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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

СИМПОЗИУМ ВЫСОКОГО ОГНЯ
19 августа в 15.00 в ПО "Сады Аурики" (ул. Ра
дищева, 20) открытие выставки по итогам IV меж
дународного керамического симпозиума Высокого
Огня. Выставка будет работать до 18.00.
Все желающие могут полюбоваться творения
ми мастеровкерамистов из России, Финляндии,
Японии, Киргизстана, Франции, Казахстана, Лат
вии и Беларуси, а также совершить экскурсию по
гончарному заводу. Отправление бесплатного ав
тобуса от автовокзала в 15.00, обратно  в 16.30.
Реклама (875)

Реклама (680)

Реклама (805)

Реклама (1597)

40 урожайных
лет

Стр. 7.
* 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).

Высокопрофессиональный
и самый творческий цех завода

Стр. 9.

Награды лучшим
спортсменам и тренерам

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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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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С ДВОЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Дорогие гаврилов-ямцы!
Примите слова сердечных
поздравлений с 80летием го
рода и 50летием со дня осно
вания градообразующего пред
приятия  машиностроитель
ного завода "Агат"!
Оба события одинаково зна
чимы для всех горожан, независимо от возраста и профессии
тех, кто родился в ГавриловЯме, и тех, кто связал с ним свою
судьбу, для кого он стал родным и любимым. Главное богатство
нашего города  его жители, отдающие свои силы, талант и
знания ради его процветания, привлекательности и удобства
для жизни. За последние годы активно реализуются проекты,
которые существенно изменяют и внешний вид ГавриловЯма,
и качество жизни горожан. И все это воплощается в жизнь при
вашей активной поддержке.
Отрадно отметить, что финансовую и социальную под
держку городу активно осуществляет и сегодняшний юби
ляр  ОАО ГМЗ "Агат". За эти годы предприятием пройден
немалый путь: от его основания, развития и модернизации
через рост квалификации сотрудников, смелость инноваци
онных подходов, прогрессивный менеджмент и вместе с тем
взвешенность и продуманность принимаемых решений.
За этими достижениями стоит колоссальный труд и
высокий профессионализм нацеленной на успех команды.
Желаем всем вам крепкого здоровья, свершения всех
планов, счастья, семейного благополучия, успехов во всех
ваших делах и начинаниях!
Депутаты Ярославской областной Думы
Н. Бирук и П. Исаев.
Уважаемые гаврилов-ямцы!
От всей души поздравляю жителей го
рода с 80летием, а коллектив АО ГМЗ
"Агат" с 50летним юбилеем! За полвека
завод сделал огромный рывок вперед, пре
вратившись из небольшого цеха, выпус
кавшего несложные изделия, в предприя
тие, производящее агрегаты авиационной
техники, современные гидравлические си
стемы и товары народного потребления. Сегодня "Агат" яв
ляется крупнейшим предприятием ГавриловЯма и безус
ловным лидером района, как по уровню заработной платы,
так и по культуре производства, благоустройству.
50 лет  важная веха в развитии любого предприятия,
любого трудового коллектива. За это время "агатовцы" до
казали, что умеют работать, справляться с любыми трудно
стями, дорожить честью родного завода, идти в ногу со вре
менем. Желаю АО ГМЗ "Агат" не останавливаться на дос
тигнутом, успешно осваивать производство новых образ
цов изделий, уверенно смотреть в будущее, а также стабиль
ности и процветания, трудовых побед и высоких перспек
тив. А всем гавриловямцам  здоровья, успехов и личного
счастья!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

Подписка на "Вестник" в день города
Дорогие подписчики, 18 августа с 13.00 на Советской
площади редакция "Вестника" проводит подписку на районную газету на первое полугодие 2019 года. Ее стоимость с
доставкой - 445 рублей 26 копеек. Для желающих подписаться с сентября и до конца текущего года - 302 рубля
80 копеек, на один месяц - 75 рублей 70 копеек. Мы ждем
вас, не пропустите наш столик.
Редакция "Вестника".

Уважаемые гаврилов-ямцы,
садоводы-любители!
Приглашаем принять активное участие в выставке-конкурсе цветочных композиций "Букет юбиляру". Выставка
будет организована в День города в сквере у Советской
площади. Букеты следует приносить к 13.00, голосование
продлится до 15.30. Победителя, которого определит открытое народное голосование, объявят ведущие праздничной
программы "С юбилеем, любимый город!".
Желаем вам успехов!
Оргкомитет праздника.

Уважаемые жители и гости города!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям извещает вас о том, что в связи с проведением 18 августа
с 9.00 до 23.00 праздничных мероприятий, посвященных
80-летию города и 50-летию АО ГМЗ "Агат" будет запрещено
движения автомобильного транспорта в городе с 8.00 до 23.00
по следующим улицам:
- ул. Советская - от пересечения с ул. Кирова,
- ул. Седова до пересечения с ул. Октябрьской и Калинина,
- ул. Патова - от пересечения с ул. Советской до ул. Октябрьской,
- ул. Комарова - от пересечения с ул. Патова до дома №2
по ул. Комарова в районе центральной районной библиотеки.
Ввиду ограничения движения транспортных средств рекомендуем вам спланировать маршрут объезда по улицам:
Кирова, Калинина, Октябрьская, Пионерская, Семашко.
Спасибо за понимание.

Уважаемые гаврилов-ямцы,
дорогие земляки!
В этом году ГавриловЯм отмечает свое
80летие. Для города это сравнительно неболь
шой срок. Начало ему было положено откры
тием льняной мануфактуры. Вместе с ману
фактурой рос и развивался рабочий поселок.
Совершенно новый этап в развитии го
рода начался после строительства маши
ностроительного завода: росло промышленное производство,
строилось жилье, совершенствовалась инфраструктура.
В 80 лет ГавриловЯм имеет достойный облик, благоустраи
ваются территории, развивается малый и средний бизнес, наши
образовательные учреждения находятся на лидирующих местах
в области. Так совпало, что в канун юбилея городу был присвоен
статус территории опережающего социальноэкономического
развития, что открыло для нас с вами новые перспективы.
Нельзя не оценить заслуги ветеранов войны и труда в
становлении и развитии нашего города. Благодаря их труду
он имеет свой индивидуальный облик, свою историю.
День рождения города совпадает с Днем Воздушного
флота России. ГавриловЯмскому машиностроительному
заводу "Агат" исполняется 50 лет. Трудно переоценить вклад
заводчан в развитие города.
От всей души поздравляю работников "Агата" с профес
сиональным праздником и 50летием со дня основания пред
приятия. Успехов вам в вашей дальнейшей работе, стабиль
ности и процветания, новых трудовых побед и перспектив.
Поздравляю всех гавриловямцев и гостей с 80летием
ГавриловЯма и 50летием машиностроительного завода.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Дорогие заводчане,
ветераны завода, жители города!
Сердечно поздравляем вас со знаменательным событи
ем  50летием нашего ГавриловЯмского машиностроитель
ного завода и днем Воздушного флота России!
50 лет  это серьезная дата. Становление завода при
шлось на относительно стабильный период времени в жиз
ни страны.
В далекие шестидесятые годы самоотверженный труд
строителей, первых рабочих и инженеров стал отправной
точкой большой и славной истории предприятия, заложил
фундамент настоящих и будущих побед.
Затем заводу вместе со страной пришлось пройти че
рез серьезные трудности перестройки. Мы не только смог
ли сохранить завод, но и развить его. На это понадоби
лось много сил, но трудности не сломили коллектив. Из
этих испытаний он вышел закаленным, и уже невозмож
но представить себе жизнь города без авиастроителей.
Завод  это и жилые микрорайоны, и детские сады, и спорт
комплекс. Используя опыт предшествующих поколений,
богатейший технический и интеллектуальный потенци
ал, коллектив предприятия на протяжении пяти десяти
летий смело берется за самые сложные проекты и успеш
но их реализует. Сейчас АО ГМЗ "Агат" ассоциируется с
высокими технологиями, эффективными программами
управления и профессионализмом специалистов высо
кого уровня. Впереди у заводчан  авиастроителей много
славных дел, амбициозных проектов, интересный и пол
ный ярких свершений путь.
Желаем вам здоровья, счастья, трудовых успехов, благо
получия вам и вашим семьям! С праздником!
Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.
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Понедельник

20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.50, 1.35 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 0.35 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.25 "Видели видео?".19.00 "На самом деле"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 Т/с "КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ" (12+).4.25 "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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" (12+).23.40
Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (12+).1.40 Т/
с "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+).3.40 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

Телепрограмма
Т/с "ОПЕРА" (16+).7.05, 9.25, 13.25 Х/ф "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).18.50,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "МЕДСЕСТРА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05
"Без обмана" (16+).9.05, 12.50, 19.20 "То, что
нужно" (12+).9.20, 19.10, 0.55, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00, 22.00
"Осведомлённый источник" (16+).13.00 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+)16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00
"Хочу видеть" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ" (12+).23.00 Т/с "СЫЩИК ПУТИЛИН"
(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, 18.00
"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 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).13.00, 0.40 Д/ф "Операция Эдельвейс.
Последняя тайна" (12+).14.30 "Территория мо5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" лодежи" (6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).18.15
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Се- "Спецреп" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новогодня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с сти" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПА- ф "ДВОЕ" (16+).
СЕЧНИК" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
6.30, 17.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО(16+).21.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+).23.15 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.15 Т/с СОВ".7.45 "Пешком...". Переславль-Залес"СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.15 "Еда живая и мёртвая" ский.8.20 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ".9.30 Д/ф "Португалия. Замок слез".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Но(12+).3.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
вости культуры".10.20 Х/ф "МИРАЖ".13.40 Д/ф
"Рихард Вагнер и Козима Лист".14.30 Д/ф "Три
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ тайны адвоката Плевако".15.10 "Письма из провинции".15.45 Д/ф "Остров и сокровища".16.30,
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 2.30 "Жизнь замечательных идей".19.45 Д/ф "Ви-

В торник

21 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети".9.50,
1.30 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 0.35 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.40, 3.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.20 "Видели видео?".19.00 "На самом
деле" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 Т/с
"КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).4.25 "Контрольная закупка".

5.00 "Утро России".9.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети.9.55 "О самом главном"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.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 "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ"
(12+).23.40 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).1.40 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+).3.40
Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).

5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
"Сегодня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/
с "ПАСЕЧНИК" (16+).13.25 "Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с "ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+).23.15 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).2.15 "Квартирный вопрос" (0+).3.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25,
0.30 Х/ф "МЕДСЕСТРА" (12+).9.25 Х/ф "СЛЕПОЙ" (16+).13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).18.50, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).3.15 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.15, 0.55,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00,
22.00 "Осведомлённый источник" (16+).13.00
Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10 Т/с
"УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00
"Киноистории" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ" (12+).23.00 Т/с "СЫЩИК ПУТИЛИН"
(16+).

льям Похлебкин. Рецепты нашей жизни".20.30
"Цвет времени". Жорж-Пьер Сера.20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.55 "Толстые".21.20 Х/
ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".23.35 Д/с
"Архивные тайны".0.05 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".1.00 Д/ф "Асмолов. Психология перемен".1.25 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!".1.40 VIII Международный
фестиваль Vivacello.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.05, 15.55, 18.30 Новости.7.05, 11.35,
16.00, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 "Серия А"
(12+).9.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" - "Интер" (0+).12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Дженоа" (0+).14.10 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов против Робинсона Кастельяноса. Бой за титул IBO в первом лёгком весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+).16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Хетафе" (0+).18.35 "КХЛ. Разогрев" (12+).18.55, 21.25 "Тотальный футбол".19.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Динамо" (Москва) - "Уфа". Прямая трансляция.21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.0.30 Х/ф "НЕУГАСАЮЩИЙ" (16+).2.35 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" "Хаддерсфилд" (0+).4.35 Д/ф "Вратарь"
(16+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".9.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.10
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Мир калибра 22"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События".
25-й час.0.35 "90-е. "Поющие трусы" (16+).1.25
Д/ф "Нас ждёт холодная зима" (12+).2.20 Х/ф
"ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).
Х/ф "ЗВЕРОБОЙ".9.30, 20.55 "Толстые".10.00,
15.00, 19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15
"Театральный архив". "Мистический театр Лермонтова".10.45, 21.20 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".12.35 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза".13.05 Д/с "Реальная фантастика".13.20, 23.35 Д/с "Архивные
тайны".13.45 Д/ф "Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни".14.30, 1.00 Д/ф "Асмолов.
Психология перемен".15.10 "Письма из провинции".15.35, 19.45 Д/ф "Тайны викингов".16.30,
2.30 "Жизнь замечательных идей".18.10 Конкурс молодых музыкантов "Евровидение2018". Первый полуфинал.20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".23.00 "Цвет времени". Надя Рушева.0.05 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".1.30 Павел Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр. Концерт в БЗК.2.15 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 21.50 Новости.7.05,
12.05, 15.25, 18.30, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.30, 12.00, ты.9.00 "Тотальный футбол" (12+).10.00 Фут14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Муль- бол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Литфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" верпуль" (0+).12.50, 19.00 "КХЛ. Разогрев"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 1.00 "Опе- (12+).13.20 Смешанные единоборства. Bellator.
ративное вещание" (16+).8.45 "В тему" Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Ло(12+).9.10, 1.10 "Основной элемент" (16+).9.40, ган Сторли против Эй Джея Мэттьюса. Транс12.40, 14.30, 16.10, 1.40 "Отличный выбор" ляция из США (16+).15.55 Футбол. Чемпионат
(16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Испании. "Валенсия" - "Атлетико" (0+).17.55
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.30 "Лига чемпионов. Плей-офф" (12+).19.20 "Все
"Спецреп" (12+).13.00 "Агния Барто. Читая меж- на футбол!".19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпиоду строк" (16+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" нов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция.0.40
(12+).16.30, 18.15 "Специальный репортаж" Д/ф "Крутой вираж" (12+).2.20 Х/ф "УЩЕРБ"
(12+).16.45 "Надзор 76" (16+).17.00 "Теледеба- (16+).4.20 Х/ф "ВТОРАЯ ПОДАЧА" (16+).6.00 Д/
ты. Выборы депутатов Ярославской областной ф "Допинговый капкан" (16+).
Думы VII созыва" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
(12+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.45 Х/ф
"МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+).
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".10.35 Д/ф
"Борис Андреев. Богатырь союзного значе6.30, 17.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО- ния" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "СобыСОВ".7.45 "Пешком...". Тутаев пейзажный.8.20 тия".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"

3
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00, 17.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).16.30 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).22.50 Д/с "Реальные викинги" (12+).23.45
Х/ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ" (16+).4.15 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+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Бородина против Бузовой" (16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00, 4.00 "Где логика?"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Не спать!" (16+).2.05 "Импровизация" (16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведёмся!" (16+).10.45 "Тест на отцовство"
(16+).11.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).12.45, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).14.30 Т/с "ЛЮБКА" (16+).19.00 Х/ф "КОСТЁР НА СНЕГУ" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.15 Х/ф "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

Реклама (803)

(16+).13.40, 4.05 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Жанна Фриске"
(16+).0.00 "События". 25-й час.0.35 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Бомба как
аргумент в политике" (12+).4.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00, 17.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).16.30 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).23.45 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+).2.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов" (16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 "Бородина против Бузовой"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00, 2.05
"Импровизация" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Не спать!"
(16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведёмся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство"
(16+).11.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).12.35, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).14.20 Х/ф "КОСТЁР НА СНЕГУ"
(16+).19.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" (16+).22.30,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.15
Х/ф "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.35 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
0.35 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.45, 3.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.25 "Видели видео?".19.00 "На
самом деле" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ"
(12+).4.25 "Контрольная закупка".

13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф "СЛЕПОЙ"
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05 "Хочу видеть" (16+).9.15, 19.00, 0.55,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00,
22.00 "Осведомлённый источник" (16+).12.50,
19.20 "То, что нужно" (12+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.30, 21.30 "Новости
города".19.50 Т/с "СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).23.00 Т/с "СЫЩИК ПУТИЛИН" (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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ"
(12+).23.40 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).1.40 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+).3.40
Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(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 "Специальный репортаж" (12+).9.10 "Основной элемент"
(16+).9.40, 12.40, 14.30, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).13.00, 0.40 "Игорь Моисеев. Ушел чтобы остаться" (16+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(12+).16.10 "Ты лучше всех" (16+).18.00 "В тему"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Се(12+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30
годня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПА(12+).22.15 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
СЕЧНИК" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).21.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ6.30, 17.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОДЕЛ" (16+).23.15 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.15 Т/с
СОВ".7.45 "Пешком...". Торжок золотой.8.20 Х/
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.15 "Дачный ответ"
ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР".9.30, 20.55 "Тол(0+).3.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
стые".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15 "Театральный архив". "Загадка "Ре5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ визора".10.45, 21.20 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".12.25 Д/ф "От Мозыря до Пари5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, жа".13.05 Д/с "Реальная фантастика".13.20 Д/

Четверг
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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, 1.30 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
2.35, 3.00 "Мужское / Женское" (16+).18.25 "Видели
видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).0.30
"Курская битва. И плавилась броня" (12+).4.20 "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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" (12+).23.40 Т/с
"КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (12+).1.40 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+).3.40 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).21.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ"
(16+).23.15 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.15 "НашПотребНадзор"
(16+).3.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25,

13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.15, 0.55,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00,
22.00 "Осведомлённый источник" (16+).13.00 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.15 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Киноистории" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (12+).23.00 Т/с "СЫЩИК ПУТИЛИН" (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, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).13.00, 0.40
"Виктор Цой. Вот такое кино" (16+).14.30 "Я+спорт Спортивная программа" (6+).15.00, 19.30
Т/с "ПЛЯЖ" (12+).16.10 "Отличный выбор"
(12+).18.00 "Ярославские лица" (12+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "СИБИРЯК" (16+).

6.30, 17.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".7.45 "Пешком...". Городец пряничный.8.20
Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".9.30,
20.55 "Толстые".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15 "Театральный архив".
"Театр Сухово-Кобылина".10.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.10 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".12.25 Д/ф "Виктор Розов. Пьеса без правил".13.05 Д/с "Реальная фантастика".13.20, 23.35 Д/с "Рассек-
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с "Архивные тайны".13.50 "Искусственный отбор".14.30, 1.00 Д/ф "Асмолов. Психология перемен".15.10 "Письма из провинции".15.35,
19.45 Д/ф "Тайны викингов".
16.30, 2.30 "Жизнь замечательных
идей".18.10 Конкурс молодых музыкантов "Евровидение-2018". Второй полуфинал.20.40
"Спокойной ночи, малыши!".22.45 Д/ф "Португалия. Замок слез".23.35 Д/с "Рассекреченная
история".0.05 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ".1.30 Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр России.
Концерт в КЗЧ.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 21.50 Новости.7.05,
11.05, 13.40, 15.35, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+).14.25 Д/ф "Мария Шарапова.
Главное" (12+).16.35 "Лига чемпионов vs Лига
Европы" (12+).17.05 "КХЛ. Разогрев" (12+).17.30
Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд.
Трансляция из Сочи (0+).19.00 "Все на футбол!".19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая трансляция.0.30 Х/ф
"ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ" (16+).2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).2.40 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США (16+).4.40 Д/ф "Бобби"
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+).10.20 Д/ф "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.35, 4.05 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+).20.00 "Пет-

реченная история".13.50 "Искусственный отбор".14.30, 1.00 Д/ф "Асмолов. Психология перемен".15.10 "Письма из провинции".15.35,
19.45 Д/ф "Нерон".16.30, 2.30 "Жизнь замечательных идей".18.10 Д/ф "Трезини. Родом из
Тичино".18.50 "Больше, чем любовь". Вацлав
Нижинский.20.40 "Спокойной ночи, малыши!".21.30 Конкурс молодых музыкантов "Евровидение-2018". Финал.0.05 Т/с "МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".1.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине.

ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90е. Выпить и закусить" (16+).0.00 "События".
25-й час.0.35 "Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова" (16+).1.25 Д/ф
"Отравленные сигары и ракеты на Кубе"
(12+).4.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00, 17.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).16.30
"Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ
В С Е " ( 1 6 + ) . 2 0 . 3 0 Т / с " М Е Н ТА Л И СТ "
(12+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).23.45 Х/ф
"КЛЕТКА" (16+).1.45 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА"
(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+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
"Бородина против Бузовой" (16+).20.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Не спать!" (16+).2.05
"Импровизация" (16+).4.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведёмся!"
( 1 6 + ) . 1 0 . 4 5 " Те с т н а о т ц о в с т в о "
(16+).11.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).12.45, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).14.30 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН
ШАНС" (16+).19.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА" (16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.15 Х/ф "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

(16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Вся правда"
(16+).23.05 Д/ф "Конечная остановка. Как
умирали советские актёры" (12+).0.00 "События". 25-й час.0.35 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+).1.25 Д/ф "Президент застрелился из "калашникова" (16+).4.55 "Смех
с доставкой на дом" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 19.20, 21.55 Новости.7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Международный турнир по боевому самбо "Плотформа S-70". Трансляция
из Сочи (16+).10.30 "Лига чемпионов vs Лига
Европы" (12+).11.35 Смешанные единоборства. WFCA. Александр Емельяненко против
Тони Джонсона. Трансляция из Москвы
(16+).13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+).15.40 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полулёгком весе. Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты. Трансляция из Великобритании (16+).17.45 "Лига Европы. Плей-офф"
(12+).18.15 Реальный спорт. Волейбол.19.00
"КХЛ. Разогрев" (12+).19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция.22.00 "Бокс и ММА. Новый сезон"
(16+).23.30 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК"
(16+).1.30 Д/ф "Жизнь Брюса Ли" (16+).2.35
Профессиональный бокс. Магомед Курбанов
против Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов
против Робинсона Кастельяноса. Бой за титул IBO в первом лёгком весе. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).4.30 Х/ф "ЭЛЕНО" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).13.40, 4.05 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00, 17.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).16.30
"Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТА ЛИСТ"
(16+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).23.45 Х/ф
"ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+).1.45 Т/с "ЧЕРНЫЙ
СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Бородина против Бузовой" (16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.30 "Не спать!" (16+).2.30, 3.35 "Импровизация" (16+).3.30 "THT-Club" (16+).4.00
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведёмся!" (16+).10.55, 4.35 "Тест на отцовство"
(16+).11.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).12.55, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).14.05 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(16+).19.00 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+).23.05,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.40
Х/ф "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает результаты аукциона на земельные участки, состоявшегося 09.08.2018, а
именно:
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 122 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:127 для
строительства индивидуального гаражного бокса, право аренды. Один участник аукциона-Фишер
Н.Э.
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 98 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:124 для строительства хозяйственной постройки, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник аукциона-Мочалова С.Г.
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 19 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:125 для индивидуального гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право
аренды. Один участник аукциона-Хомякова Н.Н.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 40 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:128 для индивидуального гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право
аренды. Один участник аукциона- Хомякова Н.Н.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 12 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:129 для индивидуального гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право
аренды. Один участник аукциона- Ершова Н.В.
ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 32 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:508 для индивидуального гаражного
строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник
аукциона- Котова М.Н.
ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:504 для индивидуального гаражного
строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник
аукциона- Павлова Н.В.
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Клубная, площадью 28 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:162, объекты гаражного
назначения, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник
аукциона- Безбородова М.Л.
ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Строителей, район д.8, гараж №20, площадью 22 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:486
для индивидуального гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды. Один участник аукциона- Сечина Н.Ю.
ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Строителей, район д.8, площадью 38 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:485 для
индивидуального гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право
аренды. Один участник аукциона- Алешкин А.И.
ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ставотинский с.о., д.Гора, ул.Первая, площадью 380 кв.м с кадастровым номером 76:04:090401:87 для обслуживания объектов гаражного назначения, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один
участник аукциона- Воробьев Н.М.
ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Некрасовская, площадью 364 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:1835, разрешенное
использование: деятельность по особой охране и изучению природы, категория земель: земли
населенных пунктов, право аренды. Один участник аукциона- Бурмистров М.Л.
ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ильинский с.о., д.Аморково,
площадью 659 кв.м с кадастровым номером 76:04:040201:47 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник аукциона- Горшкова В.В.
ЛОТ 17: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 639 кв.м с кадастровым номером 76:04:021201:280 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник аукциона- Морозкова О.В.
ЛОТ 20: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:507 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник аукциона- Табакова И.Н.
ЛОТ 26: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., район д.Плотина, площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:31 для эксплуатации автодрома,
право аренды. Один участник аукциона- ООО "Драйв" (ИНН 7616009885)
ЛОТ 27: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Петроково, район дома №24, площадью 455 кв.м с кадастровым номером 76:04:020701:106 для
ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности.
Один участник аукциона- Герасин В.В.
ЛОТ 28: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Старосельская, район дома №45, площадью 299 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:445
для ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов,
право собственности. Один участник аукциона- Горячев С.Н.
ЛОТ 29: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Старосельская, район дома №45, площадью 67 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:446
для ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности. Один участник аукциона- Горячев С.Н.
ЛОТ 30: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., район
с.Вышеславское, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 10273
кв.м с кадастровым номером 76:04:033901:1973 для ведения сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, право собственности.
Один участник аукциона- Глава КФХ ИП Кульков А.Ю.
По ЛОТАМ №: 9,15,16,18,19,21,22,23,24,25 - Заявок не поступало.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018 № 925
Об утверждении Положения о порядке сбора, обработки и обмена информацией в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций" и с целью координации действий дежурных служб, дежурных диспетчерских служб,
оперативного сбора и обработки информации, организации экстренного реагирования на угрозы
или возникновение чрезвычайных ситуаций, происшествий, эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженности их совместных действий и повышения уровня информированности руководства и населения района, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке сбора, обработки и обмена информацией в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Гаврилов-Ямского муниципального района с Приложениями 1 и 2.
2. Начальнику отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района осуществлять
взаимодействие с организациями, предприятиями и учреждениями по обмену информацией в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет и опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018
№ 926
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 550
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ " Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29.12.2017
N 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого
заявления", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального от 07.05.2018
№ 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставлении муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-НОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муни-ципального района от
17.04.2015 № 550 "Об утверждении административного регламента" следующее изменение:
1.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-лов-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.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 13.08.2018 № 926
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-ной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-выми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-ской области и
муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муници-пального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-ными
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 преду-смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-выми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаври-лов-Ямского муниципального района;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-мативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-гана,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в ис-правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предос-тавления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного сро-ка таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-ния
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приос-тановления 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 (далее - Управление).
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Управления, подаются в
Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, руководителя Управления, может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального района, 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 законодательст-вом Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заяви-теля, 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, ад-рес (адреса) электронной

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-жен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-го 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), под-тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в Управление, либо Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-щего муниципальную услугу в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установлен-ного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-ний:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-ния 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 Управления, Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района не входит принятие решения в отношении жалобы, выше-указанные органы
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жа-лобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме инфор-мирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 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 рассмотре-ния жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-знаков
состава административного правонарушения или преступления должност-ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 927
О внесении изменений в постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.05.2016 №561, от 27.05.2016 №562, от 27.05.2016 №563, от 27.05.2016 №564
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
27.05.2016 № 561 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы" следующие
изменения:
- Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.05.2016 № 562 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах
единого государственного экзамена" следующие изменения:
- Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
3. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.05.2016 № 563 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ" следующие изменения:
- Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
4. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.05.2016 № 564 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках" следующие изменения:
- Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 13.08.2018 № 927
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 Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района.
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 Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района, 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, вышеуказанный орган 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 уполномоченном 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
13.08.2018 № 930
О создании комиссии по приемке рекультивированных земель
С целью упорядочения работы по организации приемки (передачи) рекультивированных
земель на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ
от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель", Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", Приказом Минприроды РФ от 22.12.1995 №
525, Роскомзема № 67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав комиссии по приемке рекультивированных земель, расположенных на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по приемке рекультивированных земель, расположенных на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-

трации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.
5. 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 ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 931
О внесении изменений в постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.04.2015 №582, от 27.04.2015 №583, от 03.12.2015 №1364, от 21.12.2016 №1390
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
21.04.2015 № 582 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости" следующие изменения:
1.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.04.2015 № 583 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" следующие изменения:
2.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
3. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
03.12.2015 № 1364 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную
организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)" следующие изменения:
3.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
3.2. Наименование услуги в постановлении, а также в приложениях к постановлению читать в новой редакции: "Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)".
4. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2016 № 1390 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" следующие изменения:
4.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 13.08.2018 № 931
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 Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района.
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 Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района, 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, вышеуказанный орган 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 уполномоченном 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
13.08.2018 № 932
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 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",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.07.2018 № 838 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский 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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 933
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 №1391
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 №1391 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019 годы"
(далее - Программа):
1.1. Приложение к постановлению Администрации муниципального района читать в новой
редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 934
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам"
(Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 11.06.2009 № 927 "Об утверждении административного регламента";
- от 18.04.2012 № 540 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц
по архивным документам";
- от 01.11.2013 № 1656 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 18.04.2012 № 540";
- от 02.09.2014 № 1213 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 18.04.2012 № 540";
- от 08.06.2015 № 736 "О внесении дополнений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 18.04.2012 № 540";
- от 28.03.2016 № 305 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2012 № 540".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 935
Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Шопшинского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Шопшинском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Ильинское - Урусово - АО "Яркоммунсервис".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018
№ 936
Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Заячье-Холмского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему теплоснабжения Заячье-Холмского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 937
Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Великосельского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Великосельском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Великое, с/п "Сосновый Бор" - АО "Яркоммунсервис".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 938
Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Митинского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Митинском сельском поселении
Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Стогинское - АО "Яркоммунсервис".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2018
№ 72
Об исключении абзаца в Постановлении
Администрации Шопшинского сельского
поселения от 16.11.2017 № 132
"Об отмене ранее принятых постановлений"
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь ст. 27
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановлении Администрации Шопшинского сельского поселения от 16.11.2017 №
132 "Об отмене ранее принятых постановлений" в п.1 исключить последний абзац:
"-Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 13.05.2016 № 140
"Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута"".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07. 2018 № 78
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Присвоение адресов объектам адресации"
от 06.05.2015 № 77
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным Законом 479-ФЗ от
29.12.2017г."О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого
заявления", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 5 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Присвоение адресов объектам адресации", изложить в следующей редакции:
"5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в настоящем административном регламенте.
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме.
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1)Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные настоящим административным регламентом. Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации.
2)Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
3)Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, организацийи их работников, а также жалоб на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.
В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги,
либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего Федерального закона 210-ФЗ от 27.07.2010г
не применяются.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии счастью
2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
4)Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников
многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных настоящим административным регламентом, их руководителей и (или) работников, 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 государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5)Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 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.
5.4. 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 государственной или
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;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
3) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
4) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5) Положения настоящего административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения
в сети "Интернет".
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018
№ 527
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 30.07.2018 г. № 500
"Об организации ярмарки в День города"
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от
01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 30.07.2018 г. № 500 "Об организации ярмарки в День города":
1.1. Пункт 3 постановления читать в следующей редакции:
"Установить юридическим и физическим лицам плату за благоустройство мест для размещения объектов праздничной торговли:"
1.2. Пункт 9 постановления читать в следующей редакции:
"Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за благоустройство мест для размещения объектов праздничной торговли."
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТИ.
ОДНОГО СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВИЛ БЫВАЕТ НЕДОСТАТОЧНО

Наезд на пешеходов один из самых распрос
траненных видов дорожно транспортных
происшествий. Подобные ДТП имеют, как
правило, самые серьезные последствия.
В 2018 году на территории ГавриловЯмского
района зарегистрировано четыре наезда на пе
шеходов, в результате трое из них получили
травмы различной степени тяжести, один погиб
на месте. Два ДТП произошли по вине водителей
транспортных средств, другие два  по вине са
мих пешеходов. Уже в первые дни августа заре
гистрировано два наезда на пешеходов. Так, 5 ав
густа водитель 1984 года рождения во дворе од
ной из многоэтажек совершил наезд на несовер
шеннолетнего, которому впоследствии была
оказана разовая медицинская помощь. А 7 авгу
ста на ул. Кирова водитель 1992 года рождения
совершил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне
его видимости. Впоследствии пострадавший до
ставлен в хирургическое отделение Гаврилов
Ямской ЦРБ.
В основном возникновение аварийных ситуа
ций происходит по нескольким причинам:
 переход или движение пешехода по проез
жей части в неустановленном месте;
 невнимательные и неосознанные действия
пешехода  переходя проезжую часть, пешеход
зачастую не убеждается в безопасности пере
хода;
 отсутствие световозвращающих элементов
на верхней одежде или обуви в темное время су
ток или в условиях недостаточной видимости, что
не дает водителю возможности вовремя среаги
ровать на появление пешехода на проезжей час
ти;
 несоблюдение скоростного режима при про
езде пешеходного перехода.
Непредоставление преимущества пешеходу
является одним из грубых нарушений Правил до
рожного движения Российской Федерации, от
ветственность за которое предусмотрена ст. 12.18
КоАП РФ, и влечет наложение штрафа в разме
ре от 1500 до 2500 рублей. При этом и пешеход,
являясь участником дорожного движения, должен
знать и соблюдать требования ПДД. За семь ме
сяцев текущего года нарядами ДПС ГИБДД ОМВД
России по ГавриловЯмскому району выявлено
31 нарушение, связанное с непредоставлением
преимущества в движении пешеходам и 236 на
рушений, допущенных самими пешеходами.
Серьезную озабоченность Госавтоинспекции
также вызывает совершение дорожнотранспор
тных происшествий в состоянии алкогольного
опьянения. ДТП может случиться и по вине абсо
лютно трезвого водителя, но тот, кто пил спирт
ное, становится опасным вдвойне. Так, 29 июля в
вечернее время на автодороге СтогинскоеСели
щи водитель 1998 года рождения, управляя авто
мобилем ВАЗ2106, при движении не справился с
управлением и совершил съезд в кювет с после
дующим опрокидыванием. С диагнозом рваная
рана левого уха и алкогольное опьянение он был
доставлен в приемный покой ГавриловЯмской
ЦРБ.
Госавтоинспекция.
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К МОМЕНТУ

Председатели сада А.А. Вакатимов, А.А. Алексашкина.
В далеком 1978 году на терри
тории "Бочевки" был образован
сад №4. Название "Мичуринец"
он получил много позже, когда
уже приобрел внешний вид, а в
самом же начале на его месте был
пустырь, заросший мелколесьем.
Первый председатель "Мичу
ринца" Алевтина Александровна
Алексашкина хорошо помнит,
как все начиналось.
 В те годы мне было 30 лет, я
была молода и полна сил,  рас
сказывает Алевтина Александ
ровна.  Потому идею руковод
ства ГМЗ "Агат" об организации
сада поддержала охотно и в чис
ле остальных коллег по произ
водству сразу же загорелась же
ланием иметь собственный дач
ный участок. Помню, как нас
привезли сюда, чтобы посмотреть
место, которое предстояло осва
ивать. Первое впечатление не
сколько напугало  садоводам
предстояло освоить восемь гекта
ров целины. Вскоре состоялся и
первый субботник, на который
собрались все желающие полу
чить дачный участок,  порядка
70 человек. Будущие садоводы
выкорчевывали деревья, пытались
самостоятельно вспахать почву, но
ничего не получалось. Тогда, по
совещавшись, мы наняли в ПМК
трактор С150, так он наворочал
нам таких огромных глыб, что мы
были и не рады. Далее с членских
и вступительных взносов (15 руб
лей с человека) мы пригласили из
администрации архитектора, кото
рый нарисовал план сада и наме
рил 115 участков. Кому какой уча
сток достанется, определял жре
бий, чтобы никто не обижался и
все были довольны. После уже на
чали обрабатывать каждый свою
землю, разравнивать буераки,
прокладывать дорожки и строить
дачные домики.
Алевтина Александровна с
супругом тоже построила себе до
мик, который до сих пор красует
ся в числе прочих построек "Ми
чуринца". Сейчас хозяйка прово
дит в нем все лето, компанию ей в
каникулы составляет правнук
Матвей. По словам первого пред
седателя, их дом был сколочен из
горбыля, который когдато ее суп
ругу удалось выписать с комбина
та по большому блату. К слову, ос
тальные дачники строили дома
тоже кто из чего мог, ведь купить в
то время стройматериалы было
практически невозможно.
 Мы жили очень дружно, 
продолжает Алевтина Алексан
дровна.  Уже тогда среди дачни
ков складывались добрососедс
кие отношения, люди выручали
друг друга и инструментом, и по
сильной помощью. С каждым го
дом наш сад расцветал в букваль
ном смысле  кругом было много
плодовых деревьев, оттого, на
верное, мы и прозвали его "Ми
чуринец" в честь известного се
лекционера. Вскоре территория
сада по периметру была обнесена

Творческая самодеятельность сада №4

40 УРОЖАЙНЫХ ЛЕТ
Российское садоводство явление уникальное, не имеющее аналогов во всем
мире. Зародившись в 70 е годы, оно обеспечило земельными наделами семьи ра
ботников крупных предприятий, решив тем самым продовольственную пробле
му. Прошли десятилетия, ситуация в экономике изменилась, но многие владель
цы 6 соток до сих пор с энтузиазмом возделывают землю. Подобный позитив
ный опыт жизни садоводов мы увидели и в коллективном саду №4 "Мичуринец".
Н.И. Бирук и П.В. Исаев вручают благодарственные письма самым активным садоводам.

сеткой  получилось более кило
метра, установили главные воро
та. В это же время был сделан ко
лодец для питьевой воды, выры
ты два пруда и проведен водопро
вод на каждый участок. Помню,
что обошлось это мероприятие
нам не так уж и дорого, потому
что среди садоводов нашлось не
мало сантехников, которые взя
лись за эту работу безвозмездно.
В нынешнее время "за так" люди
вряд ли согласились бы на такое.
Очень сплачивали соседские
отношения ночные дежурства,
которые в обязательном порядке
несли садоводы. По воспоминани
ям первого председателя, подоб
ные дежурства всегда проходи
ли очень весело. На каждой до
рожке были свои дежурные, ко
торые по ночам надевали солдат
скую форму и собирались вместе
караулить участки. "Солдаты"
разводили костер и за интерес
ными разговорами коротали свою
службу. Но иногда злоумышлен
никам все же удавалось про
скользнуть мимо караула и ста
щить с участка чтонибудь цен
ное или не очень. Например, од
нажды Алевтине Александровне
и ее супругу пришлось гонять
воров по всему саду.
 Однажды ночью мы с суп
ругом проснулись от резких зву
ков,  смеется председатель, 

возле нашего дачного дома кто
то прокатил бочку. Мы тут же
вскочили и побежали за хулига
нами, подняли шум на весь сад и
насилу отбили у воров их трофей.
Наутро пришел сосед  хозяин
украденного  и долго смеялся
над нашим ночным происше
ствием, ведь бочка та оказалась
худая, залитая наполовину це
ментом и вовсе не представляла
никакой ценности.
Более серьезные хищения на
чали случаться в саду № 4 в раз
гар 90х. С этой серьезной пробле
мой пришлось столкнуться уже
новому председателю сада, Алек
сандру Александровичу Вакати
мову, в прошлом замполиту Гав
риловЯмского ОВД.
 Я был председателем почти
15 лет  с 1992 года, как вышел на
пенсию,  делится Александр
Александрович.  Эти годы были
очень непростыми, главным обра
зом изза “эпидемии” воровства
цветных металлов, разгоревшей
ся в то время в районе, да и во
всей стране. Сады оказались удоб
ной мишенью для злоумышлен
ников: покушались буквально на
все. Например, в 1996 году у нас
сняли полтора километра прово
дов вокруг сада от электропод
станции до ул. Декабристов. А на
следующий год украли водона
сосные двигатели. С тех пор, на

ученные горьким опытом, мы с
осени до весны снимали провода,
чтобы избежать подобной напас
ти, а новые насосы, которые вза
мен украденных предоставил
нам завод, берегли как зеницу
ока. Большим дружным коллек
тивом мы, не унывая, успешно
справлялись с любой бедой. То же
самое скажу и про субботники, на
которые выходили все дачники,
никто не отлынивал, все труди
лись на совесть. Взять тот же ка
рьер, на который приходили ку
паться люди со всей округи. Такой
чистый и ухоженный он был, ис
ключительно благодаря садоводам.
Мы собственными силами обору
довали на карьере пляжное мес
течко, регулярно производили чи
стку водоема: собственноручно
доставали водоросли и нанимали
еще экскаватор. Карьер живет и до
сих пор, подземные ключи бьют с
той же силой, и водоем помимо нас
питает еще два соседних коллек
тивных сада. В целом, жизнь пред
седателя сада очень насыщенная
и интересная, по крайней мере, так
было в советское время. Я это хо
рошо помню.
Отдельно Александр Алек
сандрович Вакатимов отметил,
что проводить юбилеи сада  это
старая, добрая традиция, которая
с годами хоть и стала менее мас
штабной, но попрежнему сохра

нила присущие ей изначально
элементы праздника. Каждый
юбилей территория у главного
офиса превращается в большой
импровизированный зрительный
зал, куда спешат садоводы. Длин
ные столы ломятся от пирогов и
всевозможных домашних загото
вок. Творческие мичуринцы обя
зательно подготавливают кон
церт, поют песни под баян, уст
раивают конкурсы на лучшую
закуску, букет, винный напиток,
а также проводят награждение
самых активных садоводов. По
доброй традиции поздним вече
ром затевают дискотеку, а затем
обязательно жгут пионерский
костер. По словам бывшего пред
седателя А.А. Вакатимова, столь
успешной и дружной многолет
няя деятельность коллективного
сада является, в первую очередь,
за счет ответственного руководи
теля. На сегодняшний день пред
седателем сада № 4 является На
талья Юрьевна Шкирева. Имен
но благодаря стараниям этого та
лантливого и заботливого предсе
дателя сад и сегодня не стоит на
месте, несмотря на тяжелые вре
мена.
 Вот уже четыре года, как я
занимаю эту должность,  заме
чает Наталья Юрьевна,  и это да
ется мне очень непросто. К сожа
лению, с недавнего времени сад
утратил шефство ГМЗ "Агат" и
сегодняшние садоводы все на
сущные работы по благоустрой
ству  будь то косьба, ремонт во
допровода, линий электропере
дачи и прочие  вынуждены ре
шать своими силами. Но в целом
мы справляемся, а для решения
некоторых, особенно затратных
мероприятий, обращаемся за по
мощью к нашим друзьям  депу
татам Ярославской областной
Думы Н.И. Бируку и П.В. Исаеву.
И очень радостно, что они нам не
отказывают. Например, в про
шлом году, благодаря депутатам,
у нас был произведен ремонт
въездной дороги, а на следую
щий год планируем отремонтиро
вать уже остальную дачную до
рогу, опять же не без помощи на
родных избранников. В осталь
ном, как бы ни было сложно, вы
ход всегда находится, ведь наши
дачники  это очень хорошие и
любящие сад люди. Чтобы в этом
убедиться, достаточно пройтись
вдоль сада и посмотреть на благо
устроенные дачные участки.
Люди вкладывают душу в озеле
нение садовой территории и даже
мастерят поделки своими руками.
Что говорить, садоводы даже об
кашивают четыре заброшенных
участка, чтобы повсюду было кра
сиво. Недаром многие годы подряд
наш "Мичуринец" занимал первое
место в конкурсе городского по
селения на лучший сад. Я увере
на, если бы этот конкурс прово
дился и ныне, то мы попрежне
му были бы первыми.
Светлана Сибагатова.
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ГАВРИЛОВ-ЯМУ - 80!

ГОРОД ГЛАЗАМИ ЕГО РОВЕСНИКОВ
1938 год стал для Гаврилов Яма по особенному значимым. И
не только тем, что именно в этом году ему был присвоен ста
тус города, но еще и тем, что стал особенно "урожайным" на
новорожденных, число которых достигло 855. И книга записи
рождений за 1938 й в районном ЗАГСе одна из самых "увесис

тых". К сожалению, живых ровесников города сегодня оста
лось не так уж много, ведь 80 лет возраст очень солидный.
Оттого и воспоминания старожилов становятся в юбилейный
день рождения Гаврилов Яма настоящим подарком, который
"Вестник" и решил преподнести всем читателям районки.

ДОМ ПИОНЕРОВ БЫЛ НАСТОЯЩЕЙ РЕБЯЧЬЕЙ РЕСПУБЛИКОЙ
В классе, где учился Ю.А. Фо
мин, которому нынче было при
своено звание почетного гражда
нина ГавриловЯма, практичес
ки все ребята были ровесниками
города, и многие впоследствии
прославили его далеко за преде
лами своей малой родины. Ког
дато в списках выпускников
здесь числилось 34 человека, а
сейчас список сократился фак
тически на 2/3. Но они до сих пор
собираются возле "белого дома
на берегу Которосли", как звали
в народе первую среднюю шко
лу, и вспоминают свое детство и
родной город, каким он был в эту
беззаботную пору.
 Для нас, мальчишек, это
действительно была беззаботная
пора,  говорит Ю.А. Фомин, заг
лянувший на днях в редакцию
"на огонек",  даже, несмотря на
то, что жили все очень бедно,
ведь толькотолько закончилась
война. У меня в памяти осталась
повседневная одежда многих
гавриловямцев: пальтобушла
ты преимущественно темных
цветов, шапкиушанки у муж
чин и платкивязенки у жен
щин, и валенки, в которых ходи
ли все поголовно. Особенно это
было видно во время празднич
ных демонстраций, на которые

мы, школьники, ходили в обяза
тельном порядке, начиная с
младших классов. Но нас эта
бедность нисколько не смущала,
потому что так тогда жили все.
Зато сколько интересных заня
тий было у ребятни! Мы и в по
ходы ходили, и разные меропри
ятия проводили, и спектакли
ставили. А сколько детей посе
щало кружки Дома пионеров! И
хотя само деревянное здание, где
сейчас находится филиал Шко
лы искусств, было таким же ма
леньким, как и сейчас, кружков
там "квартировало" великое

множество, и все както умеща
лись. И мы, ребята, ходили прак
тически во все из них. Помню, я
сам и в авиамодельном занимал
ся, и в оркестре играл, и даже
мягкие игрушки учился шить. А
кружок бальных танцев вообще
посещала не одна сотня мальчи
шек и девчонок, ведь балы тогда
были популярны в каждой шко
ле, в том числе и в нашей первой
средней. Руководили всей "пио
нерской республикой", если мне
не изменяет память, супруги Су
тугины.
А какие футбольные матчи

мы устраивали между собой! Тог
да ведь футбольная команда
была едва ли не в каждом дворе и
вызывала "на бой" окрестных со
перников. Вот только с "камороч
ными" никто играть не любил,
потому что они всегда жульни
чали и не соблюдали никаких
правил. А правила мы устанав
ливали всегда жесткие, и они
были обязательны для выполне
ния: например, играть босиком
или какимто определенным мя
чом, иметь в команде заранее ого
воренное количество игроков. В
общем, придумывали регламент

сами и сами его придерживались.
И бились за победу до последне
го! До сих пор я помню азарт этих
дворовых футбольных матчей.
Хотя и игры на стадионе мы, ко
нечно, тоже старались не пропус
кать. Правда, не всегда на это
были деньги, но мы, мальчишки,
все равно умудрялись както
пробираться и болели за наших
до хрипоты. Да, сколько лет про
шло с той поры, но воспоминания
о собственном детстве и молодо
сти нашего ГавриловЯма живы
до сих пор, и это очень приятные
воспоминания.

жает путешествие в прошлое
М.М. Морозова.  Везде был по
рядок, в том числе и в отноше
ниях. Пьяниц и хулиганов мож
но было по пальцам сосчитать,
их знали в лицо. На танцеваль
ную площадку они пройти не
имели право, стояли поодаль, а
совсем плохие мальчики  даже
за забором. Были и те, кто нас,
девчат, опекал и в обиду не да
вал. Правда, мы и сами могли
за себя постоять, но с "охраной"
было както спокойнее. Стади
он  второе особое место для го
рожан. Когда шел футбольный
матч, пустел весь город. Снача
ла вход был свободный, потом
появилась касса, где продава
ли билеты. Кроме того, маши
нист во время игры выгонял па
ровоз, и сверху на него забира
лись болельщики. Когда наши

забивали гол, восторженные
крики долетали, аж, до Ок
тябрьской улицы. Не менее ин
тересно было на стадионе и зи
мой, когда заливали каток. Го
рели цветные лампочки, игра
ла музыка, на коньках катался
и стар и млад. Наши знакомые
ребятаспортсмены позволяли
надевать коньки в их теплой
раздевалке, они же их нам там
и точили. Позже уже сделали
просторные раздевалки под
трибунами, оборудовали душе
вые. Нам очень нравилось на
стадионе, где мы с сестрой
пропадали чуть ли не каждый
день, так что даже одна из на
ших учительниц забеспокои
лась, как сдадим выпускные
экзамены. Но ее тревоги были
напрасны, мы умели справ
ляться со всем.

ВО ВРЕМЯ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ УЛИЦЫ ПУСТЕЛИ
Несмотря на годы, города, в отличие от людей, почему то становятся с возрастом все
привлекательнее и моложе. И Гаврилов Ям не исключение. Хотя бывает, что в историю уходят
и какие то хорошие традиции, особенности, которые не мешало бы сохранить. Рассказ нашей
сегодняшней героини Марии Михайловны Морозовой тоже это подтверждает.

Теперь трудно представить,
что одна из главных улиц Гав
риловЯма, Советская, была
выложена булыжником. А при
мерно от того места, где сейчас
находится магазин "Все для
дома" до клуба "Текстильщик"
тянулся тротуар из досок. И,
видимо, они не везде были
скреплены между собой, пото
му что, когда вступали на один

конец доски, другой мог при
подняться, а возвращаясь на
место, обдать прохожего гря
зью. Жилые дома здесь тоже
были деревянные. Площадь и
близлежащие территории так
же не имели "глянцевого" вида.
Сейчас ее главным украшени
ем является здание бывшего
кинотеатра, а в ту пору на его
месте стоял лабаз из бревен со
ставнями, похожий больше на
сарай  здесь продавали желез
носкобяные изделия. И толь
ко двухэтажное здание, где на
верху был банк, а внизу мага
зин тканей, как и прежде, на
ходится сейчас на старом мес
те почти в том же виде.
 В "Тканях" работала изве
стная многим горожанкам дама,
звали которую Ольга Иерони
мовна,  вспоминает Мария Ми
хайловна. Она раскраивала нам
материал на платья. Женщина
была необычная, ни на кого не
похожая, всегда со вкусом оде
тая. Уже в пожилом возрасте
продолжала она ездить на дам
ском велосипеде, на заднем ко
лесе которого была укреплена

специальная красивая сетка,
чтобы подол платья в спицы не
затаскивало.
Совсем не как сейчас выгля
дел и берег фабричного пруда,
примыкающий к площади. Мост
был деревянный. Сразу за ним,
под открытым небом, выстраи
вались торговцы, что продавали
на бойком месте семечки и яго
ды, потом шел целый ряд мага
зинов, в которые вклинивался
военкомат. А купить здесь мож
но было и продукты, и ленты с
нитками, далее шла бакалея
Камракова и "Когиз", где прода
вали книги. Интересно и то, ка
ким маленьким был в ту пору
наш город. Двухэтажного дома
на Патова не существовало, а в
начале улицы Октябрьской был
пустырь  тут ходили на работу
на льнокомбинат. За школой №2
город полностью обрывался,
здесь уже могли хозяйки встре
чать после выпаса своих домаш
них коз и даже коров.
 А самыми излюбленными
местами, которые с удоволь
ствием посещали все, были, ко
нечно, парк и стадион,  продол

Материалы подготовили Татьяна Киселева и Татьяна Пушкина.
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“АГАТУ” - 50!
Цех №17 был организо
ван на "Агате" одним из пер
вых и в феврале 1973 года
разместился на площадях
самой первой очереди заво
да. Была зима, и в еще необ
житом цехе стоял жуткий
холод, но станки уже рабо
тали, выдавая нагора дета
ли, которые делали умелые
руки рабочих. "Несмотря на
холод, все работали слажен
но, дружно, потому что все
было интересно и впервые.
Хотелось все потрогать сво
ими руками: покрутить
ручки станков, подержать
горяченькую, только что
вышедшую изпод резца
или фрезы деталь",  вспо
минала ветеран завода, быв
ший контролер БТК цеха №
17 В.С. Морозова. А еще она
очень тепло отзывалась о
тогдашнем начальнике цеха
Е.Б. Тарарине, умном, ответ
ственном и грамотном чело
веке, который пользовался
в коллективе заслуженным
уважением. За полвека в
семнадцатом сменился не
один руководитель, и все это
были, конечно, мужчины.
Лишь полтора года назад
многолетняя традиция была
нарушена, и у руля цеха
встала женщина  Марина
Владимировна Жарова, ко
торая жестко держит в сво
их миниатюрных ручках
почти 200 представителей
сильного пола. А ведь сем
надцатый  один из самых
сложных и ответственных
производственных участ

УМЕЮТ РАБОТАТЬ УДАРНО
И С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

ков завода, где выпускают в
основном военную продук
цию, то есть требующую
высочайшего качества вы
полнения. А потому цех ос
нащен самым современным
и высокопроизводительным
токарным и фрезерным обо
рудованием, позволяющим
изготавливать детали и
узлы почти к сотне серий
ных агрегатов: распредели

телям топлива, насосам, ог
раничителям оборотов, гид
ро и пневмоцилиндрам,
клапанам различного на
значения, которые приме
няются на авиационных
двигателях АЛ31, РД33 и
НК32. Также здесь выпус
кают детали для катапуль
тных устройств, пневмобло
ков, пневмоцилиндров,
пневмоприводов для двига

телей ПС90А, ПС14 и
авиационных поршневых
двигателей для беспилот
ных летательных аппара
тов, гидроаппаратуры для
автомобильной техники.
Понятно, что с такой
сложной работой могут
справиться лишь профес
сионалы высочайшего клас
са, и таких в цехе большин
ство. Почти все имеют 45

рабочий разряд и практи
чески постоянно являются
победителями заводских
конкурсов профессиональ
ного мастерства. Это, в пер
вую очередь, фрезеровщик
Иван Кристелев, наладчи
ки Владимир Лукьянов,
Павел Журавлев и Максим
Полунин, слесарь Алексей
Шнырин. Но все же насто
ящей легендой семнадцато

го является Валерий Алек
сеевич Кузьмин. Он при
шел на завод семнадцати
летним парнем в далеком
74м и остался здесь на всю
жизнь, за 40 с лишним лет
став настоящим токарем
универсалом, для которого
нет невыполнимых зада
ний, и зачастую мастеру
достаточно просто взгля
нуть на деталь, чтобы тут
же представить, как ее
можно выточить. Не слу
чайно именно В.А. Кузьми
ну поручают наиболее от
ветственные и трудоемкие
задания: изготовление де
талей для гособоронзаказа,
с очень жесткими допуска
ми  до микронов. А сам он
является победителем мно
гих профессиональных
конкурсов, ударником тру
да, заслуженным машино
строителем России.
Надо признать, что
трудовой коллектив сем
надцатого умеет не толь
ко ударно и с полной от
дачей работать, но также
активно и интересно отды
хать. Традиционными ста
ли поездки на турбазу
"Белкино", где заводчане
отмечают многие празд
ники, и в театр им. Волко
ва, где гавриловямцы не
пропускают практически
ни одной премьеры. На
верное, именно в этом и
заключается секрет того,
что цех № 17 является на
"Агате" одним из лучших
подразделений.
(988)

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
И САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕХ
Механичес
кий цех № 19 А.В. Смоленова
одно из самых с подчиненным.
м о л о д ы х
структурных
подразделений
завода. Цех был
создан в 2004
году как загото
вительный, а
главным его
предназначе
нием была на
резка на мел
кие части боль
ших шестиметровых метал нований деталей и заготовок
лических прутов, из кото для военной и гражданской
рых потом в других цехах и продукции, которыми под
вытачивались разные дета разделение обеспечивает
ли. Весь технический арсенал практически все заводские
"новичка" состоял из двух цеха.
Почти половину трудо
отрезных станков и 11 ав
томатов, а в штате было все вого коллектива составляют
го 15 человек. Кстати, все женщины, которые нис
они трудятся в цехе и сегод колько не уступают мужчи
ня, как и его начальник нам в профессионализме и
Анна Валерьевна Смолено работают на самых ответ
ва, которая тоже была в чис ственных участках, напри
ле первопроходцев, правда, мер, на револьверных или
занимала тогда скромную электроэррозионных стан
должность распределителя ках, выжигая с помощью
работ, хотя и имела уже на электродов окантовку неко
руках диплом об окончании торых деталей. Хотя среди
Ивановского химикотехно передовиков есть, конечно, и
мужчины. Наладчик станков
логического университета.
В настоящий момент с ЧПУ Сергей Граевский
цех №19  это три участка, трудится в цехе сравнитель
183 человека работающих, но недавно, около трех лет,
150 единиц оборудования, из но за это время получил уже
них 35 станков с ЧПУ, пятый рабочий разряд и все
шесть ленточнопильных гда сдает продукцию с пер
станков разных моделей вого предъявления и факти
для всех типоразмеров за чески без брака. В числе
готовок и 1,5 тысячи наиме лучших есть даже семейная

пара  Михаил и
ЮлияСтукаловы,
которые, кстати,
и познакомились
именно здесь, в
цехе № 19.
Вообще, о
своих коллегах
начальник цеха
может расска
зывать долго и о
каждом у А.В.
Смоленовой
найдется доб
рое слово. Осо
бенно тепло она отзывается
о ветеранах, с которыми на
чинала работать 14 лет на
зад: заслуженном работни
ке "Агата", наладчике
Александре Мелькове, то
кареревольверщике Анне
Овчинниковой. "Мы все, как
одна семья,  говорит А.В.
Смоленова,  даже отдыхать
стараемся вместе. А уж в
конкурсах художественной
самодеятельности нашему
цеху вообще нет равных 
все первые места всегда
наши". А электроэррозио
нист Юлия Зайцева недав
но была принята в ряды Со
юза писателей России, где
очень высоко оценили сти
хи, которые пишет молодая
рабочая. Так что коллектив
цеха № 19 с полным правом
можно назвать не только
высокопрофессиональным,
но и очень творческим, что
идет только на пользу обще
му делу.
Материалы подготовила
Татьяна Киселева.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ГОЛОСУЮТ ЗА ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В 2019 ГОДУ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Пошехонье после реконструкции от
крылся кинотеатр "Юбилейный". В 2017 году
он стал одним из победителей конкурса
Федерального фонда кино и получил грант
5 миллионов рублей на приобретение мощ
ного цифрового проектора, современной 3D
техники. Еще 650 тысяч рублей на реклам
ное оборудование, обновление фасада зда
ния, косметический ремонт кинозала, ус
тановку новых удобных кресел было вы
делено из местного бюджета.
В Угличскую ЦРБ поступили новые
мониторы слежения за важными функ
циями организма человека. Они могут от
слеживать сразу пять параметров: окси
диметрию  степень насыщения крови кис
лородом, артериальное давление, электро
кардиограмму, чистоту дыхания, темпера
туру человека. Также для Угличской ЦРБ
была приобретена на средства из резерв
ного фонда Президента страны модульная
конструкция здания амбулатории стоимо
стью 6,8 миллиона рублей.
Началось строительство газораспре
делительных сетей в деревнях Шишело
во и Басова Некрасовского района. Это по
зволит газифицировать свыше 100 домо
владений и 30 земельных участков, выде
ленных для строительства многодетным
семьям. Стоимость проекта  почти 4 мил
лиона рублей. В районе также продолжа
ется строительство внутрипоселковых рас
пределительных сетей в населенных пун
ктах Никольское и Андреевское. За счет
средств инвестора завершается строитель
ство межпоселкового газопровода к дерев
не Грешнево и селу ДиевоГородище.
В регионе планируется увеличить про
изводство органических овощей, сырого
молока и мяса. Это станет возможным, в
том числе благодаря федеральному зако
ну, инициатором разработки которого яв
лялась Ярославская область. Документ
подписан Президентом России Владими
ром Путиным. Закон устанавливает нор
мативноправовые основы для развития
отрасли, защиты потребителей от фальси
фиката. Сегодня доля органической про
дукции Ярославской области в общем объе
ме произведенной в России составляет бо
лее 37 процентов по молоку и молокопро
дуктам и более 30 процентов по мясу и мя
сопродуктам.
Правительство России выделило
ярославским аграриям субсидию на за
купку топлива. Сумма финансирования 
более 23 миллионов рублей. Средства пре
доставляются в рамках госпрограммы раз
вития сельского хозяйства и регулирова
ния рынков сельскохозяйственной продук
ции, а также сырья и продовольствия на
2013  2020 годы. В общей сложности ярос
лавские аграрии получат на закупку ГСМ
более 33 миллионов рублей, из них 9,5 мил
лиона  из регионального бюджета. Сред
ства позволят компенсировать затраты на
приобретение топлива в разгар уборочной
кампании.
С начала года в Ярославской области
детямсиротам предоставлено 88 квартир.
При условии соблюдения всех требований
договора найма через 5 лет они могут офор
мить жилье в собственность.Работа ведет
ся в рамках задач, поставленных прези
дентом России Владимиром Путиным. За
2017 год для детейсирот в регионе было
приобретено 203 жилых помещения. Что
бы в 2018 году обеспечить детейсирот жи
льем, заключены государственные кон
тракты на участие в долевом строитель
стве на 244 квартиры.

Губернатор Дмитрий Миронов пригла
сил всех жителей региона принять учас
тие в отборе дорог, которые будут отремон
тированы в 2019 году. Голосование откры
то на портале губернаторского проекта "Ре
шаем вместе!" vmeste76.ru.
 Ремонт дорог остается самой актуаль
ной темой для жителей Ярославской обла
сти,  отметил глава региона.  У нас полу
чилось привлечь в эту отрасль серьезные
средства. Переломить ситуацию удалось в
2017 году, когда мы в числе 36 регионов
сумели войти в федеральный проект "Бе
зопасные и качественные дороги" и полу
чить финансирование. В этом году работы
продолжаются. Выделено еще больше
средств. И очень важно провести ремонт
дорог на должном уровне.
Дмитрий Миронов поблагодарил обще
ственников, которые контролируют каче
ство работ.
 Даже федеральные структуры отме
чают, что такой активности, как в Ярос
лавской области, нет больше ни в одном
регионе, участвующем в программе,  ска
зал Дмитрий Миронов.  Главные контро
леры и наблюдатели  жители городов и
сел области. Именно они  ключевые за
казчики работ, а значит, объекты не могут

быть приняты без общественной оценки в
числе прочих обязательных процедур.
Голосование продлится до конца авгу
ста. Чтобы принять участие в отборе, необ
ходимо пройти регистрацию. Для этого тре

буется указать номер мобильного телефо
на. Проголосовать можно всего один раз и
не более чем за 10 дорог. За первую неделю
в онлайнопросе уже приняли участие бо
лее 25 тысяч жителей региона.

10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА МОЛОКО!

В первом полугодии валовое производство
молока в регионе составило 145,5 тысячи тонн.
В лидерах  Ярославский, Борисоглебский и
Ростовский районы. Здесь заготовлено более
60 процентов общего объема. Сегодня перед
сельхозтоваропроизводителями поставлена
задача  увеличить валовое производство мо
лока к 2025 году до 328 тысяч тонн.
Пути развития отрасли обсудили на
заседании Правительства области.

 Благодаря поддержке со стороны ор
ганов исполнительной власти в агропро
мышленном комплексе региона удалось
многого добиться. В сельском хозяйстве
будет реализовано более 50 инвестицион
ных проектов,  сказал губернатор Дмит
рий Миронов.  Что касается развития не
посредственно молочного животноводства,
то здесь нужно отметить в первую очередь,
что мы занимаем 7е место в ЦФО по этой

позиции. Но это не повод останавливаться,
необходимо продолжать работать на уве
личение продуктивности.
До 2025 года на территории региона бу
дут реализованы инвестиционные проек
ты в молочном животноводстве общей сто
имостью порядка 10 миллиардов рублей.
Это позволит увеличить налоговые отчис
ления в региональную казну до 116 милли
онов рублей и создать новые рабочие мес
та. В частности, сельхозпредприятие "Вос
ход" намерено построить в Первомайском
районе молочнотоварный комплекс на
2400 голов. Уже подобран земельный учас
ток под реализацию проекта.
 Это позволит увеличить самообеспе
ченность региона молоком до 80 процен
тов,  отметил директор департамента аг
ропромышленного комплекса и потреби
тельского рынка Евгений Вишневский. 
Поголовье молочного скота по состоянию
на 1 июля 2018 года выросло на 1 процент.
По численности молочных коров регион
стабильно занимает 7е место в ЦФО.
Изза роста цен на электроэнергию,
на топливо и снижения цены реализации
сырого молока сегодня наблюдается
уменьшение рентабельности производ
ства на 2,5 процента. Для стабилизации
ситуации в 2018 году размер субсидий из
областного бюджета по основным направ
лениям производства молока составит бо
лее 440 миллионов рублей. Это на 104 мил
лиона рублей больше, чем в 2017 году.

ЛЮДЯМ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
ПОМОГУТ ОТКРЫТЬ "СЕРЕБРЯНЫЙ" БИЗНЕС
Корпорация развития малого и сред
него предпринимательства в Ярославс
кой области организует программу вов
лечения людей зрелого возраста в пред
принимательскую деятельность "Се
ребряный бизнес". Программа помогает
реализовать жизненную стратегию лю
дям старше 45 лет, поддерживая их на
каждом этапе открытия своего дела.
 Для людей зрелого возраста осо
бенно важно получить поддержку на
старте, чтобы обрести уверенность в
том, что свой бизнес  это хорошая воз
можность обеспечить себе доход, само
му регулировать рабочее время и сте
пень занятости,  сказала директор де
партамента инвестиций и промышлен
ности Галина Пенягина.  Кроме того,

люди, уже накопившие жизненный
опыт, лучше понимают, когда можно
идти на оправданный риск. Поэтому ин
вестиционный блок Правительства
Ярославской области готов предоста
вить все имеющиеся в нашем распоря
жении инструменты поддержки и со
провождать участников программы не
только до момента открытия своего
дела, но и в процессе регистрации, и
после нее.
Участники программы пройдут обу
чение, выберут бизнесидею и напишут
бизнесплан, при поддержке специали
стов корпорации, входящей в регио
нальную инфраструктуру поддержки
МСП, зарегистрируются в качестве са
мозанятых, ИП или ООО.

Предусмотрена финансовая поддер
жка двух видов. Для безработных,
вставших на учет в службу занятости,
это единовременная финансовая по
мощь до 72,5 тысячи рублей. Для впер
вые зарегистрированных ИП в Ярослав
ской области действуют налоговые ка
никулы на два налоговых периода.Кро
ме того, участники программы получат
возможность льготной аренды офиса,
помощь в создании сайта, микрозаймы
по льготной ставке, бесплатные инди
видуальные консультации и другие
меры поддержки.
Занятия по программе начнутся в
сентябре, сейчас идет сбор участников.
Участие в программе бесплатное.Реги
страция по телефону (4852) 370401.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям предлагает организациям и гражданам заключить договор на оказание услуг по сносу аварийного дома и вывозу оставшихся
после сноса отходов на безвозмездной основе.
Аварийный дом, подлежащий сносу, расположен по адресу: Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой, д. 12.
Ознакомиться с Порядком сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, условиями договора и подать заявления о заключении договора
можно в отделе по вопросам ЖКХиМИ администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а, каб. 12; в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 (в пятницу - до 16.00).
При себе иметь:
- для граждан: документ, удостоверяющий личность, сведения об индивидуальном налоговом номере (свидетельство
об ИНН);
- для юридических лиц: документ, подтверждающий полномочия представителя, устав организации, платежные реквизиты организации.
Срок приема заявлений о заключении договоров - 7 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В №31 "Вестника" от 9 августа в информации отдела
ЗАГС допущена техническая ошибка. В разделе "С нами
не стало" правильно будет так: Фуреевой Анны Нико
лаевны, 96 лет. Приносим извинения родным и близким.
Отдел писем.

РАБОТА
(990) Вахта! 30/45/60! Без опыта работы! Упаковщицы (ки),
грузчики, комплектовщики! З/П до 60 000 в месяц! Проживание, питание, спецодежда! Т. 89991577281.
(994) МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает на работу повара". Тел. 24093.
(911) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
(995) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу на постоянную работу требуется кассир, слесарьсантехник. Обращаться по тел. 8(48534)38-2-73,
8(48534)38-1-18.

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

(635) 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.

Ростовский отдел вневедомственной охраны филиал федерального государственного
казенного учреждения
"Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Ярославской области"
приглашает вас на службу в Федеральную службу
войск национальной гвардии Российской Федерации
Общие требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- гражданство РФ;
- наличие образования не ниже среднего (полного) общего;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоровья к службе в войсках
национальной гвардии.
На сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии распространяются льготы, установленные Правительством РФ, а именно:
- очередной оплачиваемый отпуск в количестве 30-ти календарных дней (без учета субботних, воскресных и праздничных дней);
- бесплатное медицинское обслуживание в медицинских
учреждениях МВД РФ;
- возможность бесплатного обучения в вузах Росгвардии РФ;
- общая выслуга срока службы, дающего право на получение пенсии, составляет 20 лет.
Условия работы:
- служба во вневедомственной охране войск национальной гвардии;
- тип работы - постоянная;
- заработная плата на период испытательного срока от
15000 рублей, после прохождения аттестации, назначения на
должность в войсках национальной гвардии и присвоения
специального звания - от 20000 рублей и выше;
- на службу в войска национальной гвардии вправе поступать граждане не моложе 18 лет и не старше 35 лет, соответствующие квалификационным требованиям и способные
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника войск национальной гвардии.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров Ростовского филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской области".
Адреса филиала: - г. Ростов, ул. Карла-Маркса д. 29а,
телефоны: 8(48536) 6-27-31, 6-43-76, 6-06-36; - г. ГавриловЯм, ул. Патова, 11, телефоны: 8(48534) 2-07-02, 2-05-02.

(1003) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" требуются на работу швеи,помощница в вышивальный цех ,
уборщица. Тел.8-960-528-96-12, 8-961-158-10-26.

(978) О р г а н и з а ц и и т р е б у ю т с я у п а к о в щ и ц ы .
Т. 8-906-637-89-47.

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
25.08  ГавриловЯмТолгский монастырь. 25.08 
ГавриловЯмМышкин. 26.08  ГавриловЯмВятское.
26.08  Матрона. 08.09  Москва: Малый театр "Царь
Борис" или театр оперетты "Брак поитальянски". 21.09
 ТЮЗ, музыкальная комедия "Моя любовь не умирает"
16+. 22.09  Москва, оружейная палата+Красная пло
щадь. 28.09  Золотые хиты ретроэстрады. 25.08  МаксТек
стиль  150 руб. Дешевые путевки в Крым, юг.
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (998)

(979) 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.
(910) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и выезд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
ПРОДАЖА
(857) Помощь в оформлении документов: все операции с недвижимостью, разрешительная, техническая до(970) Продам кух. гарнитур, газ. плиту 4-комфор.,
кументация на газ, воду, канализацию. Т. 89036914207.
рамы дерев. в частный дом зима-лето. Т. 89109613302.
(858) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
( 9 7 1 ) П р о д а м 2 - к о м н . к в . , 2 э т. , н е у г л о в а я .
запчастей. Т. 89159931674.
Т.
89611583619.
(761) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
(975) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т. 89806539488.
Недорого. Т. 89605399751.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(977) Продается детская кровать-машина. Т. 89807407225,
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
89159649883.
Грузоперевозки - газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(980) Продам 3-комн. кв., 5/5. Тел. 89108178529.
(983) Продается земля в районе реки Кобылка (за улиУСТАНОВКА ЗАБОРОВ из профлиста,штакетника, сетки пвх и рабицы,а также гаражей, ворот, наве- цей Заречная, вторая линия от реки), 9 тыс.руб. за сотку.
сов. Многолетний опыт. Расрочка оплаты. Скидки. Т. 89065271731.
Реклама (966)
Тел. 8-920-653-41-70.
(991) Продам з/у г.Г.- Ям, с.Стогинское, ул.Паншина.
Т. 89807031894.
Реклама (756) РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой, тер(992) Продам УАЗ-31512. Т. 89807031894.
расы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра(969) Продам 1-ком. квартиру, 1/5 пан. дома, Строиботы. Огромный опыт работ. Помощь в приоб- телей, 5а. Т. 9159975595.
ретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(937) Продам благ. комнату за мат. капитал, 19 кв. м.
Т. 89807067734.
Реклама (997)
(938) Продаю подр. цыплят, утят, козу. Т. 89108142781.
(939) Продаю свинью берем., хряка. Т. 89301093018.
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
(945) Продам 1-ком. кв-ру 5 эт. Т. 9806609891.
Клинико-диагностический Центр
(949) Продается а/м "Нива-Шевроле", 2012 г.в. Недо"МедЭксперт" г. Ярославль
рого. Т. 9092808825.
организует обследование пациентов:
(950) Продается козье молоко. Тел. 9201181734.
- допплерография сосудов (головы и шеи,
(951) Продается дом, ул. Матросова, 39. Тел. 9051328096.
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
(952) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., воеё ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
допровод. Т. 89806603530.
- УЗИ органов брюшной полости, почек
(963) Продаю 2-ком. квартиру, ул. Патова, 12-38. Цена
- гинекологические исследования
договорная.
Т. 89109620329.
- УЗИ предстательной железы
(962)
Продам
1-к. кв., 5 эт. Т. 89159908878.
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
(856) ПРОДАМ: ул. Менжинского, 48а  3к. кв., ул. Ок
- УЗИ суставов
тябрьская, 2  2к. кв., ул. Менжинского, 58  1к. кв. Земель
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
ные учки ул. Гоголя, Тургенева. СДАМ коммерческую некатегории Ярославский Алексей Дмитриевич)
- ПРИЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА (взрослый и детский) движимость. Т. 89201245747.
с возможностью заказа медицинских очков
(912) Продаю дом, д. Листопадка, пл. 32,1 кв. м, земля 2716 кв. м. Т. 89036469543.
(914) Продается дом, ул. Южная. Цена договорная.
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление Т. 89038264085.
кожных образований)
(916) Продаются дойные коровы: вторым, третьим и
- консультация хирурга-онколога
четвертым отелом. Цена договорная. Тел. 89036382074,
- лазерное удаление новообразований
89969265514, Марина.
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
(917) Продам участок в саду №8 (9 сот.). Т. 89092799029.
Прием по предварительной записи по телефону
(884) Продается 2-комн. квартира, Менжинского, 45,
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
4
эт.
Т. 89301298049.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
(820) Продаю 2-к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
Реклама (946) Услуга сантехников. Установка
(797) Продам 4-комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
котлов, газовых колонок, отопления,
Т. 89109730533.
водопровод, канализация, насосных
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Кольцова, д.30. Т. 89118455784.
(450) Продается 2-ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(1001) Продаю школьный костюм, тройка, рост 146
см., в отличн.сост., б/у 1 год. Цена договор. Т. 89159822263.
(999) Срочно продам 1 ком.кв., 2/2 дерев.дома, газ,
Реклама (909)
вода, санузел, центр.отопл., в центре города; дерев.сарай. Т.89109657977.
(1000) Продам небольшой кирп.дом (газ, вода).
Колодцы монолит, ремонты
Т. 89108242474.

25 АВГУСТА

17 АВГУСТА

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

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

Реклама (876)

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

Реклама (716)

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

Специальные двери для дома и коттеджа по цене квартирных 8-920-100-96-68.
Реклама (890)

Реклама (959)

ДОГОВОР НА СНОС ДОМА
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Реклама
(908)

16 августа 2018 года

Окна Пласт + от производителя в рассрочку,
ул. Менжинского, 57. Тел. 8-910-970-60-74.

25 августа (суббота) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отличного качества из племенного хозяйства: Осенево (ост) 19.25, Стогинское (на отворотке)
19.35, Гаврилов-Ям (у маг Мебель у рынка) 19.55, Великое (по заявкам) 20.05. тел. 8 915 990 5809.
Реклама (989)

12

16 августа 2018 года
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ПРОДАЖА

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

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский
политехнический колледж объявляет прием

Реклама (237)

(968)

1. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

РАЗНОЕ

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.
100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
Реклама (902)

ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17

Сдам с 10 сентября уютную, чистую однушку напротив школы №1. Кв. без мебели. Цена 5 т. + к/у.
Т. 89159970123.
(972) Меняю 2-к. кв. 37 м2, ул. Менжинского, 1/2, угловая с возм. размещ. офисов, магазинов на равноценную кв-ру. Т. 89159714844.
(981) Сдам 1-к. квартиру с мебелью. Дешево.
Тел. 89056333390.
(943) Сдам 3-комн. кв. Т. 89159729702.
(913) Сдам комнату 16,8 кв. м в ком. квартире
Ярославля, ул. Менделеева (недалеко от Арены
2000). Тел. 89159884123.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоянии. Т. 89159927443.
(985) Сдам на длительный срок нежилое помещение,
25 кв.м. (хороший ремонт, теплые полы), под офис
или магазин, ул. Менжинского, д.52. Тел. 89605326151.

Реклама (921)

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

Реклама (961)

Реклама(934)

Навоз, перегной,
песок, щебень.
Т. 89807072052.

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

Реклама (815)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама
(817)

Реклама (816)

ДРОВА. Т. 89109767029.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.
Реклама (718)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

Реклама (719)

(987)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о.,район д.Головино, уч.66,к.н.76:04:033901:329 , выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ганжуга С.С. (Адрес: г.Ярославль, ул.Елены
Колесовой, д.4, кв.17,т.89109669669). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 17 сентября 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "16" августа
2018 г. по "16" сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "16" августа 2018
г. по "16" сентября 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел.
8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным
питанием. Иногородним предоставляется благоустроенное
общежитие.
2. Для лиц, закончивших 8 классов, продолжается набор
в 9 класс.
3. Для выпускников коррекционных школ обучение по
профессии "Маляр, штукатур" - 2 года.
Желающие учиться, спешите! Количество мест в группах
ограничено. Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до
13.00. Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 291-04, эл. почта:gou_npo_pu17@mail.ru, сайт: www.pl17yar.ru
Прием в колледж осуществляется без вступительных
экзаменов.
(893)

(940) Отдам в добрые руки красивую сиамскую
кошечку. Беленькая, глазки голубые. Ушки и хвостик
пестрые. Возраст 3-4 месяца. В туалет ходит в лоток.
Т. 89159668352.
(947) Отдам котят в добрые руки. Т. 89109764838.
(955) Отдадим в хорошие руки беленькую стерилизованную кошечку и пушистого черно-белого котика.
Т. 89108122787.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ!

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Управление образования
как уполномоченный орган
по организации отдыха де
тей и их оздоровления осу
ществляет прием заявле
ний на предоставление
компенсации части расхо
дов на приобретение путе
вки в организации отдыха
детей и их оздоровления в
2018 году.
Компенсация предос
тавляется за приобретен
ную путевку в организацию
отдыха детей и их оздоров
ления (за исключением са
наторнокурортной путе
вки), расположенную на
территории Ярославской
области, на детей в возрас
те от 6 до 18 лет, постоянно
или преимущественно про
живающих на территории
ГавриловЯмского района,
период отдыха с 25 мая по
31 августа текущего года

сроком не менее 21 дня.
Прием заявлений осу
ществляется до 30 октября
по адресу: ГавриловЯм, ул.
Красноармейская, д.8 с 8.30
до 12.:00 и с 13.30 до 16.30 с
понедельника по четверг.
Размер компенсации со
ставляет 2000 рублей.
К заявлению прилагают
ся следующие документы:
 копия паспорта (все за
полненные листы, кто не
состоял в браке лист "Се
мейное положение");
 копия свидетельства о
рождении (паспорт) ребенка;
 копия СНИЛС заявите
ля;
 копия свидетельства о
регистрации по месту жи
тельства ребенка;
 платежный документ,
подтверждающий оплату
путевки и его копия;
 обратный талон к пу

тевке и его копия;
 выписка из расчетного
счета заявителя;
 для опекунов (попечи
телей) копия акта местного
самоуправления об установ
лении опеки или попечи
тельства;
 ИНН заявителя.
В случае, если средний
ежемесячный совокупный
доход семьи заявителя,
приходящийся на каждого
члена семьи, не превышает
18900 рублей, размер ком
пенсации составляет 6820
рублей.
Для получения данной
компенсации ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО необходимо при
ложить следующие доку
менты:
 копия свидетельства о
браке (разводе);
 справка (справки) о со
ставе семьи заявителя, вы

данная по месту житель
ства;
 сведения о доходах за
период с начала 2018 года
(за полные отработанные
месяцы до месяца подачи
документов), подтверждаю
щие совокупный доход се
мьи (для физических лиц 
2НДФЛ; для индивидуаль
ных предпринимателей 
сведения о доходах; для
безработных  справка о
выплате пособия; для при
емных родителей справка
о выплате ежемесячного
вознаграждения по догово
ру о приемной семье);
 копия трудовой книжки
(в случае неработающих зая
вителя и членов его семьи).
По возникающим воп
росам обращаться по тел.
8(48534) 24251.
Управление
образования.

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

АКЦИЯ

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

"ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ!"

Реклама
(663)

Реклама (662)

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

Реклама
(536)

С 20 августа по 20 сен
тября на территории наше
го региона будет проводить
ся областная акция "Защи
тим наших детей от наси
лия!", направленная на про
паганду ответственного от
ношения родителей к своим
детям, профилактику жес
токого обращения с несо
вершеннолетними, оказа
ние своевременной помощи
детям и подросткам, пост
радавшим от насилия или
жестокости взрослых.
Согласно статистике, в
каждой четвертой россий
ской семье насилие совер
шается в той или иной фор
ме. Родители избивают до

двух миллионов детей до
14 лет ежегодно, из них 10%
погибает. В 77% случаев на
силие совершают родите
ли, в 11%  родственники
маленькой жертвы, в 2% 
няни, приемные родители и
другие лица, не являющи
еся родственниками. 81%
обидчиков  люди в возрас
те до 40 лет, в 61% случаев
насилие совершают жен
щины.
В рамках этой акции со
трудники управления по
социальной и демографи
ческой политике Прави
тельства Ярославской обла
сти проведут "прямые ли
нии" с населением по воп

росам защиты прав детей и
оказания помощи семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации или
социально опасном положе
нии. Будут распространять
ся печатные материалы,
рекламирующие детский
телефон доверия с единым
общероссийским номером
88002000122, который
дает возможность обсудить
возникшую трудную жиз
ненную ситуацию со специ
алистом и получить необ
ходимую профессиональ
ную помощь.
Будут организованы ме
роприятия для образова
тельных организаций, педа

гогов по воспитанию семей
ных ценностей и профилак
тике негативных соци
альных явлений, совеща
ния, тематические "круглые
столы", родительские со
брания и др. Для детей зап
ланированы конкурсы ри
сунков, спортивные и куль
турные мероприятия. Пла
нируется размещение тема
тических материалов и ин
формации об акции в регио
нальных и местных СМИ, на
сайтах государственных
учреждений и обществен
ных организаций.
Областной центр
медицинской
профилактики.

16 августа 2018 года

Пятница

24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.50, 3.50 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
4.50 "Мужское / Женское" (16+).18.25 "Видели
видео?".19.00 "Человек и закон" (16+).20.00 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Фестиваль
"Жара". Творческий вечер В. Меладзе"
(12+).23.55 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA"
(16+).1.55 Х/ф "БЕННИ И ДЖУН" (16+).

Телепрограмма
"ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ"
(16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05, 0.55, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Ширвиндт" (16+).12.50 "То, что
нужно" (12+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.15 Т/с "УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Преступление в стиле модерн" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА…" (16+).22.00 Т/с "МИСТЕР ХУТОН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" (12+).23.00 Т/с "СЫЩИК
ПУТИЛИН" (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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).23.55 "Сто
причин для смеха". Семён Альтов (16+).0.25 Х/ф
"БЕСПРИДАННИЦА" (12+).2.10 "Ким Филби. Моя
Прохоровка" (12+).3.10 Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".

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, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.30 "Специальный репортаж" (12+).13.00, 0.40 "Николай Гастелло.
5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" Правда о подвиге" (16+).14.45 "Очкарики с боль(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- шой дороги" (6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
ня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗ- (12+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "ДруВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧ- гие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
НИК" (16+).13.25 "Чрезвычайное происше- (12+).22.15 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ"
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (12+).
(16+).18.15 "ЧП. Расследование" (16+).19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.05 Х/ф "ОРУЖИЕ"
(16+).1.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).2.55
6.30 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".7.45
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
"Пешком...". Армения апостольская.8.20 Х/ф "В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".9.30 "Тол5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ стые".10.00, 15.00, 19.30, 23.10 "Новости культуры".10.15 "Театральный архив". "Замоскворец5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 13.25 Т/с кий Колумб театра".10.45 Х/ф "ЛИЦО НА МИ-

Суббота

25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Ералаш".6.45 "Смешарики. Новые приключения".6.50 Т/с "МАМА ЛЮБА" (12+).9.00
"Играй, гармонь любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Николай Еременко. На разрыв сердца" (12+).11.10 "Теория заговора"
(16+).12.15 "Идеальный ремонт".13.25 Х/ф
"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".15.20 "Трагедия
Фроси Бурлаковой" (12+).16.30 "Кто хочет
стать миллионером?".18.15 "Видели видео?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "КВН". Премьерлига" (16+).0.35 Х/ф "РАЗВОД" (12+).2.45
"Модный приговор".3.50 "Мужское / Женское" (16+).4.40 "Контрольная закупка".

5.15 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(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 "ПОДСАДНАЯ
УТКА" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
( 1 2 + ) . 2 0 . 5 0 Х / ф " В Е Р И Т Ь И Ж Д АТ Ь "
(12+).1.20 Х/ф "СТЕРВА" (12+).3.15 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

Х/ф "ДВОЕ" (16+).1.55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).2.55 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.35 "День
ангела" (12+).9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.15 Т/
с "АКАДЕМИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 15.30, 0.45, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хочу видеть" (16+).11.20 Х/ф
"ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"
(16+).12.35 "Без обмана" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…" (16+).16.10 Т/с
"СЫЩИК ПУТИЛИН" (16+).20.00 "Киноистории" (16+).20.30 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).0.00 "4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 "В мире животных с Николаем
Д р о з д о в ы м " ( 1 2 + ) . 8 . 3 0 М ул ьт ф и л ь м
(0+).9.30 "Патруль 76" (12+).9.40, 14.00, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Оперативное вещание" (16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00
"Вячеслав Зайцев. Всегда в моде"
(12+).12.00 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ" (12+).14.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА" (12+).18.20 "Телепрезентация хоккейного сезона 2018/19 г. ХК "Локомотив"
4.55 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Ты (6+).18.50 "Наша энергия" (12+).19.45 "Я+ссупер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 порт" (6+).20.00 Х/ф "ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ"Их нравы" (0+).8.40 "Готовим" (0+).9.10 "Кто Н И Е " ( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0 Х / ф " У Б И Й С Т В О "
в доме хозяин?" (12+).10.20 "Главная доро- (16+).0.00 "СССР. Крушение" (16+).
га" (16+).11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.10 "Поедем,
поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "СТА"Однажды..." (16+).17.00, 21.00 Т/с "ПЁС" КАН ВОДЫ".9.15 Мультфильм.9.55 "Обык(16+).19.00 "Центральное телевидение".0.00 новенный концерт с Эдуардом Эфиро-

ШЕНИ".13.05 Д/с "Реальная фантастика".13.20
Д/с "Рассекреченная история".13.50 "Искусственный отбор".14.30 Д/ф "Асмолов. Психология
перемен".15.10 "Письма из провинции".15.35,
19.45 Д/ф "Нерон".16.30 "Жизнь замечательных
идей".16.55 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".18.15 "Билет в Большой".19.00 "Смехоностальгия".20.40
Х/ф "МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ".22.15 "Линия жизни".23.30 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. 66-й Международный кинофестиваль
в Локарно.0.10 Хуан Диего Флорес и друзья.1.55
Д/с "Жизнь в воздухе".2.45 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55, 11.00,
13.30, 15.35, 16.20, 18.20 Новости.7.05, 11.05,
16.25, 23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК" (16+).11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф
(0+).15.40 "Жаркий летний биатлон" (12+).16.00
"КХЛ. Разогрев" (12+).17.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Испания. Прямая трансляция из Германии.18.25 "Все на футбол!" Афиша
(12+).19.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Арсенал" (Тула) - "Ростов". Прямая трансляция.21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Хоффенхайм". Прямая трансляция.0.00
Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Чехии (0+).1.45 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон против
Люка Джексона. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком весе. Тайсон Фьюри
против Франческо Пьянеты. Трансляция из Великобритании (16+).3.45 Д/ф "Мохаммед Али"
(16+).4.45 Д/ф "2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал" (16+).
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бор" (12+).17.50 Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ".20.10 "Красный проект" (16+).21.30 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" (16+).22.25
Д/ф "Удар властью. Трое самоубийц" (16+).23.10
"90-е. Кровавый Тольятти" (16+).0.00 "Прощание. Сталин и Прокофьев" (12+).0.50 "Петровка, 38" (16+).1.05 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+).3.05 Х/ф "КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ" (12+).4.55 "Линия защиты" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00, 17.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).16.30 "Знаки
судьбы" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной" (16+).19.30 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).21.00
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).23.00 Х/ф
"КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ" (12+).1.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).3.45 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+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Бородина против Бузовой" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).22.00
"Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "ЭКСКАЛИБУР" (16+).4.20 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного значения" (12+).6.00 "Настроение".8.05 Д/
ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот" (12+).8.55,
11.50 Х/ф "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).11.30,
14.30, 19.40 "События".12.55 "Жена. История
любви" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф
"ПАРИЖАНКА" (12+).17.00 "Естественный от-

5.35, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведёмся!" (16+).10.45 "Тест на отцовство" (16+).11.45
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).12.45,
2.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).13.55 Х/ф
"СВОЯ ПРАВДА" (16+).19.00 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).22.45, 0.30, 3.50 Х/ф
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

вым".10.25 Х/ф "МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ".12.00 Д/ф "Манеж. Московский феникс".12.40, 2.05 Д/с "Жизнь в воздухе".13.30 "Передвижники. Василий Перов".14.00 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО".16.40 "По следам тайны". "Откуда пришел человек".17.25 Д/ф "Кин-дзадза! Проверка планетами".18.05 Х/ф "КИНДЗА-ДЗА!".20.15 Д/ф "Сальвадор Дали и
Гала Элюар".21.00 Х/ф "БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ".23.10 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее.0.45 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".

Православная энциклопедия (6+).8.40 "Выходные на колёсах" (12+).9.15 Х/ф "ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..".10.35, 11.45 Х/ф
"ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".11.30, 14.30, 22.00 "События".12.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (12+).14.45 Х/
ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" (12+).18.15
Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+).22.20 "Красный
проект" (16+).23.45 "Право голоса"
(16+).3.00 "Польша. Самосуд над историей" (16+).3.30 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" (16+).4.20 "90-е. Выпить и закусить" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Страсбур" (0+).9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Новости.9.40 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (12+).11.30
"Все на футбол!" Афиша (12+).12.30 "Жаркий летний биатлон" (12+).12.55 Формула1. Гран-при Бельгии. Свободная практика.
Прямая трансляция.14.05 "Бокс и ММА.
Новый сезон" (16+).15.10, 17.00, 23.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция.17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Франция. Прямая трансляция из Германии.18.35, 20.55 "Все на футбол!".18.55
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" "Лацио". Прямая трансляция.21.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Наполи" - "Милан". Прямая трансляция.0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Трансляция из Чехии
(0+).2.35 Футбол. Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" (0+).4.35
UFC Top-10. Нокауты (16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи
против Джеймса Вика. Прямая трансляция
из США (16+).

5.10 Д/ф "Удар властью. Трое самоубийц" (16+).6.15 Марш-бросок (12+).6.50
АБВГДейка.7.20 Д/ф "Конечная остановка.
Как умирали советские актёры" (12+).8.10

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).13.00, 1.00 Х/ф "ВИЙ" (12+).14.30 Х/ф
"КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ" (12+).16.30 Х/ф
"ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ"
(16+).18.30 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).20.00 Х/ф "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+).22.00 Х/ф "ГОГОЛЬ.
ВИЙ" (16+).0.00 Д/ф "Гоголь. Игра в классику" (16+).2.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ"
(16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.45
"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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).17.15, 1.05
Х/ф "ЗАТМЕНИЕ" (12+).19.00 Х/ф "ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ" (12+).21.00 "Танцы"
(16+).3.20 "Импровизация" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф
"КАРНАВАЛ" (16+).10.55 Х/ф "НАДЕЖДА
КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ"
(16+).14.25 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Т/с "МАМА ЛЮБА" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.35 "Смешарики. ПИНкод".7.40 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье"
(16+).9.25 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Инна Макарова. Судьба человека" (12+).11.15
"Честное слово".12.15 "Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы" (12+).13.15 Х/ф "ВЫСОТА".15.10 "Раймонд Паулс. Миллион алых
роз" (12+).16.10 "Юбилейный концерт Р. Паулса".18.45, 22.00 "КВН" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".23.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2" (16+).0.40
Х/ф "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ" (16+).3.10 "Модный приговор".4.15 "Контрольная закупка".

(16+).0.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (0+).2.25 "Таинственная Россия"
(16+).3.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).9.00 Д/ф "Моя
правда" (12+).13.05 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).16.00 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА"
(12+).19.35 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).23.45 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (16+).3.20 Т/
с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.20, 0.55, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То,
что нужно" (12+).9.10 "Хочу видеть" (16+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "КРАСАВЧИК"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+).15.40 Т/с "СЫЩИК
ПУТИЛИН" (16+).19.30 "И снова здравствуйте!" (16+).20.30 Х/ф "ШАТУН" (16+).0.05 "4дшоу"
4.55 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "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 Вес8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30
ти.11.20 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ" (16+).22.00
Мультфильм
(0+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Х/ф "МЕГАПОЛИС" (12+).2.10 Х/ф выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
"МОСКВА НА ВЫСОТЕ" (12+).3.10 Т/с "ПЫЛЬ- (16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Специальный репортаж" (12+).11.30 "ТелепрезентаНАЯ РАБОТА" (16+).
ция хоккейного сезона 2018/19 г. ХК "Локомотив" (6+).12.00 Х/ф "ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ"
(16+).14.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).15.00 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
4.55 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00 "Се- ПРОСТИ" (12+).17.00 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВгодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами мла- НОГО РОЗЫСКА" (12+).19.00 "Вечер музыки
денца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер- М. Таривердиева" (12+).21.00 Х/ф "ПИРАТЫ
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" ЭГЕЙСКОГО МОРЯ" (12+).0.00 Х/ф "УБИЙ(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПот- СТВО" (16+).
ребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
6.30 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ".8.55, 2.45
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Звезды соМультфильм.10.05
"Обыкновенный концерт с
шлись" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "КИН-ДЗА-
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ДЗА!".12.45 "Неизвестная Европа". "Ахен - третий Рим, или Первая попытка объединения Европы".13.10 Д/с "Жизнь в воздухе".14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.15.35 Х/ф
"БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ".17.40, 1.55 Д/ф "Туареги, воины в дюнах".18.35 "Пешком...". Калуга монументальная.19.05 "Искатели".19.50
"Романтика романса". Песни Матвея Блантера.20.45 Х/ф "СТАКАН ВОДЫ".22.55 "Шедевры
мирового музыкального театра".1.10 Д/ф
"Сальвадор Дали и Гала Элюар".

лева и Игорь Николаев" (16+).15.35 "Хроники
московского быта" (12+).16.20 "Прощание.
Наталья Гундарева" (16+).17.15 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ" (12+).19.10 "Свидание
в Юрмале" (12+).20.50 Х/ф "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (12+).0.45 "Петровка, 38"
(16+).0.55 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).4.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).5.00 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. Прямая
трансляция из США (16+).8.00 "Вся правда
про..." (12+).8.30 "Все на Матч!" События недели (12+).9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости.9.20
Футбол. Чемпионат Испании. "Вальядолид" "Барселона" (0+).11.25, 13.40, 18.20 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11.55, 13.55 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани.15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая
трансляция.18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция.20.55 "После
футбола с Георгием Черданцевым".22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Германия.
Трансляция из Германии (0+).23.10 Футбол.
Чемпионат Испании. "Жирона" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.1.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка преследования. Трансляция из Чехии (0+).3.00 "Бокс и ММА. Новый
сезон" (16+).4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).16.00 "Всё,
кроме обычного. Шоу современных фокусов"
(16+).17.30 Х/ф "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+).19.30
Х/ф "ГОГОЛЬ. ВИЙ" (16+).21.30 Х/ф "ВОЙНА
БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ" (16+).23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).1.30 Д/ф "Гоголь. Игра
в классику" (16+).2.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ"
(16+).5.15 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 Х/ф "ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ"
(12+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 "Замуж за Бузову" (16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).3.25 "ТНТ Music" (16+).4.00
"Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).7.50 "Фактор
жизни" (12+).8.20 Д/ф "Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь" (12+).9.25 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+).11.30,
14.30, 0.30 "События".11.45 Х/ф "ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ".13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Свадьба и развод. Наташа Коро-

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).8.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).10.15 Х/ф "СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ" (16+).13.45 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).17.30 "Свой дом"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (16+).

НА ЗАМЕТКУ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Система мер социальной поддержки семей с детьми разнообразна и различается по видам
(единовременные, ежемесячные),
назначению (беременным женщинам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком), источникам финансирования (за счет средств федерального или регионального
бюджетов).
За счет средств областного
бюджета меры социальной поддержки предоставляются различным
категориям семей: многодетным,
неполным, воспитывающим ребенка-инвалида, семьям, имеющим по
объективным причинам низкий доход.
На сегодняшний день органами социальной защиты населения
производится более 12 видов денежных выплат семьям с детьми.
Денежные выплаты начинают предоставляться, кода еще ребенок не
родился, беременным женщинам.
Для обеспечения полноценным
питанием назначается выплата на
дополнительное питание женщинам, у которых доходы на одного
члена семьи менее величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по Ярославской области. Для женщин, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения и не имеющих права на
получение пособия по беременности и родам за счет Фонда социального страхования, предусмотрена единовременная выплата по
беременности и родам 27 рублей
за каждый календарный день отпуска по беременности и родам.
После получения в ЗАГСе свидетельства о рождении ребенка и
справки о рождении, вы можете

обратиться: если работаете, то по
месту работы, а если оба родителя
не работают, то в органы социальной защиты населения за единовременным пособием при рождении ребенка. В 2018 году оно составляет 16759 рублей. Кроме того,
вы можете обратиться за ежемесячным пособием по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (на первого ребенка полагается 3142 руб., на второго 6284 руб.).
Когда ребенку исполняется
полтора года, а место в детском
саду ему не предоставлено, можно обратиться за ежемесячной
выплатой детям, не посещающим
детский сад.
А если в семье ребенок-инвалид, то Социальным кодексом
Ярославской области предусмотрена ежемесячная выплата на этого ребенка до достижения им возраста 18 лет в размере 2000 рублей. Кроме того, семья имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг.
Ребенку, у которого оба родителя или единственный родитель
которого являются инвалидами I
или II группы также положена ежемесячная выплата в размере 2000
рублей.
Не зависимо от того, семья малоимущая или нет, работают родители или являются безработными, в органах социальной защиты
по месту жительства вы можете
получить единовременную выплату при рождении ребенка, так называемое "губернаторское" пособие, утвержденное Социальным
кодексом Ярославской области.
Размер его зависит от того, какой
в вашей семье родился ребенок -

первый, второй, третий или последующие дети.
Начиная с января 2013 года,
осуществляется ежемесячная
выплата в связи с рождением третьего и последующего ребенка до
достижения трехлетнего возраста.
В 2018 году ее размер установлен
10235 рублей. Ежемесячная денежная выплата назначается в
случае рождения или усыновления
третьего и последующих детей, при
условии наличия у заявителя и ребенка гражданства Российской
Федерации, а также постоянной регистрации на территории Ярославской области.
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка назначается и выплачивается независимо от наличия у заявителя права на получение иных
выплат, связанных с рождением
детей. А когда третьему ребенку
исполняется полтора года, вы можете получить единовременную
выплату в размере 56606 рублей
при условии постоянного проживания всей семьи на территории
Ярославской области в течении
полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка.
Социальный кодекс предусматривает единовременную выплату при рождении двух и более
детей, которая в настоящее время выплачивается в размере
42720 рублей.
Кроме того, всем детям до 18
лет из малоимущих семей, назначаются ежемесячные пособия. Несмотря на то, что размер их в среднем 500 рублей в месяц, численность детей, на которых назначено такое пособие на сегодняшний

день более двух тысяч. Хочется
обратить внимание родителей получающих ежемесячные детские
пособия, в соответствии с Социальным кодексом Ярославской
области они обязаны один раз в
три года подтверждать право на их
получение по доходам семьи. Исчисление величины среднедушевого дохода производится органами
социальной защиты населения на
основании документов о составе
семьи и размере доходов каждого
члена семьи, предоставленных одним из родителей (усыновителем,
опекуном, попечителем), имеющим право на получение ежемесячного пособия. Многодетным
семьям ежемесячные пособия назначаются без подтверждения доходов, и эти семьи имеют право на
коммунальные льготы и транспортные карты, освобождающие детей
от 6 до 18 лет от платы 100 процентов стоимости поезда в транспорте общего пользования.
Ежегодно детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных организациях,
предоставляется единовременная
выплата к началу учебного года.
С 1 января 2018 года установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка, которая будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет.
Выплата семьям адресная (семьям с доходами на одного члена семьи в размере не более 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, в Ярославской области: 10429 рублей х 1,5 =15643
рубля на одного члена семьи).
Сумма выплаты исчисляется из
размера прожиточного минимума

на ребенка, установленного в
субъекте Российской Федерации.
В 2018 году в Ярославской области она составляет 9547 рублей.
Кроме того, снижена ставка по
ипотечному кредитованию до 6 %
годовых семьям, где родился второй и последующие дети.
Более подробную информацию
о видах и размерах пособий на ребенка, какие документы необходимо предоставить для назначения
вы можете получить на Едином
портале государственных и муниципальных услуг, на официальном
сайте Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области или администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в разделе социальная защита, а также в многофункциональном центре "Мои документы" по адресу: Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, 3 (здание автовокзала), либо в Управлении социальной
защиты населения (ул. Молодежная, 1б) по телефону 2-06-51.
Заявления на все виды детских
пособий и выплат вы можете отправить, не выходя из дома, воспользовавшись сетью Интернет,
через сайт gosuslugi.ru.
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг и получить код активации.
Если заявление будет подано
через ЕПГУ, вам удастся избежать
потерь времени при подаче заявлений лично через органы социальной защиты.
М. Волкова, начальник отдела
по назначению и выплате
компенсаций и пособий
УСЗНиТ администрации
района.
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ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН В ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
По обращениям населения в органы власти всегда мож
но было проследить "дыхание жизни" простого народа.
Так остается и сейчас. Только теперь, в отличие от пре
жних времен, возможности для подобных контактов рас
ширены. Кроме писем в администрацию и встреч с руко
водителем на личном приеме, в данное время для обраще
ний можно еще привлекать Общественную приемную гу
бернатора и интернет портал "Делаем вместе". Как же
используются эти каналы связи жителями района? Об
этом на расширенной планерке доложила М.Ю. Ширши
на, управляющий делами администрации района.
Всего за первое полуго
дие 2018 года поступило 178
обращений, 11 человек из
ложили свои просьбы лич
но на приеме у Главы райо
на. По 150 заявлениям даны
разъяснения и 28  удовлет
ворены. Большинство гаври
ловямцев нуждается в со
действии при решении про
блем в сфере ЖКХ, благо
устройства, предоставле

ния услуг. Много вопросов
связано с водоснабжением,
дорогами и газификацией. И
неудивительно, ведь они са
мые важные составляющие
нормальных бытовых усло
вий каждого человека. К
ним разве что надо добавить
еще электроснабжение.
Особенно настойчиво доби
ваются необходимого дач
ники, которые пребывают в

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ВЛАСТИ С НАРОДОМ
своих владениях только во
время теплого сезона, но со
гласно федеральному зако
ну имеют право претендо
вать на определенный набор
удобств. А поскольку в боль
шинстве своем эти времен
ные жители  люди весьма
грамотные, то и добиваются
необходимого очень умело.
Они обращаются в проку
ратуру, к губернатору, "сту
чатся" и к Президенту, ми
нуя органы местного управ
ления. С одной стороны, та
кие действия, может быть,
и правильны, однако приво
дят к определенному пере
косу в решении общих про
блем развития территории
особо важных для большин
ства. И, когда например, по

высочайшему указанию от
влекаются деньги для уст
ройства дорогостоящей до
роги до Кощеева, тем самым
решая проблему лишь не
скольких человек, глава по
селения уже не имеет воз
можности решить другие
насущные проблемы, жиз
ненно важные для боль
шинства населения района.
Не может, так как лимит де
нежных средств исчерпан.
Если снятие ряда про
блем требует денежных
затрат, то есть и такие, ко
торые можно решить без
них. Например, обратив
шись за бесплатной юриди
ческой помощью. И данной
услугой гавриловямцы
охотно пользуются. Как

пользуются и возможнос
тью нового интернетпорта
ла "Делаем вместе". На все
вопросы, поступившие
сюда, наши люди получи
ли ответы вовремя, а глав
ное, были ими удовлетворе
ны. Еще одна вышеупомя
нутая возможность обра
тить на себя внимание, ре
шая социальнозначимые
вопросы, подключить Об
щественную приемную гу
бернатора, один из филиа
лов которой находится в
ГавриловЯме, в здании
ДШИ, куда можно попасть
на прием каждый вторник
с 9 до 12. Руководит прием
ной А. В. Кузнецова, кото
рая и проинформировала
участников расширенной

планерки о том, как эта
структура функционирует.
Оказывается, некоторые
люди обращаются сюда
регулярно, приходя, как на
работу. К тому же большин
ство обратившихся не име
ют письменных заявлений,
стараются апеллировать
сразу к высшим управлен
ческим инстанциям, минуя
местные органы власти.
Круг вопросов  чаще дру
гих
здравоохранение,
ЖКХ , в частности, по ТСЖ
"Восход". Ответы приходят
непосредственно заявите
лям, среди которых моло
дежи почти нет, в основном
пожилые и люди среднего
возраста.
Татьяна Пушкина.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ДК

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

В ЭТОМ ГОДУ СРЕДСТВА
НА РЕМОНТ СЕЛЬСКИХ ДОМОВ
КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ
ДЕСЯТЬ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

В минувшую пятницу в
районной администрации
прошла торжественная це
ремония чествования луч
ших спортсменов и трене
ров ГавриловЯмского
района по итогам 2018 года.
В 72 номинациях были на
граждены те, кто в течение
прошедшего года добился
высоких спортивных ре
зультатов и достойно пред
ставил наш район на раз
личных спортивных аренах.
Развитию физкультур
нооздоровительной работы
в нашем районе уделяется
большое внимание. По чис
лу занимающихся физичес
кой культурой, спортом,
подготовке физкультурных
кадров наш район занимает
лидирующие позиции в об
ласти. Более того, гаврилов
ямские спортсмены из года
в год демонстрируют высо
кие спортивные достижения

на международных соревно
ваний в таких видах спорта,
как бокс, полиатлон, арм
лифтинг, шашки. В этом году
в числе награжденных вновь
звучали имена прославлен
ных тренеров нашего района:
И.В. Козлова, А. В.Сорокина,
В. Д. Худякова, Н.А. Костен
ко, С.М. Сопиева, Д. Рубцова
и других преподавателей,
пропагандирующих спорт в
нашем районе.
Кубки получили сборные

команды ГавриловЯмского
района по легкоатлетическо
му кроссу, АРМспорту, ги
ревому спорту, шахматам,
волейболу за победы в спар
такиаде трудящихся муни
ципальных образований
Ярославской области. За по
беды в личном первенстве на
различных соревнованиях
кубками и благодарствен
ными письмами награждены
М. Виноградова, С. Голицын,
Е. Селезнев, В. Ткачук, С. Гав

рилов, М. Новиков и другие
спортсмены.
Отдельно отмечены при
зеры первенства мира по
полиатлону А. Кудряшова,
И. Шалопаев, Е.Дорофеева,
первенства России по поли
атлону  М. Дудихин, Т. Фо
ростяная, К. Сандрос, В. Уме
ров, а также Л. Пушкина 
призер первенства цент
рального федерального ок
руга по русским шашкам.
Светлана Сибагатова.

ЖИВЕМ СПОРТОМ!
11 августа в России отмечали День физкультур
ника праздник тех, кто любит спорт, движение, фи
зические упражнения для здоровья тела и души. Не
осталась в стороне от этого события и гаврилов
ямская молодежь, которая всегда активно участву
ет в спортивных мероприятиях. В этом году глав
ный спортивный праздник прошел на стадионе "Труд",
где был организован марафон "Движение вперед".

В этот день на стадионе
царила атмосфера азарта,
и, конечно же, позитивно
го общения. Команды пос
ле жеребьевки отправи
лись к линии старта. А су
дьи заняли свои места на
периметре. После импро
визированного
выст
рела команды ринулись в
"бой". И первый конкурс
"Простынебол", где зада
чей команд было обыграть
соперников, получив как
можно больше победных
очков за попадание в них
шариками с водой. На од
ной из станций командам
пришлось как следует
поднапрячь свои интел
лектуальные возможнос

пулярность спорта вполне жизнь! Движение вперед!
оправдана. Ведь спорт  это
Екатерина Кашицына,
не только самоорганизация
специалист по работе
с молодежью
ти, особенно повезло тем, и дисциплина, здоровье и
МУ "Молодежный
кто обладает фотографи молодость, элемент культу
центр".
ческой памятью. Ведь зада ры и стиль жизни. Это и сама
ние было следующим: на
одну минуту команде де
монстрировался ватман с
символами олимпийских
видов спорта. Затем ребя
та должны были по памя
ти нарисовать символы в
том же порядке.
Самая дружная команда
"Пятерочка" стартовала
первой, и в итоге  победное
место. Команды на всех эта
пах проявили ловкость и
сноровку, стартовали и фи
нишировали с бодрым на
строем и желанием побе
дить.
Востребованность и по

Дом культуры во все времена был важнейшей точ
кой на карте сельских поселений, служил центром
просвещения, досуга и общения жителей. А вот
средств на его поддержание в приглядном виде хва
тало не всегда. К счастью, за последний год при ак
тивном участии партии "Единая Россия" ситуация с
ремонтами учреждений культуры в Ярославской об
ласти изменилась кардинально.
В прошлом году муниципальным образованиям области
в рамках федерального проекта партии "Местный Дом куль
туры" были выделены субсидии на развитие и укрепление
материальнотехнической базы ДК в сумме 4522,5 тысячи
рублей. Средства предоставлялись на условиях софинан
сирования: 90 процентов суммы  из федерального бюдже
та, 10  из областного.
Понятно, что на четыре с половиной миллиона сразу всем
не помочь, поэтому был объявлен конкурс. По его итогам
были отобраны четыре районапобедителя: Даниловский,
Мышкинский, Пошехонский и Ростовский. Каждому из них
досталось не только по 1 миллиону 130 тысяч рублей субси
дии, но и по 2 миллиона 150 тысяч дополнительных средств
за счет государственной программы "Местное самоуправ
ление в Ярославской области".
А дальше уже сами районы решали, какой конкретно
ДК им приводить в порядок. В Даниловском районе счастье
улыбнулось Спасскому сельскому клубу, в Мышкинском
выбор пал на Юхотский дом культуры, в Пошехонском  на
Кременевский центральный дом культуры, а в Ростовском
районе решили отремонтировать Семибратовский ДК. На
сегодняшний день ремонтные работы на всех четырех
объектах успешно завершены.
В нынешнем году было принято решение продолжать на
территории Ярославской области реализацию партийного
проекта "Культура малой родины". Одним из его направле
ний остается все тот же ремонт с приобретением оборудова
ния для сельских ДК. На этот раз сумма выделяемых
средств возросла до 4,68 миллиона рублей.
По итогам проведенного конкурса субсидии на укрепле
ние материальной базы домов культуры получили Больше
сельский, Борисоглебский, Даниловский, Любимский, Не
коузский, Мышкинский, Рыбинский, Первомайский, По
шехонский и Ростовский муниципальные районы.
Также программой предусмотрено выделение средств
на комплектование книжных фондов муниципальных биб
лиотек.
Кроме того, по итогам конкурса планируется выплата
денежного поощрения девяти лучшим работникам учреж
дений культуры и восьми лучшим учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений.
Ольга Хитрова, председатель комитета по образованию,
культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской
областной Думы:
 Когда речь идет о поддержке культуры на селе, у нас
нет и не может быть двух мнений: деньги на эти цели долж
ны выделяться. Все мы прекрасно понимаем, насколько важ
ны на селе местные дома культуры. Чаще всего они являют
ся единственным центром дополнительного образования
детей и подростков, досуга людей, сохранения и развития
народного творчества. Многие объекты нуждаются в ремон
те, обновлении устаревшей материальнотехнической базы.
И наша задача  сделать все возможное, чтобы дома культу
ры были безопасными, современными и уютными, чтобы у
них было все необходимое оборудование.
ГАУ ЯО "Информационное агентство "Верхняя Волга".

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ

С ЮБИЛЕЕМ, ЗАВОД!

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК
Уважаемые жители
и гости Гаврилов-Яма!
18 августа Гаврилов Ям будет праздновать
80 й день рождения, а машиностроительный завод
свой 50 летний юбилей.
В этот день с 9 часов откроется новая площад
ка на территории градообразующего предприятия
АО ГМЗ "Агат", которая гостеприимно в первый
раз откроет свои двери для всех желающих.
Для вас подготовлена насыщенная програм
ма: пройдут открытые уроки и мастерклассы,
развернется аллея вкусной еды, будет работать
детская площадка с веселыми аниматорами, бу
мажным шоу и шоу мыльных пузырей.
Также наших гостей порадуют выставки со
бак и ретроавтомобилей. Яркая программа
пройдет на сцене, где будут звучать песни для
разных возрастов в исполнении ВИА "ЯмБит".
Желающие смогут попробовать себя и на
спортивной площадке: канат, стрельба, мини
гольф. Все это ждет вас 18 августа! Изюминкой
праздника непременно станет катание на воз
душном шаре, которое будет для всех желаю
щих бесплатно!
Ждем вас на АО ГМЗ "Агат", а для удобства
гостей весь день будут курсировать бесплатные
автобусы по маршруту городзавод.
Внимание! Только 18 августа в честь 50летия
АО ГМЗ "Агат" на выставкепродаже на террито
рии завода можно приобрести мотоблоки "Агат"
со скидкой 30% по цене от 19300 рублей. Всем же
лающим доставка по ГавриловЯму бесплатно.
Оргкомитет.
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.

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляю вас с двойным нашим праздником - настоящим
юбилеем завода (ведь, как говорил его создатель И.И. Румянцев, юбилей - это 50 лет) и 80-летием родного города!
"Агат", рожденный в стенах славного льнокомбината "Заря
социализма", вырос из цеха №100 в современное авиационное предприятие, активно участвующее в решении социальных
программ района.
Этапы развития завода и вклад конкретных людей изложен в двух книгах летописи "Это наша с тобой биография…" ,
изданных к 40 и 45-летию "Агата".
От всей души поздравляю и благодарю всех участников, заслуги которых обозначены в этом издании, членов трудового коллектива, рабочих, специалистов, ИТР, руководителей, ветеранов, молодых работников и сотрудников других предприятий и
структур власти за совместную работу по вводу в эксплуатацию
строящихся объектов завода и города; обучение и подготовку
кадров; развитие предприятия и вывод его из процедуры банкротства с достижением к 2001 году "доперестроечного" (1991
года) уровня - самого высокого в его развитии; внедрение новой
техники, технологий и, главное, постоянное освоение и разработку самой современной и новой продукции.
Выражаю благодарность всем, кто способствовал и лично принимал активное участие в развитии социальной сферы, медицинских и оздоровительных услуг, детского творчества, во вводе в эксплуатацию спортивного комплекса "Спринт", детских и спортивных
площадок и в создании условий для занятия физкультурой, спортом,
легкомоторной авиацией, охотой и рыбалкой, в реализации молодежной политики и программы "Жилье для молодежи".
Сегодня смело можно сказать, что текстильный град Гаврилов-Ям стал городом машиностроителей, где завод "Агат"
готов решать любые самые передовые задачи традиционного
для нас - авиационного и оборонного - назначения, гидроаппаратуры и ТНП, при этом благодаря мудрости акционеров, сохранять и развивать социальную сферу, создавать условия
для закрепления молодежи и ее разностороннего развития от
детского сада до кандидатов наук.
Всем жителям города желаю, как всегда, чтобы возродилась текстильная, лучшая в России, продукция с гавриловямскими символами "Заря социализма" и, что очень привлекательно, "Локаловъ".
Всех с двойным юбилеем!
Счастья каждой семье и уверенности
в светлом будущем!
"Агат"! Только выше, выше, и выше поднимать
планку наших достижений.
В. Корытов, ветеран завода.

22 АВГУСТА

Реклама (1002)

в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
пройдёт ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Краснодар)
ИЗ НОРКИ, МУТОНА, ДУБЛЁНКИ.
Акция - меняем старую шубу
на новую. Делаем Скидку 5000 р.
Также в продаже Головные уборы.
 Цены от производителя.
 летние скидки.
 Кредит предоставляет Банк (ОТП)
и ( Ренессанс Кредит).
Ждём вас с 9.00 до 17.00
по адресу ул. Клубная, д. 1.
Покупайте шубу летом, зимой будет дороже!
Хватит мечтать - пора покупать!

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.
(996)

Нашу дорогую, любимую
Маму, бабушку, прабабушку
Римму Алексеевну ШИЛОВУ c 90-летним юбилеем!
Ты солнца луч в ненастную погоду,
Ты океан безбрежной доброты,
Ты самый лучший человек на свете,
Любимые и милые черты!
Перед тобой в долгу мы неоплаченном,
За то тепло , что щедро нам дала ,
Родная , будь здорова, счастлива,
И знай : ты очень нам нужна !!!!
Готовы все отдать на свете ,
Чтоб только улыбалась ты всегда ,
Чтоб лишь от радости в глазах твоих блестела ,
Словно искорка, слеза!!!!
Сын,внуки ,правнуки.
Дорогую и любимую
Надежду Сергеевну ХОРЕВУ с юбилеем!
Сегодня твой чудесный праздник,
Не день рожденья Юбилей!
И с каждым годом ты прекрасней,
И с каждым годом ты мудрей.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась
И была счастливою ты.
Дочь, зять, внуки, правнук Александр.
С днем рождения дорогую и любимую бабушку
Клару Александровну ЗОРИНУ!
Для каждого найдется место
В сердечке золотом твоем,
С тобой все время интересно
Поговорить о том, о сем...
Посмотришь мудро и с любовью
Обнимешь ласково в ответ...
Желаем, бабушка, здоровья
И самых светлых, долгих лет!
Внучка, зятья.
Елизавету Ивановну ВЯЗНИКОВЦЕВУ
с юбилейным днем рождения!
У прекрасной женщины нынче юбилей,
Очень много нежных слов говорим мы ей.
Пусть гармония в душе озаряет взгляд,
И удачу дарит жизнь много лет подряд!
Совет ветеранов с.Шопша.
Уважаемую и замечательную женщину
Елизавету Ивановну ВЯЗНИКОВЦЕВУ с 80-летием!
Пусть Ваши годы будут гордостью для
Вас, пусть Вас окружают счастье и лю
бовь. Желаю Вам всегда оставаться такой
же жизнерадостной и энергичной, здоровья
и отличного расположения духа.
Л.Е. Сергеева, библиотекарь
Шопшинского филиала.
Председателя совета ветеранов с. Шопша
Елизавету Ивановну ВЯЗНИКОВЦЕВУ с юбилеем!
У прекрасной женщины нынче юбилей,
Очень много нежных слов говорим мы ей!
Пусть юбилей принесет Вам терпенье,
Силы, удачу, любовь и везенье.
У дамы, которая все успевает,
Ведь по другому и не бывает!
Совет ветеранов Шопшинского
сельского поселения.

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.

Реклама (840)

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат": Нину Михайловну Борнякову, Владимира Алексеевича Березкина, Марину Юрьевну Вавилову, Игоря Витальевича Малютина, Аполлинарию Николаевну Ковшикову, Владимира Александровича Долгачева, Валерия Николаевича
Максимова, Владимира Павловича Штыхина, Тамару
Николаевну Звонареву, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в августе. Примите от нас искренние слова признательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.
Радостных дней, воплощенных желаний,
Ярких событий, прекрасных надежд!
Сердце пускай в юбилей согревают
Искренность, чуткость и радости свет!
Администрация, профком, совет ветеранов.
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