.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.07.2018 № 836
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского
муниципального района.
При удовлетворении жалобы исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, принимаются не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. В случае, если в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу не
входит принятие решения в отношении жалобы, вышеуказанные органы в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации направляют жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

НОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене автомобиль FORD MONDEO, г.р.з А761РР76 VIN: MFODXXGBBD8Y62977,дата изготовления 2008год; двигатель AOBA8Y62977; кузов MFODXXGBBD8Y62977; цвет кузова - черный;
паспорт транспортного средства - 77 УВ 071622; пробег 370 000 км.
2. Установить:
- начальную цену продажи автомобиля в сумме 163 000 ( сто шестьдесят три тысячи)
рублей, в том числе НДС;
- шаг аукциона (5% от стоимости) - 8150 руб. (Восемь тысяч сто пятьдесят) рублей, в том
числе НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения М.В.Киселева
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов - Ям
от 12.07.2018 №471

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
16.07.2018 № 10
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 26.07.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".
2. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 № 776
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 21.02.2017 №162
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 02.04.2015 № 366-п "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.02.2017 № 162 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" изменения согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 29.06.2018 № 776
Изменения,
вносимые в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута"
1. Из подпункта "г" пункта 2.7.1. Административного регламента слова "проектная документация," и ", схема установки" исключить.
2. Пункт 2.12. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
" - размещение объекта нарушает требования строительных норм и правил, технических
регламентов в сфере регулирования градостроительной деятельности."
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018
№ 468
О приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в соответствии с положением "О продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения Гаврилов-Ям",
утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
25.05.2010 №34, отчетом об оценке №18523/1-Отр ЗАО "Ярославский центр недвижимости",
постановлением от 04.08.2010 №318, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса "Любимый город, будь прекрасен!"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине;
- предоставление возможности для выявления и раскрытия творческих способностей
местных поэтов;
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к проводимому юбилейному Дню города.
Конкурс проводится в 3 номинациях:
- лучшее стихотворение, посвящённое родному городу;
- лучшее стихотворение, посвящённое людям, живущим в Гаврилов-Ям.
- лучшее стихотворение, посвященное работникам АО ГМЗ "Агат" или самому предприятию, в связи с празднованием 50-летнего юбилея.
Для проведения конкурса создаётся жюри.
В районной газете освещаются итоги конкурса.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках подготовки ко Дню города. Жюри подводит итоги конкурса,
выбирая трёх победителей и оставляя за собой право дополнительно номинировать понравившиеся произведения.
На конкурс принимаются стихотворения, основной темой которых является тема родного
города, градообразующего предприятия или прославление талантливых земляков. Участник
может представить на конкурс неограниченное количество произведений. Объём поэтических
произведений произволен.
Произведения, представленные на конкурс, принимаются в редакции газеты "Гаврилов Ямский вестник" до 11 августа 2018 года.
Лучшими могут быть признаны произведения, соответствующие тематике конкурса и
поэтическим нормам.
Победителем признаётся стихотворение, получившее наибольшее количество баллов.
3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов конкурса проводится 14 августа 2018 года.
Победители конкурса награждаются дипломами Главы городского поселения Гаврилов Ям и денежными подарками.
Лучшие из произведений, представленных на конкурс, прозвучат на торжественных мероприятиях в День города и будут опубликованы на страницах районной газеты.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 78а
Об утверждении и введении в действие
Программы профилактики
нарушений обязательных требований
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемую органом муниципального контроля - Администрацией Шопшинского сельского поселения в 2018 году (далее - Программа профилактики нарушений).
2. Должностным лицам администрации Шопшинского сельского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений,
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018
№ 83
Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых
Администрацией Шопшинского сельского поселения
при проведении плановых проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч.11.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)",
руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых при проведении муниципального жилищного контроля, согласно приложению №1.
2.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых при проведении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения,
согласно приложению №2.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
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“ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ”

ПРИБАВИЛОСЬ ВОСЕМЬ ТЕМАТИК ОБРАЩЕНИЙ
Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов в прошлом году презентовал стратегию социально-экономического развития региона "10 точек
роста", где одной из точек является "Открытость власти".
Интерактивный портал "Делаем
вместе" является продолжением Губернаторской программы инициативного бюджетирования "Решаем вместе"
и одним из инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти.
Главной целью создания портала
является вовлечение жителей в процесс управления регионом через возможность осуществления контроля за
деятельностью органов власти в различных сферах.
На сегодняшний момент любой
житель региона может написать сообщение, предложение или благодарность
по 7 категориям и 23 тематикам:
- дом, придомовые территории;
- дом, ЖКХ;
- автомобильные дороги;
- транспорт;
- безопасность;
- медицинские учреждения;
- работа МФЦ.
Главная цель работы ресурса оперативность и реальное решение
проблем жителей региона. Для этого
срок рассмотрения сообщений о проблемах был сокращен вместо стан-

дартных 30 календарных до 10 рабочих дней. Еще одной существенной
особенностью портала является публичность как сообщений, так и ответов
исполнителей, что позволяет жителям
получить реальную оценку эффективности работы органов власти.
Ресурс работает с октября прошлого года. С марта этого года он доступен
каждому жителю Ярославской области. Более четырех тысяч сообщений,
из которых три тысячи по проблемам,
около тысячи предложений и 42 благодарности. На сегодня решено 1967 проблем. Портал посетили 17 тысяч человек и более трех тысяч уже зарегистрировались.
Исходя из открытой статистики,
преобладающее количество сообщений, поступивших на портал, - это проблемы нарушения правил уборки дворов и придомовых территорий, а также
отсутствие освещения и нарушение
графика работы общественного транспорта.
С 1 июля на портале "Делаем вместе" добавилось восемь новых тематик:
- покос травы;
- протечки крыши МКД;
- торговля в неустановленных местах;
- опиловка деревьев;
- граффити, незаконная реклама;
- неудовлетворительное состояние
общественного транспорта;

- несанкционированные постройки
и гаражи;
- восстановление водостоков.
Рассматривая результаты работы
портала за девять месяцев в муниципальных районах и городских округах
области, следует отметить достаточно
активное участие граждан, что показывает востребованность такого инструмента.
От гаврилов-ямцев на портал
"Делаем вместе" с 21 марта по 17 июля
поступило 16 обращений. Из них четыре удовлетворено, десять разъяснено
и два находятся на рассмотрении ( исполнитель - администрация городского поселения Гаврилов-Ям).
Основное число обращений поступило по категориям: "автомобильные
дороги" и "безопасность" - по шесть
сообщений, а также "двор, придомовые
территории" - четыре.
О проблемах в рамках таких категорий портала, как "дом, ЖКХ", "медицинские учреждения", "работа МФЦ" и
"транспорт" жители нашего района не
сообщали.
В каждом поселении - городском и
сельских - назначены ответственные
лица за мониторинг и контроль представления ответов на обращения, оставленные на интернет-портале "Делаем вместе".
Информация администрации
муниципального района.

ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО

На сей раз основной пласт вопросов к властям поступил от селян. И волнует их, прежде всего, проблема водоснабжения сел и деревень.
На вопросы наших подписчиков отвечает замести
тель Главы ГавриловЯмского муниципального района
В.Н. Таганов.
ПЕТРОКОВО

Вопрос читателя:
 Я родом из д. Петроково Великосельского поселения,
часто приезжаю к друзьям в гости и вижу в деревне вот
такую проблему: уже 56 лет не работают колонки, работа
ет только при входе в деревню, есть еще один колодец. И

это на деревню почти в 50 дворов, где проживают в основ
ном пожилые люди. В свое время жители обращались к
руководству поселения по ремонту колонок, но почемуто
их вообще сняли. Проблема большая. Несмотря на это жи
тели стараются, чтобы деревня была ухоженной и краси
вой: разводят цветы, благоустраивают дома, поддержива
ют дорогу вдоль деревни. Я обращаюсь к руководству рай
она и поселения  обратите внимание на эту деревню.
Официальный ответ:
 В д. Петроково в 2017 году была построена новая
скважина. Также большинство домов имеют центральное
водоснабжение, и в них стоят счетчики.А колонки мест
ное население использует как бесплатный пункт разда
чи воды, за которую жители платить не хотят. Многие
надевают на колонку шланги, поливают огороды и моют
свои машины. По вопросу заключения договора пользова
ния колонками и их ремонта необходимо обращаться к
директору Великосельского МП ЖКХ.
ВЕЛИКОЕ И ПОЛЯНА
Вопрос читателя:
 В самом селе Великом тоже существует проблема с
водой: колодцы нарушили, а колонки все отключили. Да и
в Поляне на всю деревню только две колонки работают, а
зимой вообще одна, поскольку вторая замерзает. Тоже
никому дела нет. Была и третья, но текла ручьем; чтобы
не ремонтировать, ее просто отрезали.
Официальный ответ:
 По вопросу ремонта и заключения договора пользо

вания колонками следует обратиться к директору Вели
косельского МП ЖКХ.
ЛИСИЦЫНО
Вопрос читателя:
 Жителям деревни Лисицыно (ГавриловЯмский рай
он, село Шопша) негде брать питьевую воду! В нашей де
ревне колодцы находятся в удручающем состоянии. Внут
ри на стенках растут грибы и плесень, а в воде чего только
не плавает, вплоть до дохлых мышей.
Официальный ответ:
 В д.Лисицыно проживает и зарегистрировано 15 жи
телей. Имеются два колодца, один из них отремонтиро
ван, второй ремонту не подлежит. Новый колодец будет
построен в 2019 году.
ПОКОС ТРАВЫ
Вопрос читателя:
 Интересно бы узнать: кто отвечает за покос травы
на бывшем корте на Юбилейном проезде? У домов поко
сили, а середина зарастает... Такой вопрос задается каж
дый год Главе, а траву так и не выкашивают здесь...
На вопрос отвечает первый заместитель Главы
администрации городского поселения ГавриловЯм
М.В. Киселев:
 Вопрос по покосу травы на территории бывшего кор
та между домами № 9 и 11 на Юбилейном проезде будет
рассматриваться администрацией городского поселения
совместно с представителями управляющей организации.
Подготовлено отделом писем.
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ВЫБОРЫ-2018

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №24 ЗАЯВЛЕНО ПЯТЬ КАНДИДАТОВ
Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года, в единый
день голосования, на территории
Ярославской области пройдут
выборы депутатов Ярославской
областной Думы седьмого созыва.
Ярославская областная Дума
 это постоянно действующий
высший орган законодательной
власти Ярославской области. В
соответствии с Уставом Ярослав
ской области в состав Ярославс
кой областной
Думы изби
рается 50 депутатов: одна поло
вина  по единому общеобластно
му избирательному округу, дру
гая половина  по одномандатным
избирательным округам.
Поэтому в предстоящие выбо
ры избиратель получит два бюл
летеня по выборам депутатов в
Ярославскую областную Думу: в
бюллетене по единому избира
тельному округу будут значить
ся наименования избирательных
объединений, зарегистрировав
шие списки кандидатов, а также
их эмблемы и фамилии, отчества
кандидатов. В бюллетене по одно
мандатному округу будут зна
читься фамилии, имена, отчества
кандидатов и информация о каж
дом из них.
Наш избирательный округ
№ 24. Он объединяет территории
ГавриловЯмского и Некрасовс
кого районов.
На территориальную избира
тельную комиссию ГавриловЯм
ского района возложены полномо
чия окружной избирательной ко
миссии. Это значит, что кандида
ты в депутаты выдвигаются и ре

гистрируются в нашем районе,
результаты по избирательному
округу № 24 будут также подво
диться здесь.
В период подготовки к выбо
рам была проведена работа по
уточнению и изменению границ
избирательных участков нашего
района. На территории Митинско
го сельского поселения объедине
ны две пары избирательных уча
стков и соответственно участко
вых избирательных комиссий.
Сформированы новые составы
участковых избирательных ко
миссий. В обновленном составе
они будут проводить предстоя
щие выборы. Формирование УИК
осуществлялось на основании
предложений политических
партий, собраний избирателей по
месту работы, службы, по месту
жительства.
Участковые избирательные
комиссии сформированы сроком
на пять лет. Кроме того, в этом году
изменилась нумерация избира
тельных участков, номера стали
четырехзначные: с 0401 по 0425.
Сформировано 25 участковых
избирательных комиссий, из них
9 будут работать на территории
ГавриловЯма, остальные 16  в
сельской местности. Хочу отме
тить, что 77% членов участковых
избирательных комиссий  это
люди, имеющие опыт работы в
проведении выборов. Впервые бу
дут работать 23% новых членов
УИК.
С 13 июня по 13 июля прохо
дил первый этап предвыборной
кампании  выдвижение кандида

тов. Это одна из важнейших состав
ляющих всего избирательного
процесса проведения выборов. От
того, кто станет депутатом зако
нодательного органа Ярославской
области, насколько эти люди смо
гут разбираться в непростых воп
росах экономического и социаль
ного развития территории, на
сколько они знают проблемы лю
дей, будет зависеть жизнь наших
граждан на ближайшие пять лет.
По одномандатному избира
тельному округу № 24 о своем
участии баллотироваться на вы
борах в Ярославскую областную
Думу изъявили:
 БИРУК НИКОЛАЙ ИВА
НОВИЧ, 1954 года рождения, ад
рес места жительства: Ярославс
кая область, ГавриловЯмский
район, г. ГавриловЯм, место ра
боты: Ярославская областная
Дума, председатель комитета
Ярославской областной Думы по
градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству. Выдвинут
Ярославским региональным отде
лением Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ", член политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";
 ВАТЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕК
САНДРОВИЧ, 1991 года рожде
ния, адрес места жительства:
Ярославская область, Переслав
ский район, деревня Красногор,
место работы: ООО "АЛЬГАВИ
ТАПРО". Выдвинут Ярославским
региональным отделением Поли
тической партии ЛДПР  Либе
ральнодемократическая партия
России, член Политической

партии ЛДПР  Либеральноде
мократическая партия России;
 ДЕНИСОВ АРТЕМ ВЛАДИ
МИРОВИЧ, 1996 года рождения,
адрес места жительства: Влади
мирская область, Александровс
кий район, г. Струнино, род заня
тий: ФГБОУВО "Ярославский го
сударственный медицинский
университет", учащийся IV кур
са. Выдвинут ЯРОСЛАВСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
Политической партии "КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ", член
Политической партии "КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ";
 МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕР
МАНОВИЧ, 1979 года рождения,
адрес места жительства: Ярос
лавская область, Некрасовский
район, пос. Некрасовское; место
работы: Филиал ПАО "МРСК
Центра"  "Ярэнерго", инженер
2й категории, депутат Муници
пального Совета сельского посе
ления Некрасовское Некрасовс
кого муниципального района.
Выдвинут ЯРОСЛАВСКИМ ОБ
ЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ поли
тической партии "КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член
КПРФ;
 ПЕСТОВ ВЛАДИМИР СЕР
ГЕЕВИЧ, 1985 года рождения, ад
рес места жительства: Ярославс
кая область, ГавриловЯмский
район, г. ГавриловЯм; место ра
боты: МУК "Дом культуры", за
ведующий художественноофор
мительской мастерской. Выдви

нут Региональным отделением
Политической партии "СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Ярос
лавской области, член Полити
ческой партии "СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ".
Сейчас избирательная комис
сия проверяет представленные
кандидатами документы, необ
ходимые для регистрации канди
датов. Понимая важность этой
процедуры, избирательная ко
миссия тщательно и всесторонне
должна проводить проверку пред
ставленных документов кандида
тов, после чего кандидаты будут
зарегистрированы.
С момента выдвижения кан
дидатов начинается второй этап
предвыборной кампании  агита
ция. Проводить агитационную
кампанию можно в любых закон
ных формах: будь то печатные
материалы, встречи с избирателя
ми или какиелибо массовые ме
роприятия. Агитация в СМИ на
чинается за 28 дней до выборов,
то есть с 11 августа.
Об основных избирательных
процедурах территориальная из
бирательная комиссия в дальней
шем будет информировать из
бирателей нашего района на стра
ницах районной газеты.
По интересующим вопросам
можно обратиться в территори
альную избирательную комиссию
ГавриловЯмского района по те
лефону 8(48534) 2 4621.
Л. Лапотникова,
председатель территориальной
избирательной комиссии
ГавриловЯмского района.

С ВЫСОКОГО СТАРТА
Пока ярославские представители политических партий жуют летние фрукты,
"Единой России" удалось обскакать их на два корпуса
Кампании нынче короткие (что
не может не нравиться уставшим
от агитаций жителям), до выборов
9 сентября остается меньше двух
месяцев, поэтому "боевые дей
ствия" на ярославском плацдарме
уже начались. 13 июля завершил
ся прием документов на регистра
цию кандидатов. Известно, что на
выборы идут кандидаты от четы
рех партий, представленных в
российском парламенте (ЕР, СР,
КПРФ и ЛДПР), а сверх того 
представители "Патриотов Рос
сии", "Парнас", "Коммунистов
России", "Родины" и "Родной
партии" (две последние выдвину
ли кандидатов через процедуру
сбора подписей). Что ж, "набор"
вполне понятный и вопросов не
вызывающий.
Правда, наиболее вниматель
ные читатели наверняка замети
ли, что в перечне нет его постоян
ного участника  партии "Яблоко".
Действительно, у "Яблока" в этом
году, выражаясь словами Глеба
Жеглова, "промашка вышла ужас
ная". Региональное отделение
партии подало для регистрации в
областной избирательной комис
сии списки кандидатов по 23 ок
ругам из 25 существующих (минус
17й и 21й  соответственно, Пе
реславль и Углич). И это несмотря
на то, что действующее выборное
законодательство прямо требует
"закрывать" списками все терри
ториальные группы.
Ну, не наскребли яблочники
людей на все округа, ну бывает 
остается им лишь посочувствовать.
Однако соперники по острейшей
политической борьбе жалеть ста

Не успели жители областного центра очухаться от выборного забега прошлого и начала
этого года, когда всем миром избирали Губернатора, Муниципалитет города Ярославля, Прези
дента России, а на носу очередная кампания, и по значимости своей она тоже имеет значимый
для области вес. Как ни крути, а именно депутатам Ярославской областной Думы предстоит
определять в течение пяти лет судьбу и облик всего региона. Как минимум принимать бюд
жет, в котором определены сроки и объемы финансирования всех сфер нашей жизни.
рейшую демократическую партию
вовсе не собирались. В итоге по
жалобе, поданной "Коммунистами
России" и поддержанной ЛДПР,
Ярославский областной суд отме
нил заверение списков и, таким
образом, участие "Яблока" в сен
тябрьских выборах оказалось под
большимпребольшим вопросом.
Некоторые эксперты уже выс
казали в СМИ циничную версию о
том, что лидер ярославского отде
ления "Яблока" Олег Виноградов
нарочно "слил" партийный список,
чтобы повысить собственные шан
сы на избрание в одномандатном
округе  слишком уж нарочитой и
грубой кажется ошибка, допущен
ная партиейветераном, завсегда
таем выборов последних 20 лет.
 Виноградов прекрасно пони
мает, что шансов на предстоящих
выборах у партии практически
нет, поэтому он решил попытать
ся набрать очки на скандальной
почве, чтобы увеличить свои шан
сы как одномандатника в первом
округе,  считает политолог, экс
перт федерального проекта "Давы
дов.Индекс" Андрей Становой.
Понятно, что в текущей конфи
гурации основная борьба развер
нется между традиционными со
перниками  "Единой Россией" и
КПРФ. И если основные про
граммные инициативы (в частно

сти, активная поддержка делом
губернаторских проектов "Новая
экологическая политика" и "Реша
ем вместе!") партией власти были
озвучены достаточно внятно, то
самое время задаться вопросом 
что же предлагают жителям обла
сти коммунисты?
Увы, но если отвечать на этот
вопрос коротко, то… ничего. Во вся
ком случае  ничего значимого, за
метного и полезного для простых
людей. Мусорная тема, на которую
активно "подсели" по весне мест
ные активисты КПРФ, звучит не
то риторическим вопросом, не то
заезженной пластинкой на фоне
целого комплекса законодатель
ных мер, предложенного, с одной
стороны, губернатором Дмитрием
Мироновым (вышеупомянутая
экологическая политика), а с дру
гой  пока еще действующими де
путатамиединороссами шестого
созыва (инициатива по введению
законодательных ограничений на
ввоз отходов из других регионов).
В итоге оппонентам остается
лишь повторять как заклинание
фразу "московский мусор". Одна
ко, перефразируя известную вос
точную пословицу, сколько ее не
повторяй, никому страшнее не
станет. Потому что давно объявле
ны и сроки ввоза этого самого му
сора (ограничивающиеся одним

годом), и объемы его захоронения
(не превышающие 4% от остаточ
ной вместимости "Скоково"), и
строительство мусороперерабаты
вающего завода (соответствующее
соглашение подписано губернато
ром на питерском форуме в мае).
Так что никакого политического
капитала на этом нашим левым,
увы, сорвать не удастся.
Есть, правда, еще одна горячая
тема, а именно планируемые Пра
вительством изменения возраста
выхода на пенсию. И вот за неето,
как тонущий за соломинку, и ухва
тились наши "красные". Тут и об
личительный тон насчет того, что
областные депутаты не заявили
"решительного протеста" против
федеральной инициативы (хотя все
мы помним, что на крайнем заседа
нии с подачи единороссов облдума
приняла обращение к госдуме при
нимать закон только после его де
тальной проработки ). Тут и вечные,
надоевшие уже инсинуации насчет
"антинародной политики" Прави
тельства… Одним словом, ничего
нового и ничего конструктивного.
Впрочем, оно и понятно: между
стремлением выводить людей по
всякому поводу на улицу и готов
ностью к ежедневной, рутинной,
тяжелой работе  дистанция огром
ного масштаба, как выразился не
когда известный поэт.

А вот единороссов  как бы к
ним не относиться  в данном слу
чае есть за что отметить. Прихо
дится признать, что, по крайней
мере, два важных очка в предвы
борной гонке они получить успе
ли. Первое  за то, что были верны
собственным установкам и дей
ствительно учли мнение жителей
в ходе формирования региональ
ного списка от своей партии. И вто
рое  за то, что продолжают актив
но советоваться с людьми и в ходе
повседневной работы. То есть, в
отличие от некоторых из своих со
перников, традиционно озадачен
ных кулуарным распределением
мест в избирательных списках и
определением стоимости каждого
в денежном выражении, сделали
эту процедуру достаточно про
зрачной. И теперь догнать их, бы
стро бегущих на два шага впереди,
 дело для "оппозиции" гораздо
более трудоемкое, чем побабьи
судачить о том, на какие средства
будет построен мусороперераба
тывающий завод да из каких ис
точников финансируются внепла
новые ремонты школ и детсадов…
P.S. На десерт  рубрика "Курь
езы". Избирательный список ЛДПР
по округу №9 возглавил "лично
сам" Владимир Вольфович Жири
новский, а эсеровский список по 6
му округу  Анатолий Грешневи
ков. Любому, имеющему минималь
ное знание закона, понятно, что
никакими ярославскими депутата
ми ни тот, ни другой не будут, а
просто передадут мандаты дальше
по цепочке (манипуляция, извест
ная под названием "Паровоз").
С. Петрова.
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ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ,
ЗАТО СВОЕ
Сегодня наш рассказ о семье Ежовых, хороших русских фермерах с добрым
сердцем и открытой душой, отчасти непохожих на остальных и не вписываю
щихся в стереотипы современной жизни. Живя в черте города на десяти со
тках, Марине и Максиму удалось создать добротное подворье со всевозмож
ной живностью и через три года достичь успеха, который, безусловно, пришел
к ним в благодарность за любовь и верность своему делу.
А НАЧАЛОСЬ ВСЕ
С ОДНОЙ КОЗОЧКИ
Лечебные свойства козьего
молока широко известны. Благо
даря своим диетическим каче
ствам оно полезно всем  от мала
до велика. Но особую славу моло
ко коз снискало у матерей, ведь в
отличие от коровьего оно лучше
подходит для искусственного
вскармливания грудных деток.
Вот и для наших героев приобре
тение козочки стало скорее необ
ходимостью, чтобы обеспечить пи
танием младшего сына. До этого
они не держали даже куриц, хотя
и жили в частном доме уже 17 лет.
 До того, как завели личную
козочку, молоко мы покупали у
других людей, но, сами понимае
те, чужое оно и есть чужое, 
объясняет хозяйка Марина. 
Другое дело, когда своя козочка
под боком  никаких тревог. Вско
ре это приятное, хоть и хлопот
ное, дело нас так увлекло, что мы
приобрели еще одну козу, потом
еще и разрастили подворье аж до
23 голов. Но одними козами мы не
ограничились: у нас жили и овцы,
и кролики, и всевозможная пти
ца. В конце концов, мы завели ко
рову Милку и поняли, что это
животное самое практичное и
наиболее подходит для нас. Но и
от других обитателей отказывать
ся полностью тоже не захотели,
помимо двух коров и телки по
прежнему держим кроликов, кур
и двух козочек.
По образованию Марина  ве
теринар, и это, безусловно, способ
ствовало тому, чтобы всерьез за
няться животноводством. По сло
вам хозяйки, только на базе совер
шенно здорового поголовья жи
вотных можно успешно вести хо
зяйство. Поэтому очень важно
иметь необходимые знания и уме
ния в распознавании причин воз
никновения болезней и мер борь
бы с ними. Надеяться же на метод
"проб и ошибок" в этом деле  боль
шой риск.
 Главный принцип профилак
тики болезней  это содержание
животных в чистоте. Ухоженные
животные не болеют,  уверяет
Марина.  Конечно, процесс этот
не для ленивых, но если все де
лать с любовью, то усталости даже
и не замечаешь. День у нас начи
нается рано: в пять утра  подъем,
пора кормления, уборки, дойки. На
все про все уходит около двух
часов. После всех хлопот насту
пает время будить детвору, соби
рать их в школу. Затем делаю тво
рог, сыр, пеку хлеб и прочее. Ог
лянуться не успею, а уже  вечер
няя дойка, уборка, кормежка. И
так каждый день.
В семье Ежовых нет четких
распределений обязанностей по
хозяйству. Когда супруг на рабо
те, всем заведует хозяйка. А в свои
выходные Максим уже жене дает
отдохнуть. И никогда никаких

конфликтов на почве домашних
дел у них не возникает. Детей к
работе фермеры не принуждают,
все только по желанию, чтобы у
младших не возникла неприязнь
к сельскому труду. И отрадно, что
сыновья тоже стремятся помо
гать, особенно в каникулы, когда
уроки уходят на второй план.
 Если с животными в основ
ном возимся мы с Мариной, то вот
по заготовке иванчая у нас глав
ные труженики дети. Особенно
старший, Данил, вовлекся в этот
процесс,  рассказывает отец се
мейства.  Он сам собирает и под
готавливает к ферментации кип
рей. Мы его стремление поддержи
ваем и всячески поощряем. Напри
мер, тот чай, что заготовили из его
сбора, мы продаем, а вырученные
деньги отдаем Дане. В прошлом
году таким образом он заработал
себе на неплохой фотоаппарат.
Наверняка и в этом году чтото
дельное приобретет. Младшенько
му, восьмилетнему Денису, боль
ше интересен этап реализации
продукции, ее упаковка, сбыт. Он
у нас маленький менеджер по про
дажам, к его советам мы обяза
тельно прислушиваемся. Но есть в
нашей семье еще один человек, без
которого мы вряд ли бы со всем
справились,  наша бабушка Ири
на Александровна. Она живет в
доме через дорогу и всегда готова
прийти на помощь, например, что
бы продать излишки молочной
продукции на минирынке.
По словам Максима, иметь
свое подворье выгодно. И речь не
столько о продажах излишков,
сколько о возможности кормить
свою семью натуральными, каче
ственными, вкусными экопро
дуктами.
 Трудности, конечно, бывают, 
замечает хозяин.  Иногда споза
ранку так не хочется вставать, что
думаешь про себя "хочу все бро
сить, нет сил", а потом расходишь
ся, посмотришь на коровок и стыд

но за свои утренние мысли стано
вится. Ну как я без них? Да и не
представить уже, что нам с Ма
ришей придется покупать моло
ко, творог, сыр или сметану в ма
газинах. Да и вряд ли магазин
ное нам съедобным теперь пока
жется, вот такими разборчивыми
стали. Вообще, помимо "молочки"
мы многое делаем сами. Напри
мер, печем хлеб на фирменной
фруктовой закваске. Это так
вкусно, что не рассказать даже. А
если еще с парным молочком…
Или детям жена часто готовит
мороженое из сливок, и не срав
нится этот вкус с магазинным.
Кстати, у нас и мясо свое,  дер
жим кроликов, курбройлеров,
которым для набора хорошего
веса нужно всего два месяца,  вы
годно. Держим для яиц и обычных
несушек. Птицу выводим в инку
баторе. Вообще, много кого еще
хотелось бы завести, но совсем не
позволяет место. Надеюсь, что со
временем и эта проблема решит
ся, и мы всей семьей переедем на
сельские просторы.
А места на подворье у семьи
Ежовых для всех обитателей дей
ствительно маловато. Марине даже
пришлось пожертвовать огородом
ради животных, но распрощаться
с цветником она все же не смогла.
Поэтому, несмотря на многочис
ленных рогатых и хвостатых, во
дворе дома она попрежнему вы
ращивает прекрасные лилии. Бо
лее того, переоборудовать ей при
шлось и летнюю кухню, которую
Максим построил даже не подо
зревая о том, что использоваться
она будет совсем не по назначе
нию. Сегодня в новом помещении с
пластиковыми окнами с комфор
том проживают две козочки. К сло
ву, изза этого Максим не расстра
ивается, а с улыбкой говорит:
"Было бы место  построим еще".
Помимо плотничества хозяин за
нимается декоративной ковкой,
смастерить из железа может все

что угодно  от ограды до причуд
ливого цветка. Но и это еще не все.
Максим увлеченный собаковод и
уже который год успешно занима
ется разведением немецких овча
рок. За его питомцами люди при
езжают даже из других городов.
Пожалуй, главное во всей этой
истории то, что для наших героев
заботы по хозяйству не просто рабо
та, которая дает средства на житье и
здоровое питание, но и хобби, прино
сящее радость. И такое сочетание по
праву можно назвать счастьем!
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИВАНЧАЯ ОТ СЕМЬИ
ЕЖОВЫХ
Как известно, первый чай, по
павший в Россию, стоил очень до
рого и был недоступен большей
части населения. Вот и искали
ему заменители. В результате по
явился напиток из кипрея, по вку
су и аромату напоминающий ки
тайский чай, но по своим лечеб
ным качествам многократно пре
восходящий его. В старину об
иванчае говорили, что он не толь
ко излечивает тело, но и просвет
ляет ум и поднимает дух. Медики
уверены: заварка из кипрея 
лучшее решение для людей, ко
торые опасаются вредного воздей
ствия кофеина, истощающего не
рвную систему и усугубляющего
гипертонию.
Собираем иванчай обязатель
но в чистом месте в период с сере
дины июня по август, пока цветоч
ная кисть еще не полностью рас
пустилась, иначе потом появится
неприятный пух.
Сушим веники около четырех
часов. Листья должны "подвялить
ся", чтобы стать мягкими, чуть по
жухлыми. Завяливание проходит
в темном помещении (обычно на
чердаке). Далее обрываем со стеб
ля иванчая листья, складываем их
в пластиковую емкость и оставля
ем вялиться на ночь.

Ферментируем. Важный про
цесс, в случае нарушения которо
го чай приобретает неприятный
вкус и запах дешевого индийско
го чая. Перетираем листья вруч
ную (с непривычки быстро по
явятся мозоли) или используем
мясорубку, что гораздо эффек
тивнее и тщательнее перемалыва
ет листья, что дает больше сока,
который необходим для "заквас
ки" растения. Переработанные
таким образом заготовки помеща
ем в пластиковые контейнеры и
оставляем примерно на 12 часов.
В начале укладки сырье будет
иметь запах травы, затем начнет
меняться и приобретать медово
фруктовый аромат.
Сушим. Листья выкладывают
ся на застеленный бумагой про
тивень и отправляются в духовой
шкаф на пару часов, при темпе
ратуре около 110 градусов. Тут все
индивидуально и важно каждые
десять минут переворачивать
смесь, дабы процесс "сушки" не
превратился в процесс "запека
ния". Затем готовую заварку сле
дует охладить и дать постоять
пару дней. Вкус станет лучше,
раскроется.
Завариваем. Сложностей нет
никаких. Завариваем, как и обыч
ный чай. В чайник засыпаем две
чайные ложки заварки и заливаем
кипятком. Даем настояться минут
десять и можем пить ароматный
напиток. Но десять минут  это ми
нимум. Чем дольше иванчай наста
ивается, тем больше полезных ве
ществ он отдает. Станет еще вкус
нее, если добавить в заварочник
чайную ложку сахарного песка.
РЕЦЕПТ
ФИРМЕННОЙ ЗАКВАСКИ
ИЗ ФРУКТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ
И ЯБЛОК
С использованием данной зак
васки Ежовы пекут пшенично
ржаной хлеб. Закваску перед ис
пользованием следует выстаивать
шесть дней.
Для приготовления закваски
нужно взять горсть изюма и сред
нее яблоко, ни в коем случае не
мыть. Изюм высыпаем, яблоко кро
шим в поллитровую банку, залива
ем теплой колодезной водой, добав
ляем ложку сахара, перемешива
ем и неплотно накрываем крышкой.
Ставим в теплое место (но не на ба
тарею), ждем несколько дней, пока
смесь не начнет бродить и появит
ся пенка. Далее мы это процежива
ем через марлю и подкармливаем
ржаной мукой и сахаром (столовая
ложка муки и чайная ложка саха
ра). Добавляем воды до состояния
жидкой сметаны. И так каждый
день в течение нескольких дней,
пока не будет подниматься.
В процессе приготовления хле
ба закваски необходимо брать
примерно одну четвертую часть
от объема опары.
Светлана Сибагатова.
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МИРОВОЕ СОБЫТИЕ

МУНДИАЛЬ ГЛАЗАМИ
ГАВРИЛОВЯМСКИХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Некоторые гаврилов
ямцы тоже не остаются в
стороне
от
мировой
спортивной жизни. Напри
мер, волонтер "Молодежно
го центра" Антон Аверин
поехал на чемпионат не
только отдыхать, но и рабо
тать.
Антон являлся тимли
дером (главой команды) це
лой группы волонтеров, ра
ботавших со зрителями. За
дачей его группы было со
здать комфортные условия
для болельщиков: поддер
живать заряд отличного на
строения, объединять лю
дей из разных стран мира и
помогать им найти общий
язык друг с другом. Для
Антона чемпионат стал ко
лоссальным опытом и был
наполнен массой эмоций:
 Чтобы попасть на чем
пионат мира я предвари
тельно, почти за три года,
заполнил заявку на сайте
FIFA, прошел два собеседо
вания и тестирование, и
только после этого меня ото
брали тимлидером уже на
чемпионат мира2018. Таким
способом я и оказался в эпи
центре спортивных событий.

В обязанности моей группы
в основном входило общение
с болельщиками на иност
ранном языке, встреча гос
тей и помощь им в ориенти
ровании на стадионе. Но и
свободного времени остава
лось много, я успевал по
смотреть матчи чемпионата.
Мне посчастливилось уви
деть изнутри два стадиона:
"Казань Арену" и "Нижний
Новгород", оба вместитель
ностью более 45 тысяч мест
и очень удобные в ориенти
ровании. На стадионе "Ка
зань Арена" (помоему , са
мом лучшем стадионе Рос
сии) я был непосредственно
волонтером, и успел подроб
но его изучить. А вот на
"Нижнем", где присутство
вал на игре Хорватии и Да
нии, я был уже как зритель
и остался очень доволен тем,
что мне не составило труда
найти нужную трибуну с
местом, футкорт и туалет.
Солидарны со мной оказа
лись и иностранные болель
щики  отзывы относитель
но удобства стадионов они
оставляли лишь положи
тельные. Вообще, мне было
очень любопытно наблюдать

за иностранцами. Например,
болельщики из Японии всю
ду за собой прибирали, чем
подавали хороший пример
остальным гостям матчей.
Аргентинцы, как оказалось,
очень ранимые: при пораже
нии своей сборной они не
сдерживали слез. Самые
жаркие, пожалуй, бразиль
цы, они постоянно танцева
ли и обнимались. А вот рус
ские были, к сожалению, са
мыми грубыми. Безусловно,
зрелищности матчам прида
вало невероятное разнообра
зие костюмов болельщиков.
Например, я видел францу
зов, одетых в костюмы для
дайвинга, разукрашенные в
цвета флага Франции. Так
же очень интересно то, что
не все болельщики прибыли
в нашу страну самолетом
или поездом. Были и такие,
кто по четыре месяца доби
рался до России на велоси
педе или ретроавтомобиле.
Хочу сказать, что люблю
волонтерство изза множе
ства новых знакомств и об
щения со старыми друзья
ми. На данном чемпионате я
познакомился с доброволь
цами из Италии, Индонезии,
Бразилии и других стран.
Здорово, что события такого
масштаба не обходятся без
нашего участия.
Но даже для тех, кто
живет в городах, где прохо
дил чемпионат достаточно
сложно было достать билет,
поэтому поддержать люби
мую сборную фанаты при
ходили в официальную
ФАНзону FIFA. Например,
наш земляк Андрей Каза
ков, который сейчас прожи
вает в Казани, попасть не
посредственно на стадион
не смог, но массу впечатле

АНГЛИЙСКИЙ БЛОГЕР
В ГАВРИЛОВЯМЕ
У нас в гостях побы
вал известный англий
ский блогер Мартино
Арезе, который ведет
независимый проект
"Copa 90"! Суть проек
та в том, чтобы пока
зать, как люди из раз
ных стран мира отно
сятся друг к другу. Мар
тино
путешествует
практически без денег, в
поездку он взял с собой
50 футболок и обмени
вал их на билеты Чем
пионата Мира. "Когда
мой работодатель соби
рался оплатить поездку

на чемпионат мира, то я
сказал: “Нет, поеду без
денег и докажу, что рус
ские примут меня так,
что я получу больше
удовольствия, чем кто
либо другой. Пока про
ект реализуется на 100
процентов", поделился
блогер своими впечат
лениями.
Целью его визита в
ГавриловЯм было зна
комство со старейшим
футбольным полем Рос
сии, построенным англи
чанами. Кроме того,
Мартино смог своими

глазами увидеть матч
первенства Ярославс
кой области по футболу
и даже присоединиться
к фанатам командучас
тниц. Далее английского
гостя ждала насыщенная
экскурсионная програм
ма, включавшая посе
щение музея Локалова и
льняной мануфактуры,
а также вкусный обед в
ресторане "Русь".
Информация
Управления культуры,
туризма, спорта
и молодежной
политики.

ний получил от просмотра
матча в специальной смот
ровой площадке.
Андрей Казаков:

 Обстановка там почти
такая же как и на стадионе.
Собираются болельщики
разных стран и болеют за
свои команды. Или же про
сто смотрят красивый фут
бол. Все настроены очень
доброжелательно, привет
ливы и улыбчивы! Настоя
щий футбольный праздник
для людей со всего мира!
Невероятно количество
людей, захватывающие
трансляции и переживания
за любимую команду  все
это лишь малая часть того,
что видят и ощущают зри
тели.
Ольга Котова:
 Началось все с того, что
у мужа появилась идея. Он
просто спросил у меня ми
молетом: "Может махнем на
чемпионат?" Я, занимаясь
какимито домашними дела
ми, машинально и ответила:
“Поехали...” И мы поехали.
Вскоре у нас на руках ока
зались паспорта болельщи
ков, билеты от Москвы до
Казани и, что немаловажно,
майки болельщиков.
Приехав в красавицу
Казань и увидев величе
ственный Кремль, что слу
жит и православным хра
мом, и мечетью, и музеем,

нашему восторгу не было
предела. Сам же город  это
сплошная улыбка: радост
ные болельщики, приветли
вые люди, совершенно по
трясающие волонтерыоб
нимашки  повсюду. В воз
духе, в лицах, во всем окру
жающем  ощущение празд
ника и счастья.
И вот он  стадион "Ка
зань Арена", от этой мощи и
величественности дух зами
рает, от предвкушения мат
ча  мурашки по коже. На
поле играли ИспанияИран.
Мы с мужем болели за Иран.
Но...
В перерывах между иг
рами съездили в Ульяновск.
А что, когда еще побываешь
в славном городе? Очень
уютное, зеленое, красивое
место. Шикарные виды на
водохранилище.
Затем вернулись в Ка
зань. Погода радует, изу
чаем город, любуемся на
бережной, где продумано
все до мелочей: и фонтан

чики, и лавочки, и лежач
ки, и еда и подарки  все
что хочешь! Очень прият
но, что везде можно при
сесть и отдохнуть. Навер
няка многочисленные ту
ристы из других стран
тоже порадовались такому
гостеприимству.
Близился вечер, и мы
снова отправились на матч.
Играли Польша и Колумбия.
Болели за ярких и веселых
колумбийцев. К слову, "Ка
зань Арена" была буквально
окрашена в цвета колумбий
ской сборной. Что творилось
на трибунах, не передать сло
вами. На матче был даже ус
тановлен рекорд посещаемо
сти, свободных мест я не ви
дела. В итоге  южноамери
канцы победили 3:0. Вся
"Арена" кричала, гудела,
сходила с ума от радости.
Пожалуй, это был луч
ший отпуск. Отпуск с фут
болом!
Подготовила
Светлана Сибагатова.
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РАБОТА ВЛАСТИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕШИЛИ? ДЕЛАЕМ!

Ведется подбор земельного участка
для строительства современного мусоро
перерабатывающего комплекса. Соглаше
ние о строительстве объекта было подпи
сано в мае на Петербургском экономичес
ком форуме губернатором Дмитрием Ми
роновым и ООО "ЭкоГрупп". Реализация
проекта предполагает два этапа. На пер
вом предусмотрено строительство полуав
томатического мусоросортировочного ком
плекса мощностью до 400 тыс тонн в год с
обустройством складских помещений для
хранения вторичных материальных ресур
сов. На втором этапе планируется созда
ние биотермической системы по компос
тированию (обезвреживанию) отобранной
органической фракции в целях дальней
шего получения компоста и инертного тех
ногрунта, который используется для пе
ресыпки изоляционных слоев на полиго
нах при захоронении отходов. Технология
позволяет производить полное обезврежи
вание органических отходов и сокращать
их объемы на 30  60 %.
В регионе началась подготовка к ото
пительному сезону. Ход работ обсудили на
заседании областного Правительства. Пе
ред главами районов и городских округов
поставлена задача  обеспечить готовность
жилищного фонда до 15 сентября, тепло
снабжающих предприятий  до 15 октяб
ря, получение паспортов готовности муни
ципальных образований к отопительному
сезону  до 1 ноября. Согласно плану, ут
вержденному Правительством области, к
отопительному сезону должно быть под
готовлено 17793 многоквартирных дома,
606 котельных, более двух тысяч километ
ров тепловых сетей, почти четыре тысячи
километров  водопроводных, 2,6 тысячи
километров  канализационных и свыше
30 тысяч километров  электрических, а
также более 1800 объектов социального на
значения. На сегодняшний день 42,5% про
цента жилищного фонда, 40% котельных и
более 50% сетей уже готовы к работе в ото
пительный период.
Открылся референсный центр, акку
мулирующий снимки с цифровых маммог
рафов больниц региона. В областной он
кологической больнице начал работать ре
ференсный маммографический центр с
централизованным архивом медицинских
изображений, в который попадают снимки
с цифровых маммографов больниц регио
на. К архиву уже подключены восемь боль
ниц, с начала июля сюда передано более
270 исследований. Для внедрения элект
ронного медицинского документооборота
до конца года оптоволоконными каналами
связи к центру обработки данных будут
подключены даже самые отдаленные ам
булатории. Пациентам не придется ездить
в районную больницу для оформления на
правления или выписки льготного рецеп
та. В референсном центре врачиэксперты
онкобольницы повторно пересматривают
диагностические изображения пациентов
из группы риска и оформляют экспертное
заключение, которое передается врачу
районной больницы и в региональную элек
тронную карту пациента.
В День рыбака в Рыбинском районе ра
ботала рыбная биржа. Все желающие смог
ли приобрести на бирже свежевыловлен
ную и охлажденную рыбу. Подобные тор
говые площадки давно зарекомендовали
себя в Европе и эффективны для рыбопе
реработчиков и рестораторов. Кроме того,
в рамках Дня рыбака состоялся “круглый
стол”, посвященный вопросам развития ак
вакультуры. На нем обсудили новую меру
господдержки проектов в области аква
культуры. В Минсельхоз будет внесено
предложение включить в перечень направ
лений господдержки компенсации на воз
мещение части затрат на создание и мо
дернизацию объектов в сфере рыбоводства.
Также были рассмотрены вопросы сбыта и
поставки рыбной продукции в сетевые ма
газины. В ближайшее время инвесторы
планируют реализовать в нашем регионе
три проекта в сфере рыбоводства с общим
объемом вложений более 1 млрд. руб.

На объектах, за которые голосовали жители области
по проекту "Решаем вместе!", полным ходом идут работы.

В Гаврилов-Яме, на одном из трех городских объектов, обустраиваемых в рамках
проекта “Решаем вместе” - городском парке - приступили к очистке территории для обустройства рекреационной зоны между танцплощадкой и летним кинотеатром. Как предполагается, данная зона будет вымощена тротуарной плиткой, в центре оформят большую
клумбу и разместят лавочки, по периметру площадки также планируются зеленые насаждения, а два входа на нее с центральных дорожек будут "увенчаны" арками.

446 объектов будут обустроены в нашей
области в этом году в рамках губернаторс
кого проекта по формированию комфорт
ной городской среды "Решаем вместе!". К
реализации проекта приступили во всех
муниципальных районах области, городах
Ярославле и Рыбинске.
На более чем сорока объектах работы
уже завершились. Например, в селе Вели
ком ГавриловЯмского района отремонти
рован культурнодосуговый центр, в Доме
культуры села Марьино Некоузского рай
она  зрительный зал, а в культурнодосу
говом центре поселка Октябрь появилось

новое световое оборудование для сцены.
На реализацию проекта "Решаем вмес
те!" в нынешнем году направлено 680 мил
лионов рублей. Планируется благоустрой
ство 138 дворовых и общественных терри
торий, двух городских парков  в Тутаеве и
Угличе, приведут в порядок 19 учрежде
ний культуры. 287 объектов включено в
программу по направлению "Поддержка
местных инициатив".
В Ярославле уже началась масштабная
реконструкция парка "Нефтяник". За бла
гоустройство именно этой общественной
территории 18 марта проголосовали более

57 тысяч горожан.
 Отбор объектов по губернаторскому
проекту "Решаем вместе!" в этом году мы
завершили на месяц раньше, чтобы под
страховаться от непредвиденных обстоя
тельств  таких, как плохие погодные ус
ловия, задержки с поставками материа
лов и оборудования, повторное проведе
ние конкурсных процедур и других,  го
ворит руководитель проектного офиса
"Решаем вместе!" Евгений Чуркин.  Ста
вим задачу: завершить работы на всех
объектах до первого октября. Это прин
ципиально важно  осуществить приемку
выполненных подрядчиками работ в бла
гоприятных погодных условиях. Ведь,
если комиссия при приемке работ выявит
какието нарушения, то у подрядчика бу
дет время до наступления дождей и холо
дов устранить недоделки. Такой алгоритм
работ в текущем году выработан с учетом
опыта прошлого года, когда выполнение
работ на некоторых объектах проекта "Ре
шаем вместе!" затягивалось до поздней
осени, и в итоге подрядчикам пришлось
устранять недоделки только весной этого
года.
Сейчас особенно важно, чтобы жители
всех районов нашей области включились
в контроль за выполнением работ на
объектах проекта "Решаем вместе!". При
выявлении нарушений необходимо сразу
обращаться в местную администрацию. В
случае, если на сигнал не последует дол
жной реакции  можно обращаться в про
ектный офис по телефону 84852333447
или по адресу электронной почты
vmeste76@bk.ru.

НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Экспертные группы приступили
к работе над созданием концепции
новой экологической политики.
Она формируется по инициативе
губернатора Дмитрия Миронова
и станет основным ориентиром
развития отрасли на ближайшие
пять лет.
По поручению главы региона для
максимально всесторонней проработки
вопроса создано пять экспертных
групп. В них около восьмидесяти чело
век: представители науки, экологи, со
трудники профильных организаций,
гражданские активисты и журналисты.
 Каждая из экспертных групп в те
чение двух месяцев будет анализиро
вать проблематику и разрабатывать
предложения по пяти основным на
правлениям концепции: "Обращение с
отходами", "Вода", "Лес", "Воздух",
"Просвещение",  пояснил заместитель
председателя областного Правитель
ства Роман Колесов.  Итогом этой дея
тельности должен стать пакет предло
жений по каждому из направлений на
ближайшую и долгосрочную перспек
тивы. Эту работу необходимо выпол
нить до конца сентября, чтобы проек
ты и инициативы могли быть учтены
при составлении регионального бюд
жета на следующий год.
Эксперты группы "Обращение с от
ходами" отметили, что в числе приори
тетов новой экологической политики 
внедрение системы раздельного сбора
мусора.
 Приоритетные направления тако
вы: внедрение системы раздельного
сбора мусора, обеспечение прозрачной
и понятной схемы обращения с отхо

дами, борьба с несанкционированными
свалками и ликвидация объектов на
копленного экологического вреда,  от
метил модератор одной из групп, на
чальник отдела организации деятель
ности по обращению с твердыми ком
мунальными отходами департамента
охраны окружающей среды и природо
пользования Артем Назаров.  Мы на
мерены выработать конкретные пред
ложения по улучшению ситуации, и
возможно, наши идеи впоследствии бу
дут учтены в областных или даже фе
деральных программах, связанных с
экологией.
Кроме того, в перечень приоритет
ных вопросов включена разработка
механизма утилизации бытового мусо
ра, представляющего опасность, 
ртутных ламп и батареек. В настоящее

время в регионе крайне мало точек,
куда можно сдать эти отходы, не до
конца ясен механизм их дальнейшей
утилизации.
Члены группы высказали мнение,
что сегодня необходимы изменения в
действующем законодательстве. Депу
тат муниципалитета Ярославля Миха
ил Писарец напомнил: депутаты обла
стной Думы и муниципалитета област
ного центра на заседании фракции
"Единая Россия" уже приступили к об
суждению этой инициативы.
 Новая экологическая политика
должна начинаться с решения законо
дательных вопросов, в частности, с
разработки правового механизма огра
ничения ввоза мусора из других реги
онов на захоронение,  пояснил Миха
ил Писарец.

РАБОТА
(728) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
(847) В продовольственный магазин требуется продавец. Тел. 89038257469.
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Реклама (871)

19 июля 2018 года

МП "Ритуал" ведет прием заказов по захоронениям по адресу: ул. Патова, д. 17.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.

Реклама (716)
(848) Срочно требуются охранники на объект в Гаврилов-Ям. Тел. 8-930-112-39-40.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

(849) В ресторан "Русь" требуются: повар и кухонный работник. Зарплата достойная. Т. 89056375575.

(863) МОУ "Вышеславская ОШ" требуется водитель
на школьный автобус. Т. 35-6-46, 8-903-828-31-77.

ООО “ЧОО “АВМ-Безопасность” приглашает на работу ОХРАННИКОВ. Стабильная заработная плата 60 руб./час. Объекты в Гаврилов-Ям.
Тел. 8(4852) 59-47-99, 8-930-124-09-16.

Т. 89109688437.

Реклама (726)

(867)

(806) ПАО «Ростелеком» приглашает на работу Электромонтера. Место работы с. Шопша. 8-991-352-26-09.

На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.
Т.8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
(635)

(879) В швейную фабрику на постоянную работу требуются: модельер, закройщик, швеи, упаковщики,
утюжницы. Официальное трудоустройство, полный
соцпакет. Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00, выходной - суббота, воскресенье. Заработная плата при собеседовании. Доставка
на работу транспортом предприятия. Тел. 89672408433.

УСЛУГИ

Реклама (833)

(857) Помощь в оформлении документов: все опера
ции с недвижимостью, разрешительная, техническая до
кументация на газ, воду, канализацию. Т. 89036914207.
(858) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.
(859) Услуги трактора телегой. Т. 89159683009.
(761) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(771) О к о с т р а в ы , с п и л д е р е в ь е в . Н е д о р о г о .
Т. 89051390868.
(727) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!
Быстро! Качественно! По доступным ценам!
Т. 8-920-137-67-10, Николай.

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

Реклама (811)

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
Реклама (876)

Реклама (638) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Колодцы монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.
Ресторан "РУСЬ" принимает заказы на свадьбы, юбилеи от 1000 р. Молодоженам скидка 5% на
свадебное меню и подарок от заведения. Юбилярам - подарок от заведения. Детские дни рождения
- скидка 5%. Поминальные обеды от 400 р. Обращаться по тел. 89056375575, Екатерина.

ПРОДАЖА
Реклама (802) Продам зем. участки в с. Великое, 10000
руб. за сотку. Торг уместен. Тел. 89201230023, звонить с 20.00 до 22.00.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Т. 89109703108.
ОТСЕВ. Т. 89051372890.
Реклама (760)

Реклама (718)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

Реклама (719)

ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА. Т. 8-906-636-13-66.

Реклама (662)

Реклама
(663)

(801) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются:
машинист тесторазделочной машины, пекарь 2 р. с обуч.
на рабоч. месте. Обращаться по тел. 8 (48534) 2-38-56.

Реклама
(725)

(800) Швейный Дом ООО "Дружба" срочно требуются: помощники швей, на утюг, швеи на оверлог и прямая строчка. Обращаться по тел. 89807089202,
89203612419.

Реклама (850)

(783) В магазин "ВЕСНА" село Шопша требуется
продавец. График сутки через двое. Обращаться по
тел. 89036913215.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
04.08  ГавриловЯмМышкин. 21.07  Обзорная экскур
сия, колесо обозрения, фонтаны Ярославль. 21.07  Гаври
ловЯмТолгский монастырь. 28.07  Плес с посещением
ювелирного магазина в Приволжске. 29.07  ГавриловЯм
Вятское. 16.08  Московский казачий хор. 18.08  Опера А.Бо
родина "Князь Игорь" Ярославский музей заповедник. 04.08
 Текстиль Профи, школьный базар  150 руб.
Дешевые путевки в Крым, юг. Приглашаем на вечер
ние спектакли в музей Локалова (по заявке).
Тел. 20360, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (873)

Реклама (845)

(828) Требуется повар в столовую на постоянной основе. Режим работы понедельник-пятница с 8.00 до 16.00,
суббота, воскресенье - выходной. Доставка служебным
транспортом, оформление согласно ТК. Тел. 89110452033.

Реклама (1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронтальный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналичному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (815)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

Реклама(668)

Реклама (816)

Реклама
(817)

(823) Организации (с. Великое) на постоянную работу требуются: сварщик - з/п от 35000; уборщица-упаковщица, частичная занятость - з/п от 13000. График
5/2 с 9.00 до 17.00. Все по ТК РК. Только серьезные и
ответственные люди. Т. 89622037388, с 9.00 до 20.00.

ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Кованые ворота и другие изделия, крыши и хозРеклама(739)
постройки. Т. 89807054005.

(874) Продается поликарбонат, цвет синий 8 мм. Плит
ка разная. Тел. 89301113501.
(851) Продам дом, ул. Чернышевского или обмен на
1комн. квартиру с доплатой. Т. 89807404016, Людмила.
(853) Продам 2 велосипеда, мужские. Т. 89056327694.
(856) ПРОДАМ: ул. Менжинского, 48а  3к. кв., ул. Ок
тябрьская, 2  2к. кв., ул. Менжинского, 58  1к. кв. Земель
ные учки ул. Гоголя, Тургенева. СДАМ коммерческую не
движимость. Т. 89201245747.
(861) Продается 2комн. кв., кирп. 3/3, капремонт
крыши 2016 г. Привлечение мат. капитала. Т. 89159975435,
89109735579.
Продам 1 комн. кв., Юбилейный пр. 3, 30,6 м2, жилая
17,3 м2. Все удобства. Ц. 1 млн. руб., возможен торг.
Тел. 89684099997.
(864) Продам жарочный шкаф для печи или подтопка,
новый, 45х40х35, с доставкой, Недорого. Т. 89051396442.
(866) Продам землю в д. Котово. Т. 89605368238.
(843) Продам гусей и гусят. Т. 89159977439.
(820) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(824) Продается уч., ул. Пескова: газ по границе, удоб
ный подъезд. Т. 89806595628.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(826) Продам дом, есть вода, газ. Тел. 89038261236.
(830) Продаю дом, ул. Попова, 13 (земля 6 сот.).
Т. 89159635710.
(832) Продам учк 4,85 сот. в саду №6, учк 105 (ста
рый 94). Цена договорная. Т. 89159697657.
(790) Продам 1ком. квартиру 5/5, ул. Строителей.
Т. 89201051705.
(795) Продам 3ком. квартиру. Обмен. Т. 89038288020.
(797) Продам 4комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(767) Продам 2к. кв. 4/5, ул. Чапаева, 25. Т. 89641371577.
(720) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м 2
с зем. учом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 89056253001, Валентин.
(729) Продам комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12.
Тел. 9159917713, 9056378220.
(733) Продам 1ком. квру, Семашко, 15, 5 эт.
Тел. 89605375139.
(692) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(700) Продам 1к. квру, 2/5 кирп. д. или сдам.
Тел. 89159988069.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова, д.30. Т. 89118455784.
(450) Продается 2ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(469) Продаю 1комн. квартиру (комната с нишей), Па
това,12, 2/3, не угловая, 34,3 кв.м., очень удобная планиров
ка для грамотной организации пространства, 1100 тыс. р.,
т. 89159818640.
(470) Продам 1комн. кв. в центре, с дорогим кухон
ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.
Т. 89159798919.

ДРОВА. Т. 89109767029.

Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.
Реклама (239)

Песок. Отсев. Земля. Крошка. Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.
Реклама (237)

Реклама (784) Магазин запчасти (18 км старой дороги Москва-Холмогоры) принимает заказы запчастей для
иномарок. Режим работы с 8.00 до 20.00. Обращаться по тел. 89036913215.
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ОФИЦИАЛЬНО
Реклама
(536)

РАЗНОЕ
(872) Сдам 2комн. квартиру. Т. 9066378622.
(865) Сдам комнату в фаб. общ. русским, не пьющим
или продам. Т. 89605368238.
(827) Сдам 2ком. кв., ул. Победы на длит. срок.
Т. 89159994090.
(706) Обмен 3ком. кв. 4/5, ул. Строителей на 2ком.
кв. или продам. Т. 89108175515.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя
нии. Т. 89159927443.
(877) Сдам 1ком. квартиру в центре. Т. 89159679749.
Сдам в аренду помещение 25 кв. м (хороший ремонт, теплые полы) под офис, магазин на длительный
срок по ул. Менжинского, д. 52. Тел. 8-960-532-61-51.
Реклама (870)

КУПИМ!

Реклама (868)

Чагу любого качества, сырая  50, 60 руб./кг.
 Рога лося и др. от 800  1000 руб./кг.
Пушнину: куница, норка, ондатра и др.

Тел. 88002508910 (бесплатно), 89136130888.

Отдам в добрые руки полосатую кошечку, 3 мес.,
к лотку приучена, кушает все. Тел. 89159648033.
(831) Отдадим в хорошие руки стерилизованную чисто
белую ангорскую кошечку и пушистого, очень домаш
него чернобелого котика. Т. 89108122787.
(854) Отдам в хорошие руки трех очаровательных
рыжих котят, возраст 1 мес. От кошки мышеловки.
Т. 89807086063, 89056362956.
(862) Отдам в добрые руки: 3месячная кошечка полу
сиамская, беленькая, хвостик и ушки темные. Глазки
голубые. Очень ласковая. В туалет ходит в лоток; ко
шечка один год. Стерильная, дымчатая. Животик, лап
ки белые, ласковая, добрая. Т. 89159668352.
(878)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д. Лихачево, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с К№ 76:04:111001:14, площадью 3100 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Пустовойт Наталья Леонидовна (Ярославская обл., п. Семибратово,
ул.Красноборская, д.5, кв.71).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20 августа 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:111001. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Реклама (869)

19 июля 2018 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018г № 96
О выделении специальных мест дляразмещения предвыборных агитационных материалов и проведения публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на выборахдепутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 8 статьи 65 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", статьи 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитациина выборах депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва9 сентября 2018 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУК
"Митинский КДЦ"" с. Митино, с.Пружинино, с. Осенево, с. Стогинское, находящиеся в муниципальной собственности.
2.Директору МУК "Митинский КДЦ" Панченко Л.В обеспечить порядок при проведении
встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное территориальной избирательной комиссией Гаврилов - Ямского района.
4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места (доски объявлений, информационные щиты).
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2018 год" № 19 от 22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 15801821,32 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15801821,32 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в
сумме 15946529,13 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15946529,13 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в
сумме 144707,81 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 144707,81 рублей."
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"16" июля 2018 года №16
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 полугодие 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального
Совета № 19 от 22.12.2017 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год.
За 1 полугодие 2018 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
поступили средства в сумме 6101786,43 рублей или 38,9% к утвержденному годовому плану.
Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 547003,92 или 49,1% к утвержденному годовому плану, налог на доходы физических лиц 238758,35 рублей или 50,8% к утвержденному
годовому плану, земельный налог 895847,45 или 21,8% к утвержденному годовому плану,
доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 99720,0
или 100% к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления составили
4270387,83 рублей или 44,6% от утвержденного годового плана. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 1 полугодие 2018 года 1831398,6 или 30% к утвержденному
годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года составило 6136389,1 рублей или 38,8% к утвержденному годовому плану.
Дефицит бюджета за 1 поглугодие 2018 года составил 34602,67 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения за 1
полугодие 2018 года принять к сведению (приложения 1 - 7).
2. Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по
выполнению плана поступления доходов в 3 квартале 2018г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
16.07.2018 №17
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 31.07.2015 №17
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", закона Ярославской области от 03.12.2007 №100-з "Об административных правонарушениях", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения третьего созыва от 31.07.2015 №17 "Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области":
1.1. Пункт 2.1. дополнить следующим содержанием "Мероприятия, относящиеся к местным праздникам, определенным в установленном порядке нормативно-правовым актом, могут
проводиться с 7.00 до 03.00. Мероприятия на период празднования Нового года могут проводиться с 22.00 31 декабря до 6.00 1 января.".
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
16.07.2018 №18

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета ЗаячьеХолмского сельского поселения "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
№8 от 02.04.2018г"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 03.03.2016 г. №5, рассмотрев
Протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.07.2018 г. №19/1018,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Назначить по инициативе Главы Заячье-Холмского сельского поселения публичные
слушания Проекта Решения "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета №8 от
02.04.2018г".
2.Определить дату публичных слушаний 20.08.2018 в 10.00 ч в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения, расположенного по адресу: 152233, Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, село Ставотино, ул. Школьная, дом 11.
3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Ставотино, ул. Школьная, дом 11.
4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
- Калачева Татьяна Вячеславовна - заместитель Главы Администрации по общим вопросам;
- Смуркова Татьяна Ивановна - заместитель Главы Администрации по финансовым вопросам;
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист общего отдела Администрации.
5. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
6. Решение вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
16.07.2018 №19
ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение №8 от 02.04.2018
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 40, пункта 1 статьи 41 Земельного Кодекса
РФ, согласно статьи 261 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, рассмотрев Протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.07.2018 г №19/1018 ,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета №8 от 02.04.2018 г. "О Правилах
благоустройства Заячье-Холмского сельского поселения" :
1.1. Абзац 1 пункта 2.19.8. читать в новой редакции :
"2.19.8. Собственникам (правообладателям) территорий (участков) с зелеными насаждениями рекомендовано:".
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского Сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
№ от
07.2018г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 119
О выделении специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов и проведения публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединенийна выборахдепутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва 9
сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 8 статьи 65 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", статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУ
"КДЦ" с. Ставотино, с.Заячий-Холм, д. Прошенино, с. Унимерь, д. Курдумово находящиеся в
муниципальной собственности.
2.Директору МУ "КДЦ" Наумовой Т.А. обеспечить порядок при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное Избирательной комиссией Ярославской области.
4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места
(8 стендов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения в следующих населенных пунктах: с.Заячий-Холм улица Центральная, с.Унимерь улица Троицкая,
с.Ставотино улица Садовая, д.Прошенино улица Совхозная, д.Курдумово улица Речная, с.Милочево у остановки автобуса, с.Вышеславское улица Майская, д. Федоровское у дома № 2).
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07. 2018 г. № 110/1
О создании рабочей группы по разработке проекта внесения изменений в "Правила
благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", со
статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6 (Приложение № 1).
2. Рабочей группе в срок до 13.07.2018 разработать и представить главе Великосельского
сельского поселения, председателю Муниципального Совета Великосельского сельского поселения проект внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского
поселения".
3. Рабочей группе установить прием предложений и замечаний заинтересованных лиц по
вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 06.07.2018 г. № 110/1
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В "ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Околухина Е.С. - Начальник юридического отдела Администрации Великосельского
сельского поселения.
2. Суханова Л.В. - Главный специалист Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Сидорова В.Н. - Ведущий специалист Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Денисов В.А. - Консультант организационного отдела Администрации Великосельского
сельского поселения.

Телепрограмма

19 июля 2018 года

Пятница

27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".5.10, 15.15 "Давай поженимся!" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.15 "Мужское / Женское" (16+).18.15
"Видели видео?".19.00 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.25 "Суперкубок России по футболу 2018 г. ЦСКА - "Локомотив". Прямой эфир из Нижнего Новгорода".23.35
Х/ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+).1.30 Х/ф "СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ" (12+).

КИЙ-2" (16+).7.45, 9.25, 13.25 Т/с "ЗАСТАВА"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 18.15
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.00 Т/с "НАШ ЗООПАРК" (12+).13.00 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8"
(16+).14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).15.25 "Дача
360" (12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10,
19.00 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.40 "И снова здравствуйте!" (16+).23.00
Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+).23.55 "Весёлый вечер" (12+).1.55 Х/ф "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 14.30, 18.00 "В
тему" (12+).9.10 "В мире животных с Николаем
Дроздовым" (12+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "УЧИТЕЛЯ"
(12+).12.30 "Специальный репортаж"
(12+).13.00, 0.40 "Сергей Юрский, 2013 г"
5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00, (16+).14.45 "Очкарики с большой дороги"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро (6+).15.00 "Невероятная наука" (16+).16.30 Х/
НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ф "ЦЕЗАРЬ" (16+).18.15 "Патруль 76"
МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное проис- (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
шествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Х/ф "ПРЕДНЫ" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с ЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕС- МАНС" (12+).
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).3.00 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).3.55 Т/с
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
6.30, 17.30 "Пленницы судьбы". Лариса Рейснер.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ "Моя любовь - Россия!".8.20 Х/ф "ГОЛУБАЯ
ЧАШКА".9.20 Д/ф "Древо жизни".9.30 "Писате5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Т/с "ДИ- ли нашего детства". Тамара Габбе.10.00, 15.00,

Суббота

28 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).8.30 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Марианна Вертинская. Любовь в
душе моей" (16+).11.10 "Теория заговора"
(16+).12.10 "К юбилею В. Басова. "Дуремар
и красавицы" (12+).13.20 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ".15.50 "Галина
Польских. По семейным обстоятельствам"
(12+).16.50 "Видели видео?".18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.30 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.35 "Модный
приговор".3.35 "Мужское / Женское"
(16+).4.30 "Контрольная закупка".

5.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).7.10 "Живые истории".8.00 Россия. Местное время (12+).9.00 "По секрету
всему свету".9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 20.00 Вести.11.20
Местное время. Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
( 1 2 + ) . 2 0 . 3 0 Х / ф " Р О Д Н О Е С Е РД Ц Е "
(12+).23.45 "Россия в моём сердце". Праздничный концерт.1.40 Х/ф "МОЛОДОЖЁНЫ"
(12+).3.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.45 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Готовим" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя игра"

(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" (16+).19.25 Т/с "ПЁС"
(16+).23.25 "Тоже люди" (16+).0.20 Х/ф "34-Й
СКОРЫЙ" (16+).2.00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).2.55 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
(16+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.05 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.15 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 0.35, 4.00 "Самое яркое" (16+).7.30,
8.30 "Новости города".8.00 "Утренний фреш"
(12+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.15 Х/ф
"ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Всё просто"
(12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).15.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+).20.00 "Преступление в стиле модерн" (16+).20.30 Х/ф "КАК
РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" (12+).23.50
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 Мультфильм (0+).9.00, 14.30 "В мире
животных с Николаем Дроздовым" (12+).9.30
"Патруль 76" (12+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.30, 19.30 "Оперативное вещание" (16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00,
0.00 "Белый цыган. Мстислав Запашный"
(16+).12.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
(0+).15.00 Х/ф "ПОСРЕДНИК" (16+).17.00
Концерт "Своя колея" (12+).18.50 "Наша
энергия" (12+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/
ф "МЕЧТАТЕЛЬ" (0+).22.00 Х/ф "ГАРАЖ"
(12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"МОРСКИЕ ВОРОТА".9.15, 2.35 Мультфильм.10.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".11.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".12.55, 0.55 Д/ф "Архитек-

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".13.05, 23.50 Т/с "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ".13.50 "Жизнь замечательных
идей".14.15 Д/ф "Словом единым".15.10 "Пятое измерение".15.40 Д/ф "Была ли Клеопатра
убийцей?".16.40 "Билет в Большой".18.45 "Больше, чем любовь". Марк Бернес и Лилия Бодрова.19.45 "Смехоностальгия".20.10 "Линия жизни".21.05 Х/ф "ВЕСНА".22.45 "Острова".0.35
"Мутен Фэктори Квинтет".1.35 "Искатели".2.20
Мультфильм.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45, 23.00 Новости.7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 0.20 "Все на
Матч!".9.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь" (0+).9.20 Футбол. Товарищеский матч.
"Блэкберн" (Англия) - "Эвертон" (Англия).
Трансляция из Великобритании (0+).11.55, 15.55
Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция.14.20 "Российский
футбол. Итоги сезона" (12+).17.40 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шелковый путь". Финиш на Красной площади. Прямая трансляция.18.50 "Все
на футбол!" Афиша (12+).19.50 "Десятка!"
(16+).20.40 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+).22.40 "Гассиев - Усик.
Live" (16+).23.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Испании.0.50 Х/ф "БЕШЕНЫЙ БЫК"
(16+).3.10 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса.
Трансляция из США (16+).5.30 "Второе дыхание" (12+).6.00 "Культ тура" (16+).
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4.40 "Жена. История любви" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК"
(12+).16.55 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+).20.10 "Красный проект" (16+).21.30
" Д и к и е д е н ь г и . Те л ь м а н И с м а и л о в "
(16+).22.20 "Удар властью. Уличная демократия" (16+).23.15 "90-е. Ликвидация шайтанов" (16+).0.05 "Прощание. Никита Хрущев" (16+).0.55 Д/ф "Знаки судьбы"
(12+).2.35 "Петровка, 38" (16+).2.55 Х/ф "В
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
(16+).19.30 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ"
(12+).21.30 Х/ф "КТО Я?" (12+).23.45 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ"
(16+).2.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА"
(16+).3.40 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Евгения Глу- (16+).19.00 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС"
шенко. Влюблена по собственному желанию" (16+).22.45, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ(12+).8.50, 11.50 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО СЕРД- НИЕ" (16+).1.25 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).3.35
ЦУ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 События.13.00, Х/ф "ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО" (16+).
торы от природы".13.50 "Больше, чем любовь". Ролан Быков и Елена Санаева.14.30
Х/ф "НОС".16.10 Из коллекции телеканала "Россия-Культура". Большой балет 2016 г.18.15 "Острова".18.55 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ".22.00 "Высоцкий. Рождение легенды". Музыкальный спектакль
Московского Губернского театра. Постановка Сергея Безрукова.1.45 Серхио Мендес. Концерт на джазовом фестивале во
Вьенне.

энциклопедия (6+).8.55 Д/ф "Владимир Басов. Львиное сердце" (12+).9.40, 11.45 Х/
ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+).11.30,
14.30, 22.00 События.12.45 Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ"
( 1 2 + ) . 1 4 . 4 5 Х / ф " В Т О Р О Й Б РА К "
(12+).18.05 Х/ф "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ"
(12+).22.20 "Красный проект" (16+).23.40
"Право голоса" (16+).3.25 "Дикие деньги.
Потрошители звёзд" (16+).4.20 "90-е. Ликвидация шайтанов" (16+).5.05 "Бессмертие по рецепту" (16+).

М АТ Ч Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Х/ф
"КОМАНДА МЕЧТЫ" (16+).9.25 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+).9.45,
12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 Новости.9.50 "Все на футбол!" Афиша
(12+).10.50 Футбол. Суперкубок России.
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+).12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная
практика. Прямая трансляция.14.05, 2.00
"Наш ЧМ. Тенденции" (12+).15.10, 17.10,
23.00 "Все на Матч!".15.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии. Квалификация. Прямая
трансляция.18.15 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Оренбург".
Прямая трансляция.21.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Челси" (Англия) - "Интер" (Италия). Прямая трансляция из Франции.23.30 Футбольное столетие (12+).0.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая
трансляция из США.3.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдди Альварес против
Дастина Порье. Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес. Прямая трансляция из
Канады (16+).5.00 "ТОП-10 UFC" (16+).5.30
"Футбол Слуцкого периода" (16+).6.00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм"
(Англия). Прямая трансляция из США.

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).14.45 Х/ф "КТО Я?" (12+).17.00
Х / ф " К А К У К РАС Т Ь Н Е Б О С К Р Е Б "
(12+).19.00 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР"
(16+).21.30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123" (16+).23.30 Х/ф "СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ" (16+).1.15 Х/
ф "В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА" (16+).3.15 Х/
ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОССПОЙНТ" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.50
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).1.00 Х/ф "ШАЛЬНАЯ КАРТА"
(18+).3.20 "Импровизация" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ"
(16+).10.30 Х/ф "ВОРОЖЕЯ" (16+). 14.25
Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
6.05 Марш-бросок (12+).6.40 Х/ф "ТЫ (16+).22.45, 4.15 Д/с "Москвички" (16+).
- МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+).8.25 Православная 0.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).

Телепрограмма
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5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.20 "Детективы" (16+).9.00 Д/ф "Моя правда" (12+).12.35 Х/ф
"РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" (12+).16.05 Х/ф "РАЗПЕРВЫЙ КАНАЛ
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).23.50 В
День Военно-Морского Флота. К юбилею Пято5.00, 6.10 Х/ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА- го Канала: "Народное караоке" Праздничный
НИЕ".6.00, 10.00 "Новости".7.00, 10.10 "День концерт (0+).1.40 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).3.30 Т/
Военно-морского флота РФ. Праздничный ка- с "СТРАСТЬ" (16+).
нал".11.00 "Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ".12.10 "Цари океанов"
Городской Телеканал
(12+).13.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" (16+).17.15
"Кто хочет стать миллионером?".18.30, 22.00
6.00, 9.00, 15.00, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
"КВН" (16+).21.00 "Воскресное "Время".23.10
(16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.20 "ВкусКонцерт "Наши в городе" (16+).0.40 Х/ф "РОККО И ЕГО БРАТЬЯ" (16+).4.05 "Контрольная за- но 360" (12+).11.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.20 Т/с "КАК
купка".
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2"
(12+).19.30 "И снова здравствуйте!" (16+).20.30
Х/ф "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+).23.50 "4дшоу"
4.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым".11.00, 20.00 Вести.11.20
8.00, 0.00 "Крым 1783" (12+).9.00 МультТ/с "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).22.00 "Восфильм
(0+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор"
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Ирина".1.35 Т/с "ПРАВО НА ПРАВ- (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30, 1.00
"В тему" (12+).10.45 "Специальный репортаж"
ДУ" (12+).
(12+).11.00 "Отмеченный перстом Божиим"
(12+).11.30, 14.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).12.00 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ" (0+).15.00 Х/ф "ПОСРЕДНИК"
(16+).17.00 "Достояние республики. Песни
5.40 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, Игоря Крутого" (12+).19.30 "Euromax. Окно в
19.00 Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Пора Европу" (16+).20.00 Х/ф "МИРНЫЙ ВОИН"
в отпуск" (16+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 (12+).22.00 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" (16+).
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигры6.30 "Святыни христианского мира". "Ризы
вают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00 "Новые русские сен- Господни".7.05 Х/ф "ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
сации" (16+).19.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГ- РЯДУ".8.15, 2.25 Мультфильм.9.25 "ОбыкноРОЗА" (16+).23.20 Х/ф "СЛЕД ТИГРА" венный концерт с Эдуардом Эфировым".9.55
(16+).1.15 Х/ф "ТРОПОЮ ТИГРА" (12+).2.05 Т/ Х/ф "ВЕСНА".11.40 "Неизвестная Европа".
с "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).3.55 Т/с "ДОРОЖ- "Прюм, или Благословение для всех королей".12.05 "Научный стенд-ап".12.40, 1.30 Д/
НЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2018 № 838
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 03.10.2014 № 1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы".
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018 г. № 112
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 95-з "О благоустройстве в Ярославской области", Приказом Минстроя
России от 13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов",
статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях" утвержденным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 29 августа 2018 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения
изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения"", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018
г. № 6.
2. Предложить жителям Великосельского сельского поселения и всем заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях в установленном порядке.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта внесения
изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", могут быть
направлены до 27 августа 2018 года по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72, по электронной почте
admvelikoe@yandex.ru
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Начальника юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения - Околухину
Елену Сергеевну.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете Гаврилов - Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет http://
www.admvelikoe.ru.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом проекта внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6 можно ознакомиться на официальном сайте в
сети интернет http://www.admvelikoe.ru.
проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от сентября 2018 года №
О внесении изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения, Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Правилах благоустройства Великосельского сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
от 23.04.2018 г. № 6.
1.1. Пункт 2.19.8. Правил изложить в следующей редакции:
"2.19.8. Собственникам (правообладателям) территорий (участков) с зелеными насаждениями рекомендовано:
- обеспечить сохранность зеленых насаждений.".
2. Обнародовать настоящее решение на территории Великосельского сельского поселения и разместить на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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ф "Страусы. Жизнь на бегу".13.35 Юбилей
Ольги Бородиной. Концерт.14.45 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".16.40 "Пешком...". Москва заречная.17.10 Д/ф "Туареги, воины в дюнах".18.05 "Искатели".18.50 "Песня не прощается...". Избранные страницы "Песни
года".20.45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ".22.10 Д/ф "Королева воска. История
мадам Тюссо".23.05 Шедевры мирового музыкального театра.

ставкой на дом".14.45 "Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов"
(16+).15.35 "Хроники московского быта"
(12+).16.25 "Прощание. Людмила Зыкина"
(12+).17.15 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).21.15,
0.15 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА" (12+).1.15
Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ" (12+).2.55 "Петровка, 38" (16+).3.05
Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+).4.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм"
(Англия). Прямая трансляция из США.8.00
"Все на Матч!" События недели (12+).8.30
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Арсенал" (Англия) - ПСЖ (Франция). Трансляция из Сингапура (0+).10.30, 12.35, 15.15,
18.15 Новости.10.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия). Трансляция из США (0+).12.45 "Футбольные каникулы. ФК "Зенит" (12+).13.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Барселона"
(Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). Трансляция из США (0+).15.20, 18.20, 23.00 "Все на
Матч!".15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.18.40 Футбол. Чемпионат России. "Рубин" (Казань) - "Краснодар".
Прямая трансляция.21.00 После футбола с
Георгием Черданцевым.22.30 Главные поединки осени. Специальный обзор
(16+).23.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 1" (16+).1.20 "Десятка!" (16+).1.35 ЧМ
2018 г. Вспомнить всё (12+).3.00 "Неизвестный спорт" (16+).4.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+).

6.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" (12+).11.30, 14.30,
0.00 События.11.45 Х/ф "ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ" (12+).13.50 "Смех с до-

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00
Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" (16+).16.30 Х/ф
"ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123"
(16+).18.30 Х/ф "ШАКАЛ" (16+).21.00 Х/ф "МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ" (16+).23.15 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+).1.15 Х/ф "СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ" (16+).3.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 "Comedy
Woman" (16+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Комик в городе"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф
"ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ" (18+).3.35
"ТНТ Music" (16+).4.10 "Импровизация"
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.45
Х/ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).9.35 Х/ф
"НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"
(16+).13.50 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС"
(16+).17.30 "Свой дом" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45, 4.20 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
2018 год является са
мым важным для орга
низаций и индивиду
альных предпринима
телей в части проведе
ния специальной оценки
условий труда (СОУТ).
Все
работодатели
должны провести ее на
своих рабочих местах до
31 декабря.
В соответствии с за
коном специальная оцен
ка условий труда не про
водится только на рабо
чих местах надомников,
дистанционных работ
ников, а также работни
ков, когда их работодате
лем выступает физичес

кое лицо, не являющее
ся
индивидуальным
предпринимателем.
Согласно Федераль
ному закону от 28.12.2013
№ 426ФЗ "О специаль
ной оценке условий
труда" истекает срок
переходного периода,
другими словами, пре
кращают действие ре
зультаты ранее прове
денной аттестации рабо
чих мест.
Процедура является
обязательной и прово
дится, прежде всего, для
улучшения
условий
труда работников, уста
новления или отмены им

гарантий и компенса
ций, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ.
За уклонение от ис
полнения требований
законодательства в час
ти проведения специ
альной оценки условий
труда на рабочих мес
тах, работодатель мо
жет быть подвергнут
органами контроля (над
зора) административно
му наказанию: предуп
реждение или наложе
ние административного
штрафа на должност
ных лиц в размере от
5000 до 10000 рублей; на
лиц, осуществляющих

предпринимательскую
деятельность без обра
зования юридического
лица,  от 5000 до 10000
рублей; на юридических
лиц  от 60000 до 80000
рублей.
Управление соци
альной защиты населе
ния и труда админист
рации района призыва
ет всех работодателей
завершить проведение
специальной оценки ус
ловий труда в установ
ленный срок.
Н. Бубенова,
УСЗНиТ
администрации
района.

СРЕДСТВА МСК НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Вот и наступила пора
поступления выпускни
ков в вузы. Как можно
получить образование за
счет средств материнско
го капитала?
Направить средства
материнского капитала
можно на образование лю
бого из детей, когда ребен
ку, в связи с появлением
которого возникло право
на материнский капитал,
исполнится три года. При
этом ребенок на дату на
чала обучения должен
быть не старше 25 лет.
Средства (часть средств)
материнского капитала

можно использовать на
получение образования
ребенком в любой образо
вательной организации,
которая обязательно дол
жна находиться на терри
тории России и иметь
право на оказание соот
ветствующих образова
тельных услуг. При этом
средства можно использо
вать как на оплату плат
ных образовательных ус
луг, так и на оплату иных
связанных с получением
образования расходов (на
пример, на оплату за
пользование жилым поме
щением и оплату комму

нальных услуг в общежи
тии, предоставляемом
студенту на период обуче
ния).
Средствами материн
ского капитала также
можно оплатить содер
жание ребенка в детском
саду, в том числе и част
ном. При этом возраст
ребенка, с которым воз
никло право, не обяза
тельно должен достичь
трехлетнего возраста.
Подать заявление на
распоряжение средства
ми материнского капита
ла на образование детей
можно непосредственно в

территориальное Управ
ление ПФР по месту жи
тельства, через филиалы
МФЦ и в электронном
виде через Личный каби
нет гражданина на сайте
ПФР, либо портал госус
луг. В этом случае в тече
ние пяти дней необходимо
посетить территориаль
ное Управление ПФР и
представить необходимые
документы. Полный пере
чень документов можно
найти на сайте Пенсион
ного фонда России.
УПФР в г.Ростове
Ярославской области
(межрайонное).
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ЭХО ВОЙНЫ

Я  ПОБЕДИТЕЛЬ!
Родом Евгений Ивано
вич Симаков из деревни
Гаврецово ГавриловЯмско
го района. Семья была боль
шая  шестеро детей, все
погодки. До 15 лет работал в
колхозе вместе с отцом 
трудился и в поле, и на фер
ме. В 15 лет пошел в школу,
окончил четыре класса. В
1940 году поступил в школу
фабричнозаводского обу
чения (ФЗО) в Ярославле на
штукатурамаляра. В нача
ле 1941 года судьба занесла
его Нижний Тагил, где и за
стала Евгения Ивановича
война. Приехал маляром, а
пришлось собирать воору
жение для фронта. Работа
ли сначала по восемь часов,
потом рабочий день увели
чился до двенадцати часов.
Если не выполняли план,
оставались доделывать рабо
ту на вторую смену. Зимой
ночевали прямо на заводе. В
день получали по 800 грам
мов хлеба. Но скоро этого
скудного пайка не стало
хватать на всех, и его заме
нили на 465 граммов муки.
 А что делать с мукой? 
вспоминает Евгений Ивано
вич.  Ее прожаривали муку,
а потом заливали кипятком.
Сковородки и котелки пла
вили из заводского железа.
Конечно, заваруха совер
шенно не усваивалась, но
другой еды не было.

Ветерану Великой Отечественной войны Евгению Ивановичу Си
макову из поселка Козьмодемьянск в этом году исполняется 94 года.
Война застала его 16 летним юношей, на фронт попал в 1943 м.
Освобождал Кенигсберг, Польшу, Германию. Вернулся живым и здо
ровым. Всю жизнь трудился, растил детей и внуков. Сегодня мы
вспоминаем события из простой и героической жизни ветерана.
С самого начала войны
Евгений вместе с другими
сверстниками просился на
фронт. Но заводское на
чальство упорно отказы
вало. "Об этом не может
быть и речи,  твердил на
чальник цеха.  Ваш фронт
сейчас здесь". В 1943 году,
когда Евгению исполни
лось 18 лет, райвоенкомат
прислал повестку на фронт.
Направили на второй Бело
русский под командовани
ем маршала Рокоссовского.
Целые сутки ехали по же
лезной дороге, попали под
обстрел: снаряд ударил
прямо по эшелону с солда
тами  ктото пострадал, ос
тальные разбежались. Во
Владимире, где формирова
лись войска, Евгения Сима
кова определили в марше
вую бригаду зенитной ар
тиллерии  охранять аэро
дромы. После месячного
обучения он в составе вновь
созданной бригады был на
правлен в истребительный
полк штурмовиков Ил2 под

Дорогие читатели, сегодня предлагаем вашему вниманию очередную порцию
материала из книги нашего земляка, жителя села Ильинское-Урусово Владимира Филатова «О войне» (начало в № 18 за
11 мая). В ней автор ведет разговор по душам со своим отцом гвардии лейтенантом
Николаем Филатовым и вскрывает всю
неприкрытую правду военных будней.

КОЛОКОЛЬНЯПУЛЕМЕТ
В.Ф.: А когда лучше всего в атаку бежать?
Когда ДОТ впереди , или траншеи с пулеметными гнездами?
Н.Ф.: В атаку идти лучше не бывает - всегда плохо или очень плохо!
И траншеи с пулеметами у него всегда хорошо устроены. И пулемет у него МГ - хороший!
А ДОТы - так это уже в сорок третьем и в
сорок четвертом приходилось атаковать. Но
тогда легче было. Бог Войны их так обработает, что и не пикнут. А пикнут - танки или самоходка прямой наводкой врежут.
После хорошей артподготовки первую траншею взять можно. Только у него их и четыре, и
восемь рядов траншей вырыто...
А вот в сорок первом хуже всего - атака на
село с церковью. Боже упаси! Он на колокольню пулемет обязательно поставит. Хорошо,
если один, а не два и не три.
Да церковка-то еще на горушке, да кирпичная. Попробуй до нее добеги по чистому
полю...
Вот раз под Наро-Фоминском было. Меня
уже из пулеметчиков в разведку забрали.
Народу нагнали. Сибиряки в полушубках,
в валенках - начало декабря. А оттепель - все
течет. Вот они в пудовых валенках, бедные, и
маются. Посушить-то негде.
Ясно! Наступать будем.
Точно. Рано утром команда: "Вперед! За
Родину! За Сталина!".
Ну, мы рванули! Ура! А больше матом...
Из леска выскочили, а впереди речка небольшая. Мы ее по льду проскочили, и под берег. А западные берега, что ни наступали, все
почему-то крутые!
В.Ф.: Это, отец, закон Кориолиса! Земля
вращается на восток, вот вода западные берега и подмывает.
Н.Ф.: Ну ты-то ученый, а у меня семилетка, да ФЗУ. Нас Кориолисам не учили.

командованием знаменито
го аса Александра Покрыш
кина.
Потом было освобожде
ние Балтийска, городакре
пости Кенигсберга. За Ке
нигсберг шли ожесточен
ные бои: два раза он пере
ходил из рук в руки. Во вре
мя боев зенитные бригады
охраняли воздух от вражес
ких налетов, сбивая фаши
стские мессершмитты. Но
наконецто город был взят
советскими войсками, и
полк двинулся дальше. За
эту битву Евгений Ивано
вич был награжден медалью
"За взятие Кенигсберга".
После этой большой победы
советские войска пошли на
Польшу, освобождая один
за другим польские города.
В освобожденные города
возвращались жители, со
слезами на глазах привет
ствуя советских воинов.
Заняв Польшу, советс
кие войска создали на ее
территории плацдарм для
наступления на Германию.

Аэродромы размещали
прямо в полях, под откры
тым небом, а от вражеских
глаз маскировали их моло
дым ельником. Несколько
раз меняли дислокацию, но
ни разу немцу не удалось
разбомбить эти полевые
аэродромы, за что маршевая
бригада получила особую
благодарность от команду
ющего полком Александра
Покрышкина. Когда зани
мали Германию, перемеща
лись в отлично оборудован
ные крытые немецкие аэро
дромы, по которым можно
было понять, что Германия
готовилась к войне основа
тельно. Евгений Иванович
участвовал в боях за Нойб
ранденбург, Шпротау, Брес
лау.
Войну Евгений Ивано
вич закончил в звании еф
рейтора, которое получил за
отличную службу. Затем он
еще три года служил в Гер
мании  после расформиро
вания полка его определи
ли в телеграфнораспреде

лительную роту при Север
ной группе войск. Но нако
нецто можно было возвра
щаться домой.
 Домой из Гаврилов
Яма шагал пешком с гордо
поднятой головой,  расска
зывает Евгений Иванович.
 Я  победитель! В дерев
ню вернулись и другие од
носельчане, которые воева
ли. Дней пять отдохнули,
погуляли и приступили к
работе.
После войны фронтовик
выучился на шофера, потом
на сварщика. Женился, в
семье родились две дочери.
Переехали в Козьмодемь
янск, Евгений Иванович ус
троился в местный совхоз

сварщиком. Всю послевоен
ную жизнь ветеран посвя
тил своей семье. Держал
овец, свиней, обеспечивал
мясом семьи дочерей. И
сейчас с радостью помогает
внукам, воспитывает прав
нуков. А крепкая, дружная
семья  две дочери с мужь
ями, четыре внука, восемь
правнуков  отвечает ему
большой любовью: заботит
ся о нем, собирается на
праздники, всегда поздрав
ляет. И, конечно, все любят
слушать его военные исто
рии. Пожелаем же Евгению
Ивановичу крепкого здоро
вья, долголетия и хорошего
настроения!
Ирина ШКАРНИКОВА.

В ШТРАФНИКИ ИЛИ К СТЕНКЕ
В.Ф.: Отец, а в штрафниках ходил?
Н.Ф.: За четыре года как не попасть...
В.Ф.: Расскажи!
Н.Ф.: Да чего рассказывать-то - заложила какая-то сволочь!
Раз в атаку мы поднялись, да, видно,
замешкались, до его траншеи не успели...
Пулеметы застучали с флангов и в лоб... А
тут воронка большущая из-под бомбы, а может, от "Андрюши"? Ну мы в нее. Человек
пятнадцать набилось. Почти все раненные.
Меня в ногу зацепило, в легкую, кость цела.
Крови много потерял. Голова стала кружиться. Сидим... Он из пулеметов сечет не высунься. Стали думать, что делать? Он,
если нас засечет, то минами закидает... и
каюк...
До наших окопов с полкилометра. Добежать не успеем, потому как и ходитьто не можем, а других и вовсе тащить
надо. Посекут пулеметчики всех.
Вот если бы нашим сообщить, что мы тут
"загораем"... Огоньком бы пулеметики приглушили, да нас бы и вытащили.
Мечтаем. Мужики говорят: "Филатов,
давай, командуй!". А мне восемнадцать лет
- какой командир?! У меня пистолет был
трофейный с разведки, а на фронте: если
с пистолетом - значит, командир! Куда деваться?
Изучил местность. Вроде слева ложбинка к нашим траншеям идет. До нее метров
пятьдесят - шестьдесят. Перебежками,
только быстро, можно проскочить. Не успеет пристреляться. А там на пузе до наших...
Надо вестового посылать. Посмотрел я
состав своего "полка" - беда... Все ранены.
Кто как, а в основном тяжелые. Может, и не
дождутся помощи. Смотрю, с краю солдатик прижался. Спрашиваю, куда ранен. Молчит... Потолкал - крови не видно. Руки, ноги
целы. Говорю: "Пойдешь! Вот так перебежками, зигзагом до ложбинки". А он трясется: "Командир, не смогу я!".
Да! Вестовой не герой! Что делать? Му-

жики заворчали. Один говорит: "Давай, я попробую!".
- Ты же перебежками-то не сможешь!
Обе руки перебиты - не вскочить тебе будет! А ползти как?!
- А я зигзагами добегу до промоины, а
там, внаклонку к нашим.
Сомнительный вариант. Кого бы еще послать? Да некого - все еще хуже ранены.
Самому нельзя. На ногу не ступишь... А главное, раз командир - нельзя бросать бойцов.
Покумекали... Делать нечего. Побежал боец
"безрукий". Да не добежал. Срезал его пулеметчик перед самой ложбинкой.
Темнеть начало, а ракет еще не вешает.
Момент.
Я к этому, целому: "Снимай шинель и
давай, как заяц, дуй!". А он ни в какую: не
пойду, и все! Бойцы взбеленились: "Иди, гад
здоровый, или здесь, труса, прикончим!". А
он возьми и огрызнись (типа, пошли к такой-то матери): "Лучше в плен сдаться!".
Выхватываю я пистолет и пристрелил
труса по закону военного времени. На другой день командиры, видно, догадались, что
мы тут сидим на нейтралке, а может, приказ дали вчерашнее наступление повторить.
Выручили нас. Кого в госпиталь, кого в
медсанбат. А я к своим разведчикам, к штабу поковылял. В госпиталь не любили мы,
если могли. После выздоровления в другую
часть направят, а без друзей на фронте беда.
Санитарка ногу йодом залила. 3аорал
благим матом. Когда пуля попала, вгорячах,
так больно не было. Забинтовала: "Жить будешь!" Спирту полстакана - и на нары. Завтра, мол, бегать будешь!
Завтра, не завтра, а дня через три я уже
хомылял по блиндажу.
Подходит командир: "Филатов, к особисту срочно!"
Пистолетик ребятам сдал на хранение.
Карманы проверил - ничего лишнего. Гимнастерочку, галифе почистил, одернул. Поковылял с палочкой в особотдел, благо, недалеко.

Захожу. Рапортую - такой-то прибыл!
Смотрю: батюшки святы! Майор! Во попал! Майор НКВД - это по-нашему, по-пехотному - генерал!
Садись, говорит, рассказывай!
- А что рассказывать?
- Как еврея застрелил, когда в воронке
сидели!
- Какого еврея? Труса-то этого? Так по
закону военного времени!
Майор весь седой. С орденами большими! Папиросы курит, а сам дышит, как паровоз. Наверное, у него астма была, как у
меня сейчас.
Мне папироску предложил. Я говорю: "Не
курю!"
- Возьми, пригодится! Да одну-то нехорошо - бери две! Рассказывай, как все было.
Все я ему рассказал. Майор выслушал и
говорит: "Филатов, идите в соседнюю комнату. Там стол, бумага - все подробно опишите!". Часа два я корпел. Писать-то разучился. В депо все больше ключи да кувалда, а на фронте - пулемет. Пачку исписал.
Сижу. Зовет особист. Бумаги отдал...
Читает майор, а у меня холодный пот по
спине... Вот на тебе, еврея принесло на мою голову. Я в деревне да на "железке" ни одного
еврея в жизни не видел, откуда мне было знать...
Поди расстреляют? Второй раз не пронесет...
Майор прочитал и говорит: "Правду Филатов ты написал, это хорошо! Вместо расстрела в штрафники пойдешь!". Обрадовался я штрафные роты от нашей немного отличались.
Дальше передовой не пошлют, а мы и за передовую уже ходили. А сам думаю: "Как же он
узнал, что я правду написал?" Майор из папочки листочки достает. Вот, посмотри! А там
все точь-в-точь, как было написано. Повезло! Мудрый майор оказался. Расстрелять патроны тратить, а с ними и так туго - по обойме на брата. А парень молодой, в атаку сходит - может, пару фрицев на душу возьмет.
Ранят - грех долой, и опять в пехоту.
Продолжение следует.

ЭТО ПРИЯТНО!

НОВЫЙ МОСТИК МЕЖДУ КЛАДБИЩАМИ

Коллектив МОУ СШ №6
поздравляет с юбилеем
Е.В.Кузнецову
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.
Уважаемую
Наталью Алексеевну БУЛАНОВУ
с юбилеем!
Сегодня, в этот юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!
Коллеги.

В сентябре минувшего года редакция, откликаясь на
просьбу читателей, отвечала на вопрос: будет ли мостик
между старым и новым кладбищем. В то время имелся про
сто временный настил, который был не только неудобен,
но и опасен. Этот экстремальный переход тогда наш кор
респондент и опробовал, и сфотографировал. Кроме этого,
мы поинтересовались у руководства администрации горо
да насчет возведения нового, "солидного" моста между по
гостами. Как нам пояснили, изначально его намеревались
построить еще в 2017 году, но денег на него тогда не хвати
ло. Твердо обещали намерение реализовать в 2018м.
И вот в этом году мост действительно стал реальнос
тью. Удобный, красивый и надежный. Теперь каждому
желающему совсем нетрудно пешком обойти могилки

своих усопших родственников, захороненных на двух бе
регах малой речушки. "Ритуал" позаботился даже об ус
тановлении опознавательных знаков, помогающих людям
лучше сориентироваться и быстрее выйти к мосту.
Нам, жителям города, остается только все это ценить
и беречь. Ценить нужно и те усилия работников "Ритуа
ла", которые они сейчас прикладывают для поддержания
чистоты на кладбищах. Давайте не будет нарушать поря
док в столь особенных местах: отнесем старые искусст
венные цветы, венки, банки изпод краски и другой не
разлагающийся мусор в контейнер, а траву  в места, где
она просто перегниет, не создавая никаких проблем. Тем
самым мы ни себе, ни другим не испортим настроение.
Подготовлено отделом писем.

Так стало.

Дорогую мамочку, бабушку
Лору Николаевну ЛЫТКИНУ
с 80летием!
Желаем: не болеть, о прошлом
не жалеть, будущего не бояться.
Нарушая все порядки,
в юбилей мы будем кратки.
Поздравляем искренне любя,
твоя большая, крепкая семья.
Дети, внуки, правнуки.
Любимого зятя
Сергея Александровича БОНДАРЕВА
с юбилеем!
Улыбнись веселей
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
Теща Ирина, Виктор.
Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-910-976-64-68.
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.

Так было.

ПОДДЕРЖИМ. ПОСОЧУВСТВУЕМ. ВЫСЛУШАЕМ

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Информация отдела ЗАГС выходит в каждом номере
районной газеты. И редко бывает, когда число появив
шихся на свет и ушедших из него равны или почти равны.
Зачастую последних в разы больше, что весьма печально.
Грустно и от того, что нас становится все меньше, и пото
му что за каждым именем стоит дорогой для когото че
ловек, с которым многое связано, пережито. А потому
очень больно, что его больше нет рядом. И боль эта быстро
не уходит. Что мы, посторонние, в этом случае можем?
Поддержать, посочувствовать, дать возможность выгово
риться. Со своей стороны "Вестник" тоже делал это не
раз, публикуя ваши, дорогие читатели, рассказы о лю
дях, которые верой и правдой служили Родине и своим
близким, оставили о себе добрую память.
Подготовлено отделом писем.

ПАМЯТИ СЕСТРЫ ВЕРЫ
Сердце зашлось от последнего взгляда,
И хлынули тихие слезы ручьем,
Тебе ничего уже больше не надо,
И ты не попросишь меня ни о чем.
Ты уходишь, а мне оставаться,
Как же буду я жить без тебя?
Сердце от боли готово взорваться,
Как же ты будешь там, без меня?
А мысли торопятся, перебивая,
Хочется много сказать и спросить,
Прижаться к тебе у могильного края
И никуда тебя не отпустить...
Но кто то сказал, что время настало,
Что гроб пора опускать.
И белого света вдруг сразу не стало,
И кто то поставил на жизни печать.
Г. Карпова. г. ГавриловЯм.

ВАКАНСИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Управление образования информирует об имеющихся вакансиях
в образовательных учреждениях ГавриловЯмского района на 20182019 гг.
 ГавриловЯмская ДЮСШ (директор  Козлов Игорь
Викентьевич, sportsprint@mail.ru, тел. (48534) 20747) тре
буется тренерпреподаватель по плаванию (1 ставка);
 МОУ Великосельская СШ (директор  Ежикова Ма
рина Станиславовна, velikoeschool@gmail.com, тел. (48534)
38144)  учитель русского языка и литературы (1 став
ка), учитель немецкого языка (1 ставка);
 МОБУ "Шопшинская СШ" (директор  Абрамова
Майя Александровна, sopschool@rambler.ru, тел. (48534)
32731)  учитель биологии и химии (2022 часа);
 МОУ СШ № 6 (директор  Меледина Ирина Юрьев
на, gavjamschool6@yandex.ru, тел. (48534) 24278)  учи
тель русского языка и литературы (1 ставка), учитель на
чальных классов (1 ставка);
 МОУ СШ № 3 г. ГавриловЯма (директор  Онегина
Наталия Павловна, MOBUSOCH3@yandex.ru, тел. (48534)
23278)  учитель иностранного языка (1 ставка), учитель
математики (1 ставка);
 МОБУ "Курдумовский детский сад" (заведующий 
Ширшина Елена Витальевна, kurdsad@mail.ru, тел. (48534)
29210)  музыкальный руководитель (0,5 ставки), инст
руктор по физической культуре (0,25 ставки), социальный
педагог (0,5 ставки);
 МДОУ "Шопшинский детский сад" (заведующий 

Плисова Виктория Владимировна, sopdetsad@mail.ru, тел.
(48534) 32711)  музыкальный руководитель (0,5 ставки),
повар (1 ставка), медицинская сестра (0,5 ставки);
 МОБУ "Пружининская СШ" (директор  Бучнева
Анна Борисовна, pruzhininoedu@yandex.ru, тел. (48534)
34115)  учитель английского языка (8 часов).
По всем имеющимся вакансиям обращаться к руково
дителям образовательных учреждений.
Контактный телефон Управления образования 24251.

Реклама (807)
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
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ПИ № ТУ7600395
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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
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от 1 июля 2015 года.
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