
№ 26 (11336) четверг, 27 июня 2019 года 6+Издается с 1 мая 1931 года

Реклама (1122)

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

Ильинской школе  - 145 летИльинской школе  - 145 лет «Умные» фонари «Умные» фонари 
на улицах Гаврилов-Ямана улицах Гаврилов-Яма

Не помоглоНе помогло
и родное полеи родное поле

Стр.6Стр.6 Стр.9Стр.9 Стр.9Стр.9

Реклама (499)

Дорогие наши читатели!
 До конца подписной кампании на второе полугодие 

2019 года времени почти не осталось. Мы надеемся, что 

вы об этом помните и еще успеете подписаться на «Гав-

рилов-Ямский вестник» с помощью редакции.

Вы можете воспользоваться следующими предложе-

ниями «Вестника»:

- подпиской на электронную версию газеты в форма-

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

- подпиской на бумажную версию, но без доставки 

на дом. В этом случае вам самим надо будет забирать 

газету либо непосредственно в нашей редакции, либо в 

одной из наших точек продажи газеты, которая наиболее 

удобна для вас.

Такие варианты позволят вам существенно сэконо-

мить на подписке, ведь она составит всего 234 рубля на 

полгода.

Воспользоваться этими предложениями вы можете, 

придя в редакцию «Вестника» по адресу: Гаврилов-Ям, 

ул. Красноармейская, 1; позвонив по номерам 2-08-65 

или 8-906-634-25-28, или же отправив заявку на e-mail: 

vestnik52@yandex.ru.

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

Ваш «Вестник».

ПОДПИСКА - 2019

ВНИМАНИЕ!
С 1 июля в кабинете выписки льготных лекарств Гаври-

лов-Ямской центральной районной больницы – новый но-

мер телефона: 8 (48534) 2-55-03.
До 1 июля будут работать два номера телефона: 2-98-90 

и 2-55-03.
Администрация Гаврилов-Ямской ЦРБ.

МУП ОЦ «Мечта» (баня) 
с 3 по 6 июля не будет работать. Тел. 2-06-77.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные 
с 20 по 26 июня)

Заключено браков – два.

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

Виталина Шаломина.

Егор Кашин.

Дарья Лаврентьева.

Всего рожденных за ми-
нувшую неделю – четыре 
человека.

С НАМИ НЕ СТАЛОС НАМИ НЕ СТАЛО
Волкова Игоря Николае-

вича, 67 лет;

Тихонова Михаила Павло-

вича, 67 лет;

Козловской Риммы Алек-

сандровны, 90 лет;

Сорвачевой Нины Петров-

ны, 86 лет;

Самойлова Алексея Вениа-

миновича, 44 лет;

Груздева Артема Владими-

ровича, 31 года.

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

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: у малышей детского сада «Ленок» Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: у малышей детского сада «Ленок» 
появилось свое игровое пространство по изучению правил дорожного движения появилось свое игровое пространство по изучению правил дорожного движения 

«Проспект детской безопасности»«Проспект детской безопасности»
Вопрос о необходимости созда-

ния специально оборудованного ка-

бинета по изучению Правил дорож-

ного движения в школах и детских 

садах не раз инициировался инспек-

торами ГИБДД и получил поддержку 

во многих образовательных учрежде-

ниях района. На днях такое игровое 

пространство открыли на базе дет-

ского сада «Ленок», и дошколята уже 

оценили комфорт и  уют красивого 

городка дорожной безопасности. 

- Такие занятия имеют большое 

значение для воспитания грамотно-

го участника дорожного движения, 

потому что проводятся педагогами 

с небольшой группой детей. Знания 

каждый ребенок получает почти ин-

дивидуально, что позволяет легче ус-

ваивать трудную информацию, а вся 

обстановка кабинета и оборудование 

способствуют этому еще в большей 

степени, - считает инспектор ГИБДД 

Ирина Устимова.

Торжественное мероприятие 

прошло при участии предста-

вителей администрации райо-

на, специалистов Управления 

образования и активистов «Ро-

дительского патруля». Это ста-

ло еще одним шагом на пути к  

снижению дорожно-транспорт-

ных происшествий с участием 

несовершеннолетних.

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели:  Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели:  
в Гаврилов-Ямском районе приступили к разработке проведения Всероссийской переписи населенияв Гаврилов-Ямском районе приступили к разработке проведения Всероссийской переписи населения

Хотя на территории Российской 

Федерации она будет проводить-

ся с 1 по 31 октября 2020 года, но 

подготовительные работы к ней в 

нашем районе начались уже сегод-

ня. Принято постановление Главы 

администрации Гаврилов-Ямского  

муниципального района, которым 

утвержден состав комиссии и поло-

жение, которым она  будет руковод-

ствоваться в ходе этой важнейшей 

государственной кампании.

И 20 июня уже состоялось пер-

вое заседание  комиссии по прове-

дению переписи. Рассмотрен ряд  

организационных вопросов с це-

лью осуществления согласованных 

действий администрации района, 

органов местного самоуправления 

и статистики, организаций и пред-

приятий по подготовке и реализа-

ции данной кампании. Утверждены 

планы мероприятий и работы ко-

миссии на 2019год.

Так, в числе первоочередных 

задач на сегодня стоят: создание на 

районном уровне списков адресов 

и картографических материалов 

Всероссийской переписи населения 

2020 года, а также сверка полноты и 

правильности записей в документах 

похозяйственного учета.

В целом предстоящая перепись 

населения является важным собы-

тием не только для государствен-

ных органов, но и для каждого 

жителя района. Обоюдная заинте-

ресованность всех в этом поможет 

обеспечить ее успешное проведе-

ние.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели: в главном храме Вооруженных сил РФ Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели: в главном храме Вооруженных сил РФ 
теперь будет храниться и горсть гаврилов-ямской земли теперь будет храниться и горсть гаврилов-ямской земли 

22 июня в 12.00 на старом го-

родском кладбище у памятника 

воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, прошла 

Всероссийской патриотической 

акции «Горсть памяти». При-

сутствовавшие почтили павших 

минутой молчания и возложили 

красные гвоздики к монументу. А 

затем ветеран войны Т.С. Пыла-

ева, первый заместитель Главы 

района Андрей Забаев, Глава го-

родского поселения Гаврилов-Ям 

Александр Тощигин и предста-

вители двух отрядов юнармии из 

школ № 1 и 3 опустили в кисет по 

щепотке земли с братской моги-

лы бойцов, умерших в госпиталях 

Гаврилов-Яма. 

К слову, накануне Дня скорби 

забор земли произвели еще и в 

Заячьем-Холме, где в 2008 году 

были перезахоронены останки 

нашего земляка А.Ф. Бровкина, 

которые нашел в Старой Руссе 

поисковый отряд. 

- Такая акция проходит сегод-

ня по всей стране. Оба кисета с 

землей, взятой у нас с мест захо-

ронений воинов, будут переданы 

сначала в Ярославль. Оттуда их 

отправят для хранения на терри-

тории строящегося сейчас глав-

ного храма Вооруженных сил РФ, 

где землю поместят в гильзы от 

снарядов, - сказал Андрей Заба-

ев.

Кроме того, 22 июня в па-

мять о наших воинах-земляках у 

мемориалов в сельских поселе-

ниях района горели десятки яр-

ких огней, зажженных в рамках 

акции «Свеча памяти». А на Со-

ветской площади Гаврилов-Яма 

волонтеры Молодежного центра 

вовлекли всех желающих в мас-

совый флешмоб 

«Мы помним», кото-

рый стал финалом 

сразу нескольких 

патриотических ме-

роприятий: ребята 

проверили знания 

горожан о Вели-

кой Отечественной 

войне, научили их 

складывать в тех-

нике оригами сим-

вол мира - белых 

голубей, помогли 

разучить тематиче-

ские стихи, ставшие 

потом основой ви-

деопослания потом-

кам, ради чистого 

неба  над головами 

которых как раз и 

воевали их деды и 

прадеды.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: 
в Гаврилов-Яме построят центр детского творчества и откроют площадку для сдачи норм ГТОв Гаврилов-Яме построят центр детского творчества и откроют площадку для сдачи норм ГТО

Эти и другие решения были при-

няты на последнем заседании Со-

брания представителей, на котором 

народные избранники внесли также 

изменения в бюджет, подвели итоги 

отопительного сезона и одобрили 

сразу три кандидатуры на присво-

ение высокого звания «Почетный 

гражданин Гаврилов-Ямского райо-

на». 

А началось заседание с приятного 

момента – награждения почетными 

грамотами Главы района тружеников 

коммунальной отрасли, сумевших 

обеспечить достойное завершение 

отопительного сезона, который в Гав-

рилов-Яме прошел в штанном режи-

ме, без срывов и серьезных аварий. 

А потом Глава района Алексей Кома-

ров озвучил еще одну хорошую но-

вость: гаврилов-ямцы - единственные 

в Ярославской области - не имеют 

долгов за газ. За что получили благо-

дарность от руководства региона. 

В этот день было принято нема-

ло значимых для дальнейшего раз-

вития района решений. Например, 

внесены изменения в бюджет, где 

теперь отдельной строкой прописано  

выделение 2,2 миллиона рублей для 

разработки проектно-сметной доку-

ментации на строительства нового 

центра детского творчества. Он уже 

получил говорящее название «Ли-

дер», будет возведен рядом с город-

ской администрацией и объединит 

под одной крышей Дворец детского 

творчества, музыкальную школу и 

Молодежный центр, которые сегодня 

находятся в приспособленных поме-

щениях. 

- Это поручение Губернатора 

– построить для детей и молодежи 

творческий центр, отвечающий всем 

необходимым требованиям, предъ-

являемым к учреждениям подобного 

рода, - говорит председатель Собра-

ния представителей Андрей Сергеи-

чев. – Мы мечтали об этом давно, и 

вот теперь, похоже, мечта обретает 

реальные очертания. 

Одобрили депутаты и выделе-

ние 300 тысяч рублей на установку 

у «Спринта» новой спортивной пло-

щадки, предназначенной специаль-

но для сдачи норм комплекса ГТО, 

набирающего в Гаврилов-Яме все 

большую популярность. И хотя по-

добные траты в нынешнем году не 

были запланированы, деньги все же 

решили найти, благо программы по 

развитию образования и спорта в 

Гаврилов-Яме имеются. Тем более, 

что потратиться придется только на 

монтаж самой площадки, оборудова-

ние же, причем самое современное, 

будет установлено совершенно бес-

платно. Кстати, как пояснил Алексей 

Комаров, такой поистине щедрый 

подарок достался району, можно ска-

зать, случайно. 

– Просто один из районов отка-

зался от ее установки, и мы попро-

сили «переадресовать» площадку 

Гаврилов-Яму, - рассказал Алексей 

Александрович. – Вскочили, можно 

сказать, в последний вагон уходяще-

го поезда. 

А напоследок депутаты едино-

гласно проголосовали за присвоение 

звания «Почетный гражданин Гав-

рилов-Ямского района» сразу трем 

кандидатам: бывшему футболисту и 

тренеру ярославского «Шинника» Бо-

рису Гаврилову, Главе Великосель-

ского сельского поселения Георгию 

Шемету и экскурсоводу музея купцов 

Локаловых Галине Крайновой.

РАСПИСАНИЕ 
КИНОСЕАНСОВ

в городском Доме культуры
«Мульт в кино № 99», 2D 

(0+): 27, 28 и 30 июня – в 14.40; 

29 июня – в 10.00, 11.00 и 12.00; 

3 июля – в 10.00 и 13.00.

«История игрушек-4», 3D 

(6+): 27, 28 и 30 июня – в 15.40; 

29 июня – в 13.00; 3 июля – в 

11.00.

«Люди в черном: интер-
нешнл», 3D (12+): 27, 28 и 30 

июня – в 17.30; 29 июня – в 

15.00; 3 июля – в 13.50.

«Проклятие Аннабель-3», 

2D (16+): 27, 28 и 30 июня – в 

19.40; 3 июля – в 16.00.

27 июня - День молодежи в 
городском Доме культуры. 

В программе: в 17.00 - 

игровая программа с призами 

«Меню молодежных событий»; 

в 18.00 - презентация арт-объ-

екта «Открытый микрофон» и 

пицца-party; в 19.00 - дискотека 

«Серебряный Fresh». Игровая 

танцевальная программа «Ре-

цепты драйва» (цена билета - 

50 рублей).
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1 июля1 июля
Понедельниконедельник

2 июля2 июля
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00, 3.00 «Новости». 9.55, 2.00 «Модный при-

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

17.00, 18.20 «Время покажет» (16+). 15.15, 3.35 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 2.50, 3.05 

«Мужское / Женское» (16+). 18.50, 1.00 «На са-

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

21.00 «Время». 21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+). 

23.20 «Эксклюзив» (16+). 4.15 «Контрольная 

закупка» (6+).

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

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

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

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

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

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

Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+). 23.15 

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

Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).

 

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.25, 

1.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 18.25, 

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 23.00 Т/с 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 4.00 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.00 Т/с 

«СПЕЦЫ» (16+). 9.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 13.25 

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

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

(16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

тель» (16+). 7.15 «Маша и медведь» (0+). 7.25 

«Жизнь замечательных зверей» (0+). 7.45, 8.45, 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 9.05, 13.50, 

18.20 «То, что нужно» (12+). 10.05 Х/ф «ДВОЕ 

НА ОСТРОВЕ» (12+). 12.35, 17.55 «Сделано в 

СССР» (12+). 13.00 «А-ля карт» (12+). 14.00 Т/с 

«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+). 15.40 Х/ф 

«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+). 18.30 «Но-

вости города». 19.50 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+). 22.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+). 23.55 

Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-

РАМ» (12+). 1.30 «Релакс» (0+). 

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

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

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

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

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 

17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с 

«ПЕТРОВКА, 38» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 

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

«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 14.30 

«Патруль 76» (16+). 13.00 «Рехаб» (16+). 13.55, 

16.20, 18.30, 21.25, 23.10, 23.45 «Открытая сту-

дия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 14.45, 18.15, 23.35 

«Спецкор» (12+). 16.25, 18.35, 23.20 «В тему» 

(12+). 16.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+). 19.30 «Ваш полис здоровья» (16+). 19.40 

Х/ф «КАЛАЧИ» (12+). 22.15 Т/с «ИЗМЕНА» 

(16+). 0.40 Д/ф «Берёзка», или капитализм из-

под полы» (16+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва тол-

стовская. 7.05 Д/с «Предки наших предков». 

7.50 «Легенды мирового кино». Сергей Мар-

тинсон. 8.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР». 10.15 «Больше, чем любовь». Ека-

терина Максимова и Рихард Зорге. 11.00 Т/с 

«СИТА И РАМА». 12.35 «Линия жизни». 13.30 

Д/ф «Хакасия. По следам следов наскальных». 

14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памя-

ти». 15.10 «Театр на экране». Спектакль Театра 

им. Вл.Маяковского «Таланты и поклонники». 

18.15, 1.25 «Камерная музыка». Юджа Ванг и 

Готье Капюсон. Концерт на фестивале в Сен-

Пре. 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». 20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.10 «Больше, чем любовь». Татьяна Шмыга. 

21.50 Д/ф «Великая тайна математики». 22.45 

«К 95-летию со дня рождения Натальи Бехтере-

вой». «Магия мозга».. 23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» (18+). 2.40 «Pro memoria». «Азы 

и Узы». 

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

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 

16.50, 18.55, 22.50 Новости. 7.05, 11.35, 17.00, 

19.20, 22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. 9.00 «Кубок Аме-

рики. Live» (12+). 9.30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из Бразилии (0+). 12.05, 

16.30 «Австрийские игры» (12+). 12.25 Футбол. 

Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» - «Ро-

стов». Трансляция из Австрии (0+). 14.30 Фут-

бол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. Трансляция из Австрии (0+). 17.55 

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Россия - Германия. Прямая трансляция из 

Германии. 19.00 «Австрия. Live» (12+). 20.20 

Профессиональный бокс. Джермелл Чарло 

против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо против 

Хулио Сехи. Трансляция из США (16+). 22.20 

«Профессиональный бокс. Нокауты» (16+). 

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 

1.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 

Китай. Трансляция из Австралии (0+). 3.30 Ба-

скетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия 

- Белоруссия. Трансляция из Сербии (0+). 5.30 

«Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯ-

НЕК» (0+). 9.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

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

22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

14.50 «Город новостей». 15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+). 16.55, 5.05 «Естественный от-

бор» (12+). 17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

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

во голоса» (16+). 22.30 «Проклятие двадцати» 

(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «Собы-

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.15 

«Прощание. Александр и Ирина Пороховщико-

вы» (12+). 

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

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

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

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

Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

(16+). 1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 

(16+). 3.00 «ТВ-3 ведет расследование» (12+). 

5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

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

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

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

2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

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

«Stand up» (16+). 2.55 «Открытый микрофон» 

(16+). 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

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

любовью. В монастырь» (16+). 7.40 «По делам 

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

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

10.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 

1.55 «Понять. Простить» (16+). 14.50 Т/с «ПЯТЬ 

ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+). 19.00 Х/ф «СПА-

СТИ МУЖА» (16+). 22.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+). 0.55 Д/с «Ночная смена» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00, 3.00 «Новости». 9.55, 1.55 «Модный 

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

12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+). 

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 

2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.50, 

1.00 «На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть го-

ворят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «25-Й 

ЧАС» (16+). 23.20 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+). 4.10 «Контрольная закупка» (6+). 

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» 

(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто 

против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (12+). 23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАПОВА-

ЛОВ» (16+). 

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.25, 

0.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 18.25, 

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 23.00 Т/с 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 4.00 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.05, 

9.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

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

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

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

«Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замеча-

тельных зверей» (0+). 9.05, 17.20, 19.20 «То, 

что нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» (16+). 11.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» (0+). 13.00 «А-ля карт» (12+). 14.00 Т/с 

«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+). 15.40 Х/ф 

«ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 

(12+). 17.35 «Безумство храбрых» (16+). 18.20 

«Служба спасения 112» (12+). 18.30 «Новости 

города». 19.00 «Семейный круг» (12+). 19.10 

«Дом с биографией» (6+). 22.00 Х/ф «ИГРА В 

ИМИТАЦИЮ» (16+). 23.50 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

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

12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 

«Овсянка» (12+). 7.20 «Ваш полис здоровья» 

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

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 

17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с 

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

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

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

12.30, 13.55, 21.20, 23.10, 23.35 «Открытая сту-

дия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 13.00 «Рехаб» (16+). 

14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с 

«ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 18.20 «Фун-

даментально» (12+). 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+). 22.15 Т/с «ИЗМЕ-

НА» (16+). 23.20, 23.45 «В тему» (12+). 0.40 Д/ф 

«Украденные коллекции, по следам «чёрных 

антикваров» (16+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

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

студенческая. 7.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна 

математики». 8.00 «Легенды мирового кино». 

Вивьен Ли. 8.30 Д/с «Первые в мире». 8.45, 

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 

10.15 «Больше, чем любовь». Татьяна Шмыга. 

11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». 

Английский с нуля за 16 часов! №1. 13.20 «От-

крытое письмо». «Первые открытки в России». 

14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».. 

15.10 «Театр на экране». Спектакль театра 

«Мастерская Петра Фоменко» «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как угодно». 17.50 «2 

Верник 2». 18.45 «Цвет времени». Карандаш. 

18.55, 1.25 «Камерная музыка». Государствен-

ный квартет имени А.П.Бородина. 20.55 «Спо-

койной ночи, малыши!». 21.10 «Больше, чем 

любовь». Лев и Валентина Яшины. 21.50 Д/ф 

«Путеводитель по Марсу». 22.45 «К 95-летию 

со дня рождения Натальи Бехтеревой». «Ма-

гия мозга».. 23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» (18+). 2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти». 2.40 «Pro memoria». «Хокку». 

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

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 

16.00, 17.55, 20.55 Новости. 7.05, 11.05, 13.00, 

16.10, 18.00, 21.00, 23.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+). 12.05 

«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 12.35, 

17.35 «Австрийские игры» (12+). 13.30, 20.35 

«Австрия. Live» (12+). 13.50 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Эммануэль Санчес про-

тив Георгия Караханяна. Трансляция из США 

(16+). 15.30 Смешанные единоборства. Афиша 

(16+). 17.05 «Спортивные итоги июня» (12+). 

18.35 Профессиональный бокс. Джермалл 

Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул 

временного чемпиона мира по версии WBC в 

среднем весе. Трансляция из США (16+). 21.25 

Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Прямая трансляция из Сербии. 0.05 Д/ф «Ро-

налду против Месси» (12+). 1.25 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии 

(0+). 3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Бразилии. 5.25 «Коман-

да мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ССОРА В 

ЛУКАШАХ» (12+). 9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (6+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+). 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+). 16.55, 5.05 «Естественный отбор» 

(12+). 17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+). 

20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право го-

лоса» (16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+). 23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

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

Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+). 4.15 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+). 

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

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

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

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

Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 

(16+). 1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ» (16+). 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 

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

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

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

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

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

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 

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

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 1.05 «Stand 

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 9.20 «Тест на отцовство» (16+). 6.00 

«Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 кадров» 

(16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+). 6.50 «За 

любовью. В монастырь» (16+). 7.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.20 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 10.20, 3.50 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.15, 2.00 «Понять. Простить» (16+). 

14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 19.00 

Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+). 22.55 Т/с 

«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+). 1.00 Д/с «Ноч-

ная смена» (18+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00, 3.00 «Новости». 9.55, 2.00 «Модный при-

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

17.00, 18.20 «Время покажет» (16+). 15.15, 3.40 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 2.45, 3.05 

«Мужское / Женское» (16+). 18.50, 1.00 «На са-

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

21.00 «Время». 21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+). 

23.20 «Звезды под гипнозом» (16+). 4.20 «Кон-

трольная закупка» (6+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

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

ым» (12+). 2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.25, 

0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 18.25, 

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 23.00 Т/с 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 4.05 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.00, 

9.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

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

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

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

«Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замеча-

тельных зверей» (0+). 9.05, 12.50, 17.20, 19.20 

«То, что нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с «ДОРО-

ГА В ПУСТОТУ» (16+). 11.45 Х/ф «ПО УЛИЦЕ 

КОМОД ВОДИЛИ» (6+). 13.00 «А-ля карт» 

(12+). 14.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

(16+). 15.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+). 

17.35 «Любовь вопреки» (16+). 18.20 «Семей-

ный круг» (12+). 18.30 «Новости города». 19.00 

«Безопасно» (12+). 19.10 «Дом с биографией» 

(6+). 22.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

(16+). 23.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+). 

1.30 «Релакс» (0+). 

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

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

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

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

9.40, 12.40, 14.40, 17.40, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

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

(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 

13.00 «Рехаб» (16+). 13.55, 14.30, 16.20, 18.45, 

21.20, 23.10, 23.55 «Открытая студия. ПМЭФ- 

2019 г» (16+). 15.30 «Ты лучше всех» (16+). 

16.25, 18.30, 23.15, 23.45 «В тему» (12+). 16.40 

Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 18.15, 

23.30 «Я+Спорт» (6+). 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+). 22.15 Т/с «ИЗМЕ-

НА» (16+). 0.40 Д/ф «Осторожно, мозг (игры 

разума» (16+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

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

Щусева. 7.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу». 8.00 «Легенды мирового кино». Геор-

гий Жжёнов. 8.30 Д/с «Первые в мире». 8.50, 

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 

10.15 «Больше, чем любовь». Лев и Валентина 

Яшины. 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «По-

лиглот». Английский с нуля за 16 часов! №2. 

13.20 «Открытое письмо». «Православная от-

крытка Российской империи». 14.30 «Наталья 

Бехтерева. Магия мозга».. 15.10 Юбилей Ната-

льи Теняковой. «Театр на экране». Спектакль 

МХТ им. А. П.Чехова «Лес». 18.15 «Цвет вре-

мени». Караваджо. 18.35, 1.25 «Камерная му-

зыка». П.Чайковский. Трио «Памяти великого 

художника». Вадим Репин, Александр Князев, 

Андрей Коробейников. 20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!». 21.10 «Острова». 21.50 Д/ф «Секре-

ты Луны». 22.45 «К 95-летию со дня рождения 

Натальи Бехтеревой». «Магия мозга».. 23.35 

Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+). 2.15 

Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвертого изме-

рения». 

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

ные славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 16.20, 

17.55, 21.10 Новости. 7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 

18.05, 21.15, 0.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 16.00 «Ав-

стрия. Live» (12+). 9.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 

Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из США 

(16+). 11.50 Д/ф «Роналду против Месси» (12+). 

13.10 «Австрийские игры» (12+). 14.00 Футбол. 

Кубок Америки. 1/2 финала. Трансляция из Бра-

зилии (0+). 16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/16 финала. Прямая трансля-

ция из Германии. 18.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА - «Ростов». Прямая трансляция 

из Австрии. 21.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Прямая трансляция из Италии. 1.00 Летняя Уни-

версиада - 2019 г. Трансляция из Италии (0+). 1.55 

Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» (16+). 

3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Бразилии. 5.25 «Команда мечты» 

(12+). 

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

8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+). 10.35 

Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» 

(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 

2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55, 5.10 «Есте-

ственный отбор» (12+). 17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 

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

20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 «Линия защи-

ты» (16+). 23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 

(16+). 4.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+). 

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

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

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

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

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+). 1.45 

«Человек-невидимка» (12+). 

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

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

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

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 

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

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

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 9.55 «Тест на отцовство» (16+). 6.10 

«6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» (16+). 

6.55 «За любовью. В монастырь» (16+). 7.55 

«По делам несовершеннолетних» (16+). 8.55 

«Давай разведемся!» (16+). 10.55, 3.40 «Реаль-

ная мистика» (16+). 12.50, 1.50 «Понять. Про-

стить» (16+). 15.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+). 19.00 Т/с «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+). 22.45 

Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+). 0.50 Д/с 

«Ночная смена» (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00, 3.00 «Новости». 9.55, 2.15 «Модный при-

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

17.00, 18.20, 1.25 «Время покажет» (16+). 15.15, 

3.45 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.05 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.50, 0.25 «На самом 

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

«Время». 21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+). 23.20 «Ве-

черний Ургант» (16+). 4.30 «Контрольная закуп-

ка» (6+). 

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

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

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

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

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

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

«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+). 23.15 «Ве-

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

«ШАПОВАЛОВ» (16+). 

4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХТАР. 

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

19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 

13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+). 18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+). 23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+). 3.55 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

вестия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 

6.00, 9.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 13.25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.05 «Маша и медведь» (0+). 7.25 

«Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 

17.20, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05, 

19.50 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 

11.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (16+). 13.00 «А-

ля карт» (12+). 14.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (16+). 15.40 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ» (16+). 17.35 «От смерти к жизни» 

(16+). 18.20 «Безопасно» (12+). 18.30 «Ново-

сти города». 19.00 «Служба спасения 112» 

(12+). 19.10 «Дом с биографией» (6+). 22.00 

Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+). 23.50 Х/ф 

«14+» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

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

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

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

11.00 «Новости» (16+). 9.10 Мультфильм 

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

ный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬ-

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

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

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

(16+). 13.55, 15.00, 21.20, 23.10, 23.55 «От-

крытая студия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 14.30, 

18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 15.05 «Ярос-

лавские лица» (12+). 16.20, 23.45 «В тему» 

(12+). 16.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+). 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (16+). 22.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+). 

23.15 «Фундаментально» (12+). 0.40 Д/ф 

«Анальгетики. Пить или не пить» (16+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

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

златоглавая. 7.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 

Луны». 8.00 «Легенды мирового кино». Ва-

лентина Серова. 8.30 Д/с «Первые в мире». 

8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА». 10.15, 21.10 «Больше, чем любовь». 

Юрий и Лариса Гуляевы. 11.00 Т/с «СИТА 

И РАМА». 12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №3. 13.20 «Открытое пись-

мо». «Мир детства в открытках Серебряного 

века». 14.30 «Наталья Бехтерева. Магия моз-

га».. 15.10 80 лет Адольфу Шапиро. «Театр 

на экране». Спектакль Театра-студии под 

руководством О.Табакова «На дне». 17.50 

«Ближний круг Адольфа Шапиро». 18.50 

«Камерная музыка». Екатерина Семенчук. 

19.45 Мультфильм. 20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!». 22.45 «К 95-летию со дня рожде-

ния Натальи Бехтеревой». «Магия мозга».. 

23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ». 

1.10 «Камерная музыка». Александр Бузлов, 

Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Соли-

сты Москвы». 2.05 Д/ф «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. Родченко». 

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

мые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 

15.20, 17.00, 21.10 Новости. 7.05, 11.25, 14.05, 

15.25, 17.25, 23.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА 

- «Ростов». Трансляция из Австрии (0+). 

11.00, 13.45 «Австрийские игры» (12+). 12.00 

«Спортивные итоги июня» (12+). 12.30, 5.30 

«Команда мечты» (12+). 12.55, 14.25, 15.55, 

17.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 

трансляция из Италии. 17.05 «Австрия. Live» 

(12+). 18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) - «Краснодар». 

Прямая трансляция из Австрии. 21.25 Ба-

скетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 

финала. Прямая трансляция из Сербии. 0.00, 

2.00, 3.45, 4.30, 5.00 Летняя Универсиада - 

2019 г. Трансляция из Италии (0+).

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+). 9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+). 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 

новостей». 15.05, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+). 16.55, 5.10 «Естественный отбор» (12+). 

17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+). 

20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право го-

лоса» (16+). 22.30 «Обложка. Войны наследни-

ков» (16+). 23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.20 Д/ф «Спи-

сок Фурцевой» (12+). 

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

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

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

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

Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+). 1.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+). 

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

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

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

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

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

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Шоу «Студия Союз» 

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

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

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 10.05 «Тест на отцовство» (16+). 6.00 

«Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.05 «За 

любовью. В монастырь» (16+). 8.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 9.05 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 11.05, 4.00 «Реальная мисти-

ка» (16+). 13.05, 2.10 «Понять. Простить» (16+). 

15.25 Т/с «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+). 19.00 Х/ф 

«НАСЛЕДНИЦА» (16+). 23.05 Т/с «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+). 1.10 Д/с «Ночная смена» 

(18+).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№ 667                                                                                                                         17.06.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 04.03.2019 № 261
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016  № 887 и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района,

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

района от 04.03.2019 № 261 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на выполнение 
мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
Гаврилов-Ямского муниципального района», изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района. 

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

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

№9                                                                                                                            17.06.2019г.
О внесении изменений в решение «О бюджете Заячье-Холмского 
сельского поселения  на 2019 год» №  29 от 21.12.2018 г.  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном 
процессе в Заячье-Холмском сельском поселении» Муниципальный Совет Заячье-Холмского сель-
ского поселения решил внести в решение «О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 
2019 г.» №29 от 21.12.2018 г. следующие изменения:

1.Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 год 

в сумме 15297384,8 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации в сумме 15297384,8 рублей, 
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 

15442503,51 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации в сумме 15442503,51 рублей, 
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год в сум-

ме 145118,71 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в 
сумме 145118,71 рублей.»

2.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год 
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год 
изложить в редакции приложения 2.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном 
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета. 
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холм-

ского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

№8                                                                                                                              17.06.2019 
Об отмене решения Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва от 20.03.2014  №7 
«Об утверждении Порядка размещения сведений»
В соответствие с положениями Федерального закона от 22.12.2014 №431-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», на основании представления прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 24.05.2019 №03-
03-19, Устава Заячье-Холмского сельского поселения,

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго 

созыва от 20.03.2014  №7 «Об утверждении Порядка размещения сведений».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в момента подписания.

М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 197                                                                                                                       18.06.2019г.
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 55
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от  18.06.2019
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з  «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области от 25.07.2017 
№253 «Об организации реализации положений Закона Ярославской области от 9 июля 2009 года № 
40-з», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», утвержденный решением Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 19.12.2013 № 55,  изложить в новой редакции (Приложение).

2.Признать утратившими силу:
        2.1. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 

31.10.2017 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 19.12.2013 № 55»;

        2.2. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
25.04.2018 № 120  «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 19.12.2013 № 55».

3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. 

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 198                                                                                                                         18.06.2019
О присвоении звания «Почетный гражданин 
Гаврилов-Ямского района»
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.06.2019
Руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Присвоить звание «Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района»:
- Гаврилову Борису Анатольевичу - главному тренеру-преподавателю ЦПЮФ футбольного 

клуба «Шинник», за заслуги в развитии спорта в Гаврилов-Ямском районе и Ярославской области, 
высокое профессиональное  мастерство и многолетний добросовестный труд;

- Крайновой Галине Ивановне, экскурсоводу ООО «Сохраняя наследие, за заслуги в разви-
тии культуры в Гаврилов-Ямском районе, высокое профессиональное  мастерство и многолетний 
добросовестный труд;

- Шемету Георгию Георгиевичу - Главе Великосельского сельского поселения, за заслуги в 
развитии производства и местного самоуправления Гаврилов-Ямского района, высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-
альном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Настоящее решение Собрания представителей вступает в силу момента опубликования.
А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. 

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 196                                                                                                                         18.06.2019
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 20.12.2018г. № 158  «О бюджете Гаврилов – Ямского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.06.2019 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района, 
Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденным ре-
шением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70, 

           Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 

20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020- 2021 годов» следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
«1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района 

на 2019 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 

1 008 603 596 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 

1 023 990 385рубля;
  1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 386 789  рублей».
  2. Приложения 3,5,7,11  изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4.
 3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
 4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. 
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского 

муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 213                                                                                                                         18.06.2019
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  
от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям 
на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
18.06.2019
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского 

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

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год: 
   общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  92 547 111,53 

рублей, 
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  92 784 143,69 

рублей,
дефицит бюджета в сумме 237 032,16 рублей.
2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить в 

редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.

А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 214                                                                                                                         18.06.2019
О внесении изменений в решение муниципального Совета городского 
поселения Гаврилов-Ям от 14.02.2017 года №118 «Об утверждении 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
 городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
18.06.2019
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ 
от 25 декабря 2015 г. N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьей 27 Устава 
городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям от 14.02.2017 года №118 «Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы»:

1.1.Строку 10 таблицы раздела «паспорт программы» приложения к решению читать в новой 
редакции:

Источники финансирования:
-  средства местного бюджета – 21 565,59 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 273 728,33 ыс. руб.
Средства областного и местного бюджетов по годам годы уточняются при формировании бюд-

жета на очередной финансовый год.
1.2. Раздел 5.3. «Мероприятия по развитию сети дорог поселения» приложения к решению чи-

тать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 

развитию, предпринимательству и сфере услуг.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 215                                                                                                                        18.06.2019
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24
 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы» 
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
18.06.2019
      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского поселения Гаври-
лов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, 

 Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в  решение Муниципального Совета городского посе-

ления Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы»: 

1.1. Строку 8  таблицы 1 раздела  «паспорт программы» приложения 1 читать в новой 
редакции:

1.3. Раздел «Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы ком-
мунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» читать в новой редакции согласно 
приложения 1 к данному решению.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации 

городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселенияГаврилов-Ям

третьего созыва
№ 216                                                                                                                        18.06.2019
О присвоении звания
«Почетный гражданин города Гаврилов-Ям»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
18.06.2019 г.  
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 82 

от 26.04.2016 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Гав-
рилов-Ям», на основании ходатайства коллектива МОУ «Средняя школа № 3» г.Гаврилов-Яма № 62 
от 14.05.2019, МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-му-
зей» № 73 от 14.05.2019, протокола комиссии по предварительному рассмотрению ходатайства на 
присвоение звания  «Почетный гражданин города Гаврилов-Ям» от 29.05.2019,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ: 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Гаврилов-Ям» Киселеву Сергею Ивановичу, 

учителю истории и обществознания МОУ «Средняя школа № 3», методисту сектора краеведения 
МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей».

2. Назначить дату и место официальной церемонии - 17.08.2019 г., Советская площадь.
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 

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

А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ 
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 217                                                                                                                         18.06.2019
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114 «Об утверждении Положения «О муниципальной 
службе в городском поселении 
Гаврилов-Ям» 
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
18.06. 2019 г. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Ярославской области № 
46-з от 27.06.2007 «О муниципальной службе в Ярославской области», № 47-з от 27.06.2007 «О рее-
стре должностей муниципальной службы в Ярославской области», № 13-з от 02.04.2019 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной граж-
данской и муниципальной службы», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям,
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 1 «Положение «О муниципальной службе в городском поселении Гав-

рилов-Ям» к Решению Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 
114 следующие изменения:

1.1. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
1. Устанавливаются следующие квалификационные требования к уровню профессионального 

образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготов-
ки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы:

1.1. Для замещения должностей муниципальной службы высшей группы - наличие высшего об-
разования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

1.2. Для замещения должностей муниципальной службы главной группы - наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

1.3. Для замещения должностей муниципальной службы главной группы лицами, имеющими 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - наличие 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее одного года стажа му-
ниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

1.4. Для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы - наличие высшего 
образования; квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должностей, не предъ-
являются;

1.5. Для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп - наличие 
профессионального образования; квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных 
должностей, не предъявляются.

2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.

Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки муниципального 
служащего устанавливаются в его должностной инструкции при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя).

3. Если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направле-
нию подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образова-
нии и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.

Если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификацион-

ным требованиям для замещения должности муниципальной службы.».
1.2. статью 21 признать утратившей силу.
1.3. статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Стаж муниципальной службы 
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды работы на:
1.1. должностях муниципальной службы;
1.2. муниципальных должностях;
1.3. государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъ-

ектов Российской Федерации;
1.4. должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях фе-

деральной государственной службы иных видов;
1.5. в целях, указанных в части 2 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» - периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 
гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»;

1.6. в целях, указанных в части 3 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» - иные периоды службы (работы), включаемые (засчитываемые) в стаж 
гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8<1> Закона Ярославской области 
«О государственной гражданской службе Ярославской области» и включаемые (засчитываемые) в 
стаж муниципальной службы в соответствии с нормативными правовыми актами администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям, принимаемыми в соответствии со статьей 8 Закона Ярославской 
области «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области 
и муниципальных служащих в Ярославской области».

2. Установление стажа муниципальной службы производится распоряжением Главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям на основании решения комиссии по утверждению стажа, 
дающего право на надбавку за выслугу лет по установлению, расчету, перерасчету и выплате пенсии 
за выслугу лет, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»: 

2.1. для обеспечения прохождения муниципальной службы - в отношении муниципального слу-
жащего, проходящего муниципальную службу;

2.2. для назначения пенсии за выслугу лет - в отношении муниципального служащего, уволен-
ного с муниципальной службы, на день его увольнения с муниципальной службы.

3. Периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы граждан-
скому (муниципальному) служащему для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 
его должностным регламентом (должностной инструкцией), ранее включенные в стаж гражданской 
(муниципальной) службы в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, учитываются 
при установлении стажа муниципальной службы в соответствии с частью 2 настоящей статьи на 
основании соответствующего решения комиссии по утверждению стажа, дающего право на надбавку 
за выслугу лет по установлению, расчету, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет.

4. Периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному 
служащему для выполнения должностных обязанностей в соответствии с его должностной инструк-
цией, в совокупности не превышающие пять лет, учитываются при установлении стажа муниципаль-
ной службы в соответствии с частью 2 настоящей статьи на основании решения комиссии , порядок 
образования и деятельности которой устанавливается указом Губернатора Ярославской области 
(далее - областная комиссия).

Рассмотрение указанного вопроса осуществляется на основании ходатайства Главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям. Ходатайство подается в отношении муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации городского поселе-
нии Гаврилов-Ям, после успешного завершения им испытания либо по истечении трех месяцев после 
назначения его на должность муниципальной службы, если испытание не устанавливалось.

5. Пересмотр стажа муниципальной службы в отношении лица, уволенного с муниципальной 
службы, не допускается, за исключением случаев, установленных частями 6 - 8 настоящей статьи.

6. Период замещения муниципальной должности после увольнения с муниципальной службы 
включается в стаж муниципальной службы, установленный для назначения пенсии за выслугу лет, на 
основании решения комиссии по утверждению стажа, дающего право на надбавку за выслугу лет по 
установлению, расчету, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет.

Рассмотрение указанного вопроса осуществляется при назначении пенсии за выслугу лет в 
отношении лица, стаж муниципальной службы которого, установленный на день увольнения с муни-
ципальной службы, дает право на назначение пенсии за выслугу лет.

7. Период замещения должности муниципальной службы или муниципальной должности после 
назначения пенсии за выслугу лет включается в стаж муниципальной службы, установленный для 
назначения пенсии за выслугу лет, на основании решения комиссии по утверждению стажа, даю-
щего право на надбавку за выслугу лет по установлению, расчету, перерасчету и выплате пенсии 
за выслугу лет.

Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому назначена 
пенсия за выслугу лет, если продолжительность замещения должности муниципальной службы или 
муниципальной должности составила не менее одного года.

8. При выявлении арифметических ошибок, допущенных при исчислении стажа, они подлежат 
исправлению на основании решения комиссии по утверждению стажа, дающего право на надбавку 
за выслугу лет по установлению, расчету, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет.

Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому назначена 
пенсия за выслугу лет или члена комиссии по утверждению стажа, дающего право на надбавку за 
выслугу лет по установлению, расчету, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет.

9. Споры по установлению стажа муниципальной службы при оспаривании решения работода-
теля рассматриваются в порядке, установленном трудовым законодательством. Споры по установ-
лению стажа муниципальной службы при оспаривании решения комиссии по утверждению стажа, 
дающего право на надбавку за выслугу лет по установлению, расчету, перерасчету и выплате пенсии 
за выслугу лет или решения областной комиссии рассматриваются соответствующей комиссией, а 
при несогласии заявителя с принятым решением - в судебном порядке.».

1.4. дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1 Особенности заключения договора о целевом обучении с обязательством после-

дующего прохождения муниципальной службы
1. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы (далее - договор о целевом обучении) заключается в целях удовлетворения перспективной 
потребности администрации городского поселения Гаврилов-Ям в замещении вакантных должно-
стей муниципальной службы старшей группы должностей.

Заключение договора о целевом обучении осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 28<1> Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 56 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящей статьей.

2. Перспективная потребность в замещении вакантных должностей путем заключения догово-
ров о целевом обучении определяется Главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе.
Конкурс на заключение договора о целевом обучении (далее - конкурс) объявляется и прово-

дится в порядке, установленном Положением о проведении конкурса на замещение вакантной муни-
ципальной должности муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - 
порядок проведения конкурса), с учетом особенностей, установленных статьей 28<1> Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящей статьей. 

4. Право участвовать в конкурсе имеет гражданин Российской Федерации, гражданин ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее 
- гражданин):

1) достигший возраста 18 лет;
2) владеющий государственным языком Российской Федерации;
3) впервые получающий среднее профессиональное или высшее образование по очной фор-

ме обучения в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4) осваивающий основную образовательную программу среднего профессионального образо-
вания или основную образовательную программу высшего образования для получения професси-
онального образования уровня бакалавриата или специалитета не менее двух лет либо основную 
образовательную программу высшего образования для получения профессионального образования 
уровня магистратуры не менее шести месяцев.

5. Для участия в конкурсе гражданин представляет:
1) документы, установленные порядком проведения конкурса (за исключением документов, 

подтверждающих наличие профессионального образования);
2) справку образовательной организации, подтверждающую получение им среднего профес-

сионального или высшего образования по очной форме обучения в образовательной организации 
впервые, с указанием сведений:

о лицензии образовательной организации на осуществление образовательной деятельности 
(номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию);

о государственной аккредитации образовательной организации (номер свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, срок действия, орган, выдавший свидетельство);

об образовательной программе, которую осваивает гражданин (с указанием наименования 
специальности или направления подготовки);

о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учеб-
ным планом и о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, установленных порядком прове-
дения конкурса, за исключением несоответствия квалификационным требованиям к уровню профес-
сионального образования, не являющегося препятствием для участия в конкурсе.

7. Оценка претендентов, заседание конкурсной комиссии, принятие решений конкурсной ко-
миссией, а также информирование граждан о результатах конкурса осуществляются в соответствии 
с порядком проведения конкурса.

8. В течение 30 календарных дней со дня завершения конкурса администрация городского по-
селения Гаврилов-Ям заключает договор о целевом обучении с победителем конкурса». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по осуществлению социальной 
политики. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации 

городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 407                                                                                                                         20.06.2019    
О  проведении Дня молодежи
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 

№ 38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, 
спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям», на основании 
заявления о согласовании проведения культурно-зрелищного, спортивного и иного мероприятия 
от директора МУ «Молодежный центр» от 19.06.2019, руководствуясь ст.27 Устава городского по-
селения Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить муниципальному учреждению «Молодежный центр» (директор Е.С.Шаршутина) 

проведение на территории зоны временного отдыха 29 июня 2019 г. с 12.00 до 18.00 ч. Дня молоде-
жи с предполагаемым количеством участников 100 человек.

 2. Организатором публичного мероприятия является МУ «Молодежный центр» (директор 
Е.С.Шаршутина), на которого возлагается ответственность за материально-техническое и органи-
зационное обеспечение.

3.Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости ме-

дицинской помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или 

угрозы безопасности участников мероприятия.
 4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (вр.и.о.начальника Ю.В.Полуш-

кин) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 
настоящего постановления.

5. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.):
- обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения мероприятий, указанных 

в п.1 настоящего постановления.
6. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в 

целях оказания содействия организатору публичного мероприятия назначить первого заместителя 
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева Михаила Владимировича, тел. 
8-906-526-77-85.

      7. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» А.В.Седову принять меры для 
организации уборки территории зоны временного отдыха. 

      8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

          9.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 331                                                                                                                         22.05.2019  
О тарифах на услугу помывки в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП «Оздоровительный центр «Мечта»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение директора 
МУП «Оздоровительный центр «Мечта» о тарифах на услугу помывки в общих отделениях бани, 
оказываемую населению, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению 

муниципальным унитарным предприятием «Оздоровительный центр «Мечта» (Приложение).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы администрации городского поселения       М.В.Киселева
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 06.05.2019.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).
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ИЛЬИНСКОЙ ШКОЛЕ – 145 ЛЕТИЛЬИНСКОЙ ШКОЛЕ – 145 ЛЕТ

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, ХОРОШЕЕ НАСТОЯЩЕЕ И ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕСЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, ХОРОШЕЕ НАСТОЯЩЕЕ И ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ
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Первых учеников Ильинская школа при-

няла в свои стены в 1874 году. Правда, зна-

чилась тогда как Ильинское училище Ярос-

лавского уезда. Затем она стала начальной 

земской школой, а в 1932 году была преоб-

разована в неполную среднюю. Первый вы-

пуск седьмого класса состоялся в 1935 году 

при директоре Вере Михайловне Зубовой. В 

1952 году Ильинская школа стала средней, и 

первый выпуск десятого класса в 1955 году 

заканчивал обучение под руководством ди-

ректора Алексея Ивановича Киркина.

Спустя пять лет учебное учреждение 

вновь преобразовали, но уже в восьмилет-

ку. С 1961 года школой руководили Валерий 

Николаевич Василевский, Ольга Сергеевна 

Филатова, Николай Петрович Новожилов, 

Александра Николаевна Силантьева, Ольга 

Валентиновна Максименко.

В 1989 году в Ильинской школе был 

открыт музей. Уникальный краеведческий 

материал, собранный местными жителями, 

отражен в экспозициях: «Из бабушкиного 

сундука», «В гостях у самовара», «Денеж-

ный счет на Руси», «Валдайская легенда», 

«Как рубашка в поле выросла». В музее 

проводятся экскурсии и уроки. В настоящее 

время основной фонд музея состоит из се-

мидесяти экспонатов.

В настоящее время МОБУ «Ильинская ОШ» 

функционирует в двух школьных зданиях, с об-

щей проектной мощностью 100 человек. Учеб-

но-материальная база образовательного 

учреждения позволяет на современном 

уровне проводить учебно-воспитательную 

работу с обучающимися.

Образовательный процесс нацелен на 

создание системы комплексного воспита-

ния личности ребенка за счет интеграции 

имеющихся в селе социальных ресурсов в 

сфере культуры, образования, медицины.

Юбилей школа отмечает в хорошей ра-

бочей форме. На протяжении многих лет 

она старается идти в ногу со временем, до-

казывая свою значимость успехами и дости-

жениями. Так, в 2016 году мы стали  победи-

телями муниципального конкурса «Лучшая 

общеобразовательная организация Гав-

рилов-Ямского муниципального района» в 

номинации «Школа года» среди основных 

общеобразовательных школ; в 2018-м ли-

дировали в муниципальном конкурсе в но-

минации «Школа – территория здоровья» 

среди сельских общеобразовательных уч-

реждений.

В результате активности учеников, сла-

женности в работе классных руководителей 

школа – участник, призер и лауреат различ-

ных творческих конкурсов: художествен-

ных, литературных, декоративно-приклад-

ного искусства и прочих.

Директор школы – Ольга Анатольевна 

Сухих. В школу пришла преподавать музы-

ку, затем стала заместителем директора по 

внеклассной работе, далее - по учебно-вос-

питательной работе, а с 2003 года - ее дирек-

тором. Обладая активной управленческой 

позицией, Ольга Анатольевна выстраивает 

работу образовательного учреждения чет-

ко, концептуально и перспективно. А пото-

му и не удивительно, что с каждым годом 

В Пружинине гуляния развернулись воз-

ле клуба, где ребятишек ждали батут, слад-

кая вата, попкорн, игрушки. Изюминкой 

праздника стала экскурсия, организованная 

учителем Пружининской школы Мариной 

Михайловной Климовой и старшеклассни-

ками Машей Черновой, Машей Шишкиной, 

Дианой Аракелян и Егором Конюховым. 

Провели нас местные экскурсоводы по селу 

- посмотрели храм, пруды, колодцы. Рас-

сказ был очень интересным. 

- Ребята поведали нам легенду о не-

когда существовавшей девушке-русалке, 

сидящей на мосточках у пруда. Однажды 

местный парень решил подшутить над ней: 

руками взял за плечи и легонько подтол-

кнул, якобы хотел столкнуть в воду, - говорит 

директор Митинского КДЦ Людмила Пан-

ченко. - Испугалась девушка, крикнув на мо-

лодца: «Чтоб твои руки отсохли!» С тех пор 

начались у парня проблемы с руками. Дей-

ствительно, словно отсохли. И помочь никто 

не мог - ни врачи, ни знахарки.

Продолжили экскурсию к ныне выстро-

енному колодцу, где все смогли испить сту-

деной водицы и пронести на коромысле ве-

дра, не расплескав из них ни капли. 

Далее всех ждали участники художе-

ственной самодеятельности Пружининского 

клуба с большим праздничным концертом. 

Они уже не в первый раз радуют своих од-

носельчан сценками и танцами. Звучали 

песни да задорные частушки и в исполне-

нии гостей из поселка Борисоглебский во 

главе с гармонистом Михаилом Шолиным.

А в Острове для празднования главно-

го торжества года свои двери распахнул 

местный клуб, где недавно был завершен 

ремонт системы отопления. На празднич-

ное мероприятие были приглашены все жи-

тели сел и окрестных деревень. Чествовали 

старожилов и тех, кто наиболее отличился 
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растет число благодарностей школе и ее 

учителям от учеников, их родителей, соци-

альных партнеров и, конечно, органов госу-

дарственного контроля. Кроме того, многие 

выпускники не порывают свою связь со 

школой. Более того, спустя годы, возвра-

щаются сюда, но уже в качестве педаго-

гов. Так, сегодня в Ильинской школе, где 

обучается 36 учеников, из десяти пре-

подавателей почти половина постигала 

науки за партами родного учреждения: 

О.В.  Максименко,  Н.Ю.  Савлева, 

Л.Н. Минаева, М.В. Кабанова.

В каждой школе свои герои. Нам тоже 

есть, кем гордиться: за 145 лет она дала пу-

тевку в жизнь сотням  юношей и девушек.  

Многие выпускники живут и трудятся в род-

ном селе, следуя пословице: «Где родился, 

там и пригодился». Они работают,  занима-

ют ответственные посты во многих органи-

зациях и предприятиях нашей страны. Сре-

ди них:

- Владимир Николаевич Филатов – вы-

пускник 1964 года, академик Российской 

муниципальной академии, журналист об-

ластных газет, писатель, автор книг по 

микроэлектронике, охоте и Великой Отече-

ственной войне, изобретатель, обладатель 

многих авторских свидетельств, патентов 

по микроэлектронике;

- Владимир Васильевич Яшумов – вы-

пускник 1969 года, генерал-майор, госу-

дарственный советник I класса, почетный 

экономист РФ, служил в ВДВ, прошел Аф-

ганистан, Сирию, имеет более 30 наград;

- Евгений Александрович Баранов - вы-

пускник 1981 года, депутат муниципалитета 

г. Ярославля  3-го созыва, участник боевых 

действий в Афганистане, первый замести-

тель председателя Российского союза вете-

ранов Афганистана; 

- Татьяна Ивановна Москале-

ва - выпускница 1966 года, в 1973 г. 

окончила Костромской сельскохозяй-

ственный институт «Караваево». Яв-

ляется депутатом Шопшинского посе-

ления двух созывов и председателем 

Совета ветеранов с. Ильинское. За 

активную жизненную позицию имеет                                            

грамоты администрации Гаврилов-Ям-

ского  района и Ярославской области;

- Екатерина Геннадьевна Пряничникова 

– выпускница 1997 года, старший научный 

сотрудник института биологии внутренних 

вод Российской академии наук, кандидат 

биологических наук;

- Андрей Владимирович Пасхин - вы-

пускник 2004 года, специалист по работе с 

молодежью МУ «Молодежный центр» Гав-

рилов-Ямского района (I категория), депутат 

Муниципального совета Шопшинского сель-

ского поселения, участник многочисленных 

муниципальных и региональных конкурсов 

талантов и музыкальных фестивалей, лау-

реат Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Морской бриз» в номинации «Вокал».

И хочется верить, что у Ильинской шко-

лы не только славное прошлое, хорошее на-

стоящее, но и прекрасное будущее! С днем 

рождения школа! С юбилеем!

Коллектив МОБУ «Ильинская ОШ».

в благоустройстве своих полисадников. Це-

лый блок мероприятия был посвящен супру-

гам Митиным, которые в 2018 году отпразд-

новали сразу несколько юбилейных дат. 

Участниками местной художественной 

самодеятельности во главе с Еленой Тру-

новой была подготовлена тематическая 

часть. Ее ведущими стали Светлана Котова 

и Александр Масленников. Своими песнями 

гостей праздника также порадовали арти-

сты Подозерского дома культуры. Кроме 

того, Елена Валентиновна вместе со своей 

помощницей Надеждой Митиной подготови-

ла для селян видеопрезентацию об основ-

ных вехах в истории Пружинина и Остова. 

Завершились праздничные дни моло-

дежными дискотеками.

Подготовлено отделом писем.



727 июня 2019 года27 июня 2019 года Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ЛЕТНЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВОЛЕТНЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНТНЫХ МЕСТ 
НА ИЮЛЬ 

БОЛЬШЕ НЕТ
25 июня в здании районной 

администрации состоялось оче-

редное заседание комиссии по 

организации трудоустройства не-

совершеннолетних граждан. Од-

ной из функций комиссии является 

контроль распределения вакансий, 

предоставляемых организациями 

и учреждениями города для тру-

доустройства подростков. Распре-

деление вакантных мест между 

школьниками, подавшими заявки, 

осуществляется в рамках ассиг-

нований и в соответствии с п. 1.4 

«Порядка организации временной 

занятости несовершеннолетних 

на территории Гаврилов-Ямского 

района Ярославской области». 

Так, приоритетным правом при 

трудоустройстве пользуются сле-

дующие категории граждан:

- лица, состоящие на учете 

в соответствующих органах и уч-

реждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних;

- лица, оставшиеся без по-

печения родителей;

- лица, в семьях которых 

хотя бы один из родителей при-

знан в установленном порядке 

безработным;

- лица, проживающие в 

многодетных семьях;

- лица, проживающие в не-

полных семьях;

- лица, проживающие в ма-

лоимущих семьях;

На заседании комиссия рас-

смотрела ряд вопросов, связанных 

с распределением вакантных мест 

между кандидатами для трудоу-

стройства на июль.

Прием документов на август 

начнется с 1 по 25 июля. Подать 

заявки можно в будни, с 13.00 до 

17.00. Будет также сформирован 

трудовой отряд из семи человек, 

который продолжит заниматься 

благоустройством общественных 

территорий и клумб. Принимаются 

и заявки от организаций, которым 

требуется помощь в уходе за зеле-

ными насаждениями.

Ольга Евстафьева, 
специалист по трудоустройству 

несовершеннолетних 
МУ «Молодежный центр».

ИЗ ВЫПУСКНИЦЫ - В ВЕДУЩУЮ БАЛАИЗ ВЫПУСКНИЦЫ - В ВЕДУЩУЮ БАЛА
В этом году впервые за все вре-

мя существования Губернаторского 

бала для выпускников организаторы 

решили отойти от привычных тра-

диций и в качестве ведущих столь 

грандиозного мероприятия выбрать 

не профессионалов, а самих вино-

вников торжества. Но до того всем 

желающим предстояло пройти кон-

курсный отбор. Из нашего города в 

нем свои силы решила попробовать 

одиннадцатиклассница средней шко-

лы №1 Мария Зенина.

 Для участия в кастинге кандидат 

должен был записать небольшой кре-

ативный видеоролик о себе, объяс-

нив в нем, почему именно он достоин 

стать ведущим бала выпускников. 

Маша смогла пройти отборочный тур 

и в финале стала одной из четырех 

победителей, которые 26 июня сто-

яли на одной сцене «Арены-2000» с 

Губернатором Ярославской области 

и именитыми артистами. 

-  Когда я узнала о кастинге, то 

сразу решила, что должна попро-

бовать. Не сомневалась ни мину-

ты,- рассказывает Мария.- А так как 

уже несколько месяцев я веду свой 

собственный видеоблог на канале 

YouTube,  для меня это оказалось 

совсем не сложно. Мне очень нра-

вится снимать видео. Это отличный 

вариант запечатлеть события из 

своей жизни, ведь потом можно по-

смотреть, как все происходило. Пока 

это просто увлечение, но, возможно, 

перерастет в нечто большее, и я свя-

жу свою жизнь с видеосъемкой. Сце-

нарий ролика для участия в кастинге 

я придумала сама, мама немного 

отредактировала мой текст, а затем  

я все смонтировала и  наложила му-

зыку. Сначала готовый вариант по-

казала родителям - они мои главные 

помощники, вдохновители и критики. 

Всегда поддерживают меня во всех 

начинаниях. Признаюсь, отбор был 

очень серьезный, но поддержка чув-

ствовалась постоянно. Порадовало, 

как много людей желали мне победы, 

даже незнакомые на улице спраши-

вали, прошла ли я в финал. 

Накануне бала победители по-

бывали на нескольких репетициях в 

«Арене-2000». Там с ними общались 

режиссеры, продюсеры, выдали 

сценарий, рассказали о том, как все 

будет проходить, какие будут спецэф-

фекты. И под большим секретом по-

ведали, кто из звезд приедет высту-

пать. 

- С моими одноклассниками я 

несколько лет посещала творческое 

объединение «Молодежь.RU». Имен-

но там нас учили раскрывать свои 

таланты, мыслить нестандартно, ор-

ганизовывать творческие мероприя-

тия, работать в качестве волонтеров 

и, самое главное, не боятся сцены. 

Но все равно волнение на таком ме-

роприятии было очень сильное, ведь 

на тебя смотрел целый зал зрителей, - 

делится впечатлениями Маша.

Пока Мария до сих пор не опре-

делилась с планами на дальнейшую 

жизнь. Ей очень нравится изучать 

иностранные языки, общаться с 

людьми. Возможно, это как-то и будет 

связанно с ее будущей профессией. 

А пока можно просто передохнуть от 

экзаменов и набраться сил для новой 

ступени в жизни.

Елена Липатова.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИГРАЮТ НА РУКУ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕИГРАЮТ НА РУКУ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

В этом полностью уверен специ-

алист по работе с молодежью МУ 

«Молодежный центр» Андрей Пас-

хин, который весьма активно исполь-

зует их в своей работе. Более того, в 

2018 году в рамках курсов професси-

ональной переподготовки он защи-

тил выпускную работу под названием 

«Киберспорт как форма пропаганды 

здорового образа жизни».  И хотя 

избранная тема весьма спорная, Ан-

дрей отстоял ее перед строгой экс-

пертной комиссией.

- Правда, с точки зрения про-

филактики это, может, и не совсем 

правильно. Мне, например, вся эк-

заменационная комиссия доказыва-

ла, что такое невозможно, потому 

что киберспорт – по своей сути это 

игромания, если смотреть с разреза  

профилактики, - говорит А. Пасхин. - 

Но когда дети, играя на джойстиках 

в футбол или хоккей, на следующий 

день идут «рубиться» на спортивную 

площадку и там до пота и сбитых 

коленок занимаются этими видами 

спорта, то, думаю, что это все-таки 

действенно. Тем более что кибер-

спорт  признан официальным видом 

спорта в России. Да и у нас в поселе-

нии уже третий год проводятся такие 

турниры. Хотя я активно использую 

и другие современные технологии в 

своей работе, например, видеосъем-

ку, создание презентаций и прочее.

Это привлекает молодежь, и она 

активно идет участвовать в меро-

приятиях и различных акциях, тема-

тических танцевально-игровых вече-

ринках, проводимых специалистом 

Молодежного центра. Да и число же-

лающих стать волонтером и влиться 

в один из трех отрядов, курируемых 

Андреем, постоянно растет. 

- На сегодня у нас в поселении 

40 активных волонтеров. Два отряда 

– «Мы – это будущее» и  «Поколение Z»

- базируются на базе сельских школ – 

Шопшинской и Ильинской, а «Эфир» 

располагается в Шалаевском клубе. 

И если первые два работают больше 

в направлении  пропаганды здорово-

го образа жизни и асоциальных явле-

ний, то «Эфир» изначально оказывал 

помощь в проведении культурно-мас-

совых мероприятий. А в 2018 году мы 

активно готовили его для участия  в 

региональном конкурсе на лучший 

волонтерский отряд Ярославской 

области, где ребята даже вышли в 

финал, - делится куратор волонтеров.

- «Эфировцы» у Андрея работа-

ли в тот год буквально не покладая 

рук, - считает директор Молодежного 

центра Екатерина Шаршутина. – Ими 

была проведена большая работа по 

обучению компьютерной грамотно-

сти пожилых людей. Они же органи-

зовали благотворительную ярмарку 

по сбору излишков садово-огородной 

продукции, которую затем раздали 

нуждающимся. Да и широкие инфор-

мационные кампании тоже их заслу-

га. Например, они разъясняли насе-

лению, как включиться в социальный 

контракт и получить по нему помощь.

К слову, многие из волонтерских 

акций и добрых дел исключительно 

инициатива самих ребят. Что не мо-

жет не радовать, как и то, что многие 

школьники и студенты сейчас, как 

считают Андрей и Екатерина, с жела-

нием идут помогать кому-то и стано-

вятся добровольцами исключительно 

по зову сердца, а не потому, что надо, 

как это было еще несколько лет на-

зад, на заре становления волонтер-

ского движения в России. 

- Да и одному специалисту по ра-

боте с молодежью в сельском поселе-

нии чисто физически было бы весьма 

проблематично справиться с тем 

объемом мероприятий, проведения 

которых с нас требуют. На помощь 

им как раз и приходят волонтеры. 

Кстати, у Андрея, например, весьма 

сильно выстроена работа именно по 

профилактике асоциальных явлений 

и ЗОЖ. Что весьма важно сейчас, 

когда у нас постоянно проходят ком-

плексы мероприятий в рамках Дней 

единых действий то против отказа 

от табакокурения, то против нар-

комании, то в поддержку больных 

СПИДом и прочие,  – отмечает Екате-

рина Шаршутина. – И в Шопшинском 

поселении теперь вся эта работа хо-

рошо структурирована и оформлена 

в проект «В теме 2.0», направленный 

на вовлечение молодежи в социаль-

но ориентированную деятельность 

профилактической направленности. 

12 апреля Андрей защитил его и был 

аттестован на первую категорию.

Хорошую работу Гаврилов-Ям-

ского района и, в частности, Шопшин-

ского сельского поселения признали 

даже на форуме ЦФО, где отметили, 

что наши специалисты в лидерах по 

профилактическому направлению. 

Но для самих специалистов 

Молодежного центра все-та-

ки главная оценка важности их 

труда – это видеть неугасае-

мое желание подростков делать 

общественно-полезные дела, 

раскрывать свои таланты и ли-

дерские способности, а также 

то, как растет у взрослого на-

селения надежда на молодое 

поколение, как будущее нашей 

страны.

И за примером уровня дове-

рия к молодым далеко ходить не 

надо. Самому Андрею как-то одна 

бабушка-ветеран, которой волон-

теры под его руководством оказы-

вали помощь с ремонтом жилья, 

предложила: «А почему бы тебе 

не стать депутатом Муниципаль-

ного совета поселения? Я бы за 

тебя проголосовала!» Подумав, он 

согласился. Новый его статус – де-

путата – также сыграл свою роль 

в успешном развитии молодежной 

политики на территории поселе-

ния. Это позволяет выстроить и бо-

лее эффективный диалог с органа-

ми власти, и отстоять нужность и 

важность работы с молодежью как 

перспективного инвестирования в 

развитие территории. Это понима-

ет и Глава поселения Александр 

Зинзиков, который всегда поддер-

живает молодежные инициативы.

Анна Привалова.
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А У ВАС?

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

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

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

муниципального районамуниципального района

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ

ВСТРЕТИЛИСЬ С НЕЗНАЙКОЙВСТРЕТИЛИСЬ С НЕЗНАЙКОЙ

Вот уже много лет я живу одна. Последнее время в 

силу возраста и болезни мне становится все тяжелее 

управляться с хозяйством. По дому помогают соседи и 

соцработник, а вот убраться на могиле мужа я уже не-

сколько лет подряд приглашаю волонтеров Молодежного 

центра. Такие прекрасные ребята приходят! И траву всю 

выполют, и мусор уберут, и даже ограду покрасят. В этом 

году мне помогали: Андрей Пылаев, Вадим Тепляков и 

Вячеслав Кабальнов. Хотелось бы выразить огромную 

благодарность этим ребятам, а также руководству Моло-

дежного центра за то, что бескорыстно помогают нам - 

пожилым людям и ветеранам.

Галина Алексеевна Соколова.

ВОЛОНТЕРЫ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬВОЛОНТЕРЫ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Празднику  нынче испол-

нилось уже 13 лет. И за эти 

годы военно-патриотическое 

мероприятие, у истоков ко-

торого стоял молодой насто-

ятель храмов Великосель-

ского кремля иерей Алексий 

Кульберг, значительно пре-

образилось, став не только 

настоящим гимном победам 

русского оружия, но и смо-

тром наследников воинской 

славы России – кадетов.

К сожалению, масштаб  

действа теперь уже не 

столь внушителен, но, тем 

не менее, праздник живет и 

по-прежнему собирает нема-

лое количество участников и 

гостей, которые приезжают 

в Великое из разных уголков 

Ярославской области. Да и 

сами великоселы полюбили 

«Первую викторию» и уже не 

представляют без нее куль-

турной жизни своего села, 

самым тесным образом свя-

занного с героической исто-

рией великой России.  

- Мы считаем себя по-

стоянными зрителями и не 

пропустили ни одного празд-

ника, - признался директор 

Великосельского МП ЖКХ 

Сергей Крылов. – В этом году 

я даже отменил деловую по-

ездку в Москву, чтобы вновь 

побывать здесь всей семьей. 

Очень ценно, что инициативу 

организации мероприятия 

вот уже несколько лет берет 

на себя школа, и оно не пре-

вратилось в какой-то сию-

минутный флэшмоб, а дела-

ется серьезно и обдуманно. 

По-другому быть просто не 

должно, ведь это же наша 

история, к которой причастно 

и село Великое. 

Программа праздника не 

является какой-то застыв-

шей догмой, она как живой 

организм постоянно совер-

шенствуется и расширяется. 

Три года назад в нее ввели 

марш-парад кадетских клас-

сов, которые есть сегодня 

буквально в каждой школе 

района. А нынче мероприя-

тие претерпело еще более 

значительные измене-

ния, переместившись 

со школьной площа-

ди на берег Черного 

пруда и став гимном 

не только Полтавской 

победе, одержанной 

на суше, но и победе 

под Гангутом, одер-

жанной на море. А 

потому и количество 

персонажей празд-

ника значительно 

увеличилось. Появился, на-

пример, легендарный фло-

товодец Федор Ушаков, 

родившийся, кстати, на Ярос-

лавской земле. 

- Это по-настоящему уни-

кальная личность, - говорит 

исполнитель роли адмира-

ла заместитель директора 

школы Борис Мошкин. – За 

свою полководческую карье-

ру Федор Федорович не по-

терпел ни одного поражения 

и ни один его солдат не по-

пал в плен. Готовясь к роли, 

я перечитал множество ин-

формации об этом человеке 

и был поражен масштабом 

его личности, что и постара-

юсь показать в сегодняшнем 

представлении.

И хотя нынче пришлось 

немного поменять концепцию 

праздника  и расширить его 

тематические рамки, главная 

идея все же осталась неиз-

менной: прославление рус-

ского солдата, одержавшего 

за долгую тысячелетнюю 

историю России немало слав-

ных побед. 

Но есть все же в програм-

ме праздника и неизменная 

составляющая. Это выстав-

ки-продажи умельцев-ремес-

ленников, концерты самодея-

тельных артистов и, конечно, 

главные действующие лица 

праздника – Петр I и его бли-

жайшие сподвижники – князь 

Александр Меншиков и гене-

рал Аникита Репнин, получив-

ший в подарок от царя за свои 

подвиги на поле брани село 

Великое. Обязательной все 

годы остается и реконструк-

ция Полтавского сражения. 

Под бой барабанов, свист 

пуль и разрывы пушечных 

ядер шведы опять бросаются 

на штурм русских редутов и 

получают достойный отпор к 

радости многочисленных зри-

телей, которых на празднике 

всегда бывает в избытке. 

- Наша страна всегда была 

сильна традициями, и одна из 

них – сохранение памяти о 

ратных подвигах русского сол-

дата. Спасибо вам за то, что 

вы делаете это на протяжении 

уже многих лет, - поблагода-

рил организаторов праздника 

первый заместитель Главы 

района Андрей Забаев.

А сами великоселы  от 

души радуются, что меропри-

ятие сумело сплотить вокруг 

себя самые разные творче-

ские силы, полюбилось мно-

гим и способствует постепен-

ному возрождению древнего 

села, история которого непо-

средственно связана с исто-

рией побед русской армии, а 

значит, в конечном итоге, и с 

историей всей России.

ВО СЛАВУ РУССКИХ ПОБЕДВО СЛАВУ РУССКИХ ПОБЕД

Адмирал Ушаков и другие герои-полководцы ста-Адмирал Ушаков и другие герои-полководцы ста-
ли главными действующими лицами военно-исто-ли главными действующими лицами военно-исто-
рического праздника, который прошел в минувшее рического праздника, который прошел в минувшее 
воскресенье в селе Великом и был посвящен 310-й воскресенье в селе Великом и был посвящен 310-й 
годовщине Полтавской битвы и 305-й годовщине годовщине Полтавской битвы и 305-й годовщине 
битвы при Гангуте, ставшей первой победой молодо-битвы при Гангуте, ставшей первой победой молодо-
го российского флота.го российского флота.

Все присутствующие с за-

миранием сердца смотрели на 

приближавшуюся к трибуне 

делегацию.  «И тут наш стар-

ший внук - третьеклассник Ро-

ман, самый любознательный и 

пытливый, – в одно мгновение, 

миновав охрану, оказался на 

середине площади и уверенно 

зашагал рука об руку с важной 

гостьей», - вспоминает бабуш-

ка мальчика. 

- Здравствуйте, Валенти-

на Владимировна! – уверенно 

произнес Рома.

- Здравствуй, мальчик! – 

подхватила разговор Терешко-

ва. – Как тебя зовут?

- Роман Майоров! – не ро-

бея, ответил мальчуган.

- А ты тоже хочешь стать 

парашютистом?

- Да! Очень! – улыбнулся 

он.

ПОЛУЧИЛ НАПУТСТВИЕ ПОЛУЧИЛ НАПУТСТВИЕ 
ОТ  ЛЕГЕНДАРНОЙ «ЧАЙКИ»ОТ  ЛЕГЕНДАРНОЙ «ЧАЙКИ»

16 июня в селе Никульское Тутаевского района, на родине 16 июня в селе Никульское Тутаевского района, на родине 
Валентины Терешковой, прошел семейный праздник «Кос-Валентины Терешковой, прошел семейный праздник «Кос-
мический пикник», посвященный 56-й годовщине полета в мический пикник», посвященный 56-й годовщине полета в 
космос первой женщины-космонавта. На нем побывали и гав-космос первой женщины-космонавта. На нем побывали и гав-
рилов-ямцы - семьи  Майоровых  и  Болоташвили, которые рилов-ямцы - семьи  Майоровых  и  Болоташвили, которые 
очень любят путешествовать по Ярославии. Главным сюр-очень любят путешествовать по Ярославии. Главным сюр-
призом дня стал, конечно же, приезд легендарной «Чайки». призом дня стал, конечно же, приезд легендарной «Чайки». 

Лето - это маленькая жизнь, особенно для тех, кто так 

долго ждал окончания учебного года, солнечных денеч-

ков и веселья с друзьями.

Учащимся Вышеславской основной школы повезло 

вдвойне. На базе образовательного учреждения 3 июня 

открылся летний лагерь, который вновь объединил всех 

ребят, чтобы наполнить их жизнь новыми яркими собы-

тиями и впечатлениями. И нам очень приятно, что раз-

нообразить культурный досуг ребят помогают депутаты 

Ярославской областной Думы. 

Администрация школы выражает огромную благо-

дарность председателю комитета Ярославской област-

ной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и 

делам молодежи Ольге Владимировне Хитровой за пре-

доставленную возможность посетить активистам летне-

го школьного лагеря спектакль «Незнайка» в Ярослав-

ском государственном театре юного зрителя. Ребята с 

удовольствием посмотрели замечательную, добрую и 

веселую историю об одном из своих любимых персона-

жей, от души смеялись и радостно подпевали любимым 

героям. 

Спасибо за яркие моменты и эмоции неподражаемым 

актерам и, конечно, тем, благодаря кому состоялась эта 

поездка, и ребята смогли окунуться в удивительную и ска-

зочную атмосферу театра юного зрителя. 

С благодарностью и надеждой на дальнейшее 
сотрудничество, ученики и педагоги Вышеславской 

основной школы. 

В завершение разговора 

женщина-космонавт добро-

душно пожала своему юному 

собеседнику  руку и пожелала  

поскорее вырасти и обязатель-

но стать тем, кем он задумал.

Приехав домой, родные 

еще долго делились впечат-

лениями от увиденного.  Рома-

на же распирало от гордости 

больше всех:

- Вы представляете, мне 

пожала руку сама Валентина 

Владимировна! Мама, бабуш-

ка, я очень хочу быть таким же 

смелым и отважным, как она!

Подводим итоги фотокросса 
«Я - ямщик»

Ямщик Гаврила – поклонник «Вестника»
Из всех объявленных фотоконкурсов, которые 

должны были раскрыть различные стороны фестиваля 

дорожной песни, наибольший интерес вызвал один – 

«Я - ямщик».  Видимо, примерить на себя образ по-

любившегося всем, прямо-таки почти родного ямщика 

Гаврилы было и понятнее, и приятнее всего. Мужики в 

роли на снимках были, безусловно, хороши, но… Ре-

дакционное «сердце» успокоила фоторабота, которую 

прислала на конкурс  Марина Боровская, воспитатель 

детского сада «Ленок».  На ней наш знаменитый зем-

ляк не просто трапезничает с супругой, а еще и «Вест-

ник» почитывает. Ай, как приятно! Поэтому  именно 

Марину признаем победителем.  Ее ждет  подарок от 

нашего спонсора  - студии народного промысла ручной 

лепки из глины «Кудесники Ярославии».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕТО. ДЕТИ 

«ЧУДЕСА «ЧУДЕСА 
НА ВИРАЖАХ»НА ВИРАЖАХ»

НА СМЕНУ ОБЫЧНЫМ ПРИДУТ НА СМЕНУ ОБЫЧНЫМ ПРИДУТ 
«УМНЫЕ» ФОНАРИ«УМНЫЕ» ФОНАРИ

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина, Елена Липатова, Марина Вязниковцева.

СПОРТ

Глава района Алексей Комаров вместе с руковод-Глава района Алексей Комаров вместе с руковод-
ством города и представителями общественности со-ством города и представителями общественности со-
вершил рейд по Гаврилов-Яму, в ходе которого были вершил рейд по Гаврилов-Яму, в ходе которого были 
определены улицы, где уже летом будет произведена определены улицы, где уже летом будет произведена 
модернизация уличного освещения, которая позво-модернизация уличного освещения, которая позво-
лит сэкономить десятки тысяч бюджетных рублей. лит сэкономить десятки тысяч бюджетных рублей. 

Сначала комиссия побы-

вала на тех улицах, где пред-

варительно была намечена 

модернизация освещения, 

чтобы на месте сориентиро-

ваться, как и что нужно де-

лать. 

- Дело в том, что деньги 

на модернизацию в разме-

репяти миллионов рублей, 

выделенные дополнительно 

из областной казны, уже на-

чали поступать в районный 

бюджет и нужно освоить их 

как можно быстрее, - пояснил 

Глава района. -  В планах – 

модернизация освещения на 

центральных улицах города, 

по которым двигается наи-

большее количество пешехо-

дов, а также тех, где находят-

ся социальные учреждения.

Но в центре уже имеются 

экономичные светодиодные 

фонари, а вот на окраинах 

дело обстоит совсем по-дру-

гому. Взять, например, проезд 

Машиностроителей, который 

фактически является ворота-

ми Гаврилов-Яма и участком 

с интенсивным движением, а 

вот освещается недостаточно 

интенсивно. Потому что фо-

нари там стоят старые, дав-

но требующие замены. Как 

и в Школьном переулке, где 

расположен один из детских 

садов – «Золотой ключик». 

Или на улице Пушкина, по 

которой проходит дорога, ве-

дущая сразу к трем социаль-

ным учреждениям – школе 

№ 3 и двум домам-интерна-

там. Но если путь, ведущий к 

третьей школе, освещен все 

же довольно неплохо, то даль-

ше, на дороге к домам-интер-

натам, нет практически ни 

одного фонаря. А ведь здесь 

еще и главная лыжная трасса 

города расположена. 

- Мы ставим перед собой 

задачу по итогам первого по-

лугодия эту работу, как мини-

мум начать, и примерно через 

месяц завершить, - сказал 

Алексей Комаров.    

Но модернизация системы 

уличного освещения – это не 

только замена светильников 

на более яркие и экономичные.  

Это еще и внедрение системы 

«умный город», которая позво-

лит включать освещение лишь 

в наиболее темное время су-

ток, что даст значительную 

экономию бюджетных денег. 

- А значит, можно будет 

где-то еще поменять столбы 

и светильники, что для Гаври-

лов-Яма станет несомненным 

благом, - считает председа-

тель Общественной палаты 

городского поселения Алек-

сандр Хлестков. 

Работы по модернизации 

уличного освещения начнутся 

уже на днях и будут законче-

ны в течение месяца. Всего 

будут заменены 350 светиль-

ников приблизительно на 

10 улицах, что даст значи-

тельную экономию и позво-

лит начать второй этап мо-

дернизации. Список улиц, 

которые он затронет, уже 

намечен администрацией го-

родского поселения. А на сле-

дующий год «умные» и эко-

номные светильники начнут 

устанавливать и в сельских 

поселениях. 

Гаврилов-Ямская земля по праву может гордить-Гаврилов-Ямская земля по праву может гордить-
ся не только ратной историей предков, но и своим ся не только ратной историей предков, но и своим 
спортивным прошлым, в частности, футбольным. Его спортивным прошлым, в частности, футбольным. Его 
традиции в районе продолжают развивать и сегодня. традиции в районе продолжают развивать и сегодня. 
В этом году команда «Агат» впервые принимает уча-В этом году команда «Агат» впервые принимает уча-
стие в чемпионате России, один из матчей которого стие в чемпионате России, один из матчей которого 
состоялся 19 июня на стадионе «Труд». Правда, сво-состоялся 19 июня на стадионе «Труд». Правда, сво-
их болельщиков гаврилов-ямские футболисты в этот их болельщиков гаврилов-ямские футболисты в этот 
день не порадовали. день не порадовали. 

Это был уже пятый матч в 

рамках Первенства России по 

футболу среди любительских 

команд III дивизиона «Золо-

тое кольцо», но гаврилов-ям-

ская команда «Агат» впервые 

принимала соперников на 

своем поле, имеющем поис-

тине уникальную историю. 

Вот почему поболеть за сво-

их земляков и поддержать их 

в матче с одним из лидеров 

турнира – командой «СДЮ-

ШОР- Вологда» - на стадионе 

«Труд» собрался в этот день 

буквально и стар и млад. Со-

всем, как в былые времена, 

когда здешние трибуны были 

забиты до отказа. 

Среди болельщиков мож-

но было заметить в этот день 

не только руководителей го-

рода и района, но и бывшего 

тренера ярославского «Шин-

ника», звезду регионального 

футбола Бориса Гаврилова, 

который сам начинал на этом 

поле путь в большой спорт и 

не мог ни приехать в Гаври-

лов-Ям, чтобы поддержать 

земляков. 

- Конечно, поддержу, - 

горячо заверил Борис Ана-

тольевич. – Только должен 

признать объективно, что 

одержать победу гаври-

лов-ямцам сегодня вряд ли 

удастся – слишком сильный 

соперник. Но я очень на-

деюсь, что игроки «Агата» 

смогут порадовать своих бо-

лельщиков хотя бы красивой 

игрой.  

К сожалению, Борис 

Гаврилов, оказался прав, и 

гаврилов-ямцы в итоге про-

играли вологжанам. Причем 

проиграли с разгромным 

счетом 0:11, и один из голов 

вообще умудрились забить в 

собственные ворота. 

- Не могу сказать, что 

«агатовцы» были недостаточ-

но сильными, они старались, 

но перевес все же оказался 

на нашей стороне, - проком-

ментировал игру начальник 

вологодского клуба Сергей 

Родионов. 

А вот гаврилов-ямцы от 

комментариев отказались, 

настолько были расстроены. 

Это за них сделали болель-

щики, которые, несмотря ни 

на что, верят в успех родной 

команды. 

- Они ведь первый раз 

играют на соревнованиях 

такого высокого уровня, по-

этому, думаю, в этом году 

высоких результатов ждать и 

не стоит, - говорит Екатерина 

Шаршутина, которая вместе 

с полуторагодовалым сыном 

Богданом пришла поддер-

жать мужа, футболиста «Ага-

та». – Но у наших ребят есть 

уникальная возможность на-

работать опыт и попробовать 

свои силы в противостоянии 

с более сильными соперника-

ми. И хотя первый блин пока, 

к сожалению, выходит комом, 

уверена, что в перспекти-

ве команда должна набрать 

нужную форму и добиться бо-

лее высокого результата.

В первом же тайме на 

историческом поле стадиона 

«Труд» вологодские футбо-

листы забили шесть голов, 

продолжили это делать и во 

втором, стараясь забить мак-

симально много голов, пото-

му что этот показатель тоже 

очень важен для общего ито-

га турнира. Три мяча записа-

ли на свой личный счет  Илья 

Кириллов и Максим Мешал-

кин, возглавляющий список 

лучших нападающих турни-

ра. Всего в копилке молодого 

игрока шесть голов. По мячу 

забили в этот день Семен Фи-

нашин, Егор Макаров, Павел 

Куликов и Владислав Комис-

саров. На сегодняшний день 

вологжане являются одними 

из лидеров чемпионата, а 

гаврилов-ямцы пока распо-

лагаются в самом конце тур-

нирной таблицы – на девятой 

позиции. Но у наших ребят 

еще есть время поднять-

ся хотя бы на пару строчек 

выше. Сделать это команда 

«Агат» сможет уже 26 июня, 

во Владимире, где сразится 

с местными футболистами, а 

третьего июля гаврилолв-ям-

цы вновь будут принимать 

гостей на своем поле. Сопер-

ником наших ребят станет 

кировский «Факел». И очень 

хочется надеяться, что на сей 

раз родные стены хоть как-то 

помогут футболистам, как и 

родные болельщики, и род-

ное поле, которое значитель-

но преобразилось для столь 

высокого турнира, в котором 

гаврилов-ямцы принимают 

участие впервые. 

НЕ ПОМОГЛО И РОДНОЕ ПОЛЕНЕ ПОМОГЛО И РОДНОЕ ПОЛЕ

20 июня в городском парке прошел финал ежегодно-

го турнира по правилам дорожного движения «Чудеса 

на виражах». Этот конкурс проводится Домом культуры, 

при поддержке РОВД и ГИБДД  уже более восьми лет. 

В этом году он стартовал еще в начале июня и проходил 

в несколько этапов. Главной цель мероприятия - в игро-

вой форме донести до детей важные правила дорожного 

движения. 

Всего в турнире участвовали пять команд из летних оз-

доровительных лагерей: «VIP» из Дворца Детского творче-

ства, «Ракеты» из ДЮСШ, «Активисты» из Школы искусств, 

«Веснушки» из школы №3 и «Молнии» из школы №2. 

На старте все команды получили маршрутные карты. 

Всего было шесть игровых станций с очень интересны-

ми и захватывающими заданиями, такими как: помочь 

перейти дорогу старушке или ребенку, соблюдая при 

этом все правила дорожного движения, или своими ру-

ками сделать пешеходный переход, либо пробежать на 

время полосу препятствий, построенную по знакам ПДД, 

ну и конечно, блеснуть своими знаниями в правилах по-

ведения на дороге.

Самой ловкой, смелой и хорошо подкованной в обла-

сти ПДД стала команда «VIP», второе место досталось 

«Ракетам», а третье поделили между собой «Активи-

сты», «Веснушки» и «Молнии». Все команды получили 

дипломы и памятные подарки.

Р.S. 21 июня прошел первый координационный 

совет по подготовке к ретро-матчу «Гол по-гаври-

лов-ямски», который решил перенести дату его про-

ведения с 10 августа на 14 сентября. Мероприятие, 

как и прежде, пройдет на стадионе «Труд».
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА СТАЛА ОСНОВНОЙ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА СТАЛА ОСНОВНОЙ 
В ОБЩЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА С ЖИТЕЛЯМИ СТРАНЫ»В ОБЩЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА С ЖИТЕЛЯМИ СТРАНЫ»

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 

20 июня в эфире главных теле-

радиоканалов страны вышла специ-

альная программа «Прямая линия 

с Владимиром Путиным». Глава 

государства ответил на вопросы 

граждан, касающиеся обществен-

но-политической и социально-эко-

номической жизни страны, а также 

международной обстановки. В тече-

ние всей трансляции, которая про-

должалась более четырех часов, на 

видеосвязи с федеральной студией 

в числе глав регионов находился гу-

бернатор Дмитрий Миронов.

– В общении Президента РФ 

Владимира Путина с гражданами 

страны были подняты наиболее 

проблемные для населения темы. 

Это дефицит кадров в медицине, 

заработная плата работников бюд-

жетной сферы, утилизация мусора, 

поддержка малых сельхозпредпри-

ятий и многие другие, – подчеркнул 

Дмитрий Миронов.

Глава государства особое вни-

мание уделил теме обеспечения 

населения льготными лекарства-

ми. Отмечено: чтобы эта система 

работала без сбоев, необходимо 

наладить четкий обмен информа-

цией. Аукционы должны проводить-

ся своевременно, а лекарства – до-

ходить до пациентов вовремя и в 

полном объеме.

– Решение этого вопроса – при-

оритетная задача, поскольку он 

напрямую связан со здоровьем и 

жизнью людей, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Что касается зарплаты 

медиков, то в нашем регионе она 

находится на том же уровне, что и 

в среднем по стране.

По итогам 1-го квартала 2019 

года все показатели указов Прези-

дента РФ в регионе по этой части 

также выполнены. Средний меди-

цинский персонал получает около 

29 тысяч рублей в месяц. На этой 

же отметке находится оплата труда 

школьных педагогов, работников 

социальной сферы и учреждений 

культуры. В области организована 

постоянно действующая горячая 

линия по вопросам, касающимся 

заработной платы работников си-

стемы образования.

Одной из тем, поднятых 

20 июня на прямой линии с Прези-

дентом России, стало повышение 

доступности медицинской помощи 

первичного звена. Глава государ-

ства подчеркнул, что в малых на-

селенных пунктах нужно создавать 

фельдшерско-акушерские пункты 

и активно использовать передвиж-

ные станции оказания медицин-

ской помощи. Он сообщил, что в 

ближайшее время в России будет 

построено 390 ФАПов и отремон-

тировано 1200 уже существующих. 

– В Ярославской области в этом 

году будет открыто два стационар-

ных фельдшерско-акушерских пун-

кта, – сообщил Дмитрий Миронов. 

– Задача по обеспечению макси-

мальной доступности медицинской 

помощи приоритетная для Пра-

вительства региона, и мы делаем 

все для ее решения. В частности, 

в январе мы передали медучреж-

дениям области семь передвижных 

фельдшерско-акушерских пунктов 

и один мобильный флюорограф. 

В плане на этот год – еще два мо-

бильных флюорографа и четыре 

мобильных фельдшерско-акушер-

ских комплекса, а также начало 

строительства ФАПа в деревне 

Белкино Ярославского района.

Стационарные фельдшерско-а-

кушерские пункты в этом году от-

крываются в селе Богородском 

Мышкинского района и селе За-

озерье Угличского района. На их 

возведение выделено порядка 15 

миллионов из резервного фонда 

Правительства России. Все ФАПы 

будут оснащены медицинской тех-

никой: дефибрилляторами, элек-

трокардиографами, портативными 

анализаторами и, что немаловаж-

но, укомплектованы кадрами.

Особое внимание на прямой ли-

нии Президент страны уделил про-

блеме утилизации ТКО.

– Ярославская область присту-

пила к созданию новой экологи-

чески безопасной системы обра-

щения с отходами в числе первых 

в стране, год назад. Нам удалось 

сделать за прошедшее время се-

рьезные шаги в этом направлении, 

– сказал Дмитрий Миронов. – Наш 

опыт отмечен на федеральном 

уровне и рекомендован для распро-

странения в других регионах.

Важно, что в ходе подготовки 

и реализации реформы в сфере 

обращения с ТКО Правительству 

области удалось осуществить пе-

резагрузку взаимодействия всех 

участников процесса: органов 

власти, управляющих компаний и 

жителей. Работа направлена на со-

здание необходимой инфраструк-

туры, тарифное регулирование и 

внедрение системы раздельного 

сбора, сортировки и переработки 

ТКО.

Нужную тему поднял переслав-

ский предприниматель Борис Аки-

мов. Он предложил главе государ-

ства запустить в стране программу 

по поддержке продуктов местного 

происхождения, которые произво-

дят малые хозяйства.

– Действительно, сейчас меры 

господдержки в основном оказы-

ваются крупным сельхозпредпри-

ятиям, а тем временем небольшие 

фермерские хозяйства производят 

уникальную продукцию, например, 

пармезан и хамон, которые мо-

гут составить конкуренцию фран-

цузским и испанским, – отметил 

Дмитрий Миронов. – В регионе 

мы стараемся поддержать эти не-

большие формы хозяйствования 

на селе. У нас реализуется проект 

«Ярославский фермер», который 

призван, с одной стороны, создать 

комплексную систему реализации 

фермерской продукции, с другой 

– сформировать узнаваемый не 

только в области, но и за ее пре-

делами бренд. В прошлом году мы 

запустили новую форму поддержки 

фермеров – предоставление гран-

тов сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам для раз-

вития материально-технической 

базы.

21 июня в Ростовском районе 

прошла межрегиональная аграрная 

выставка-форум «День ярославско-

го поля». Участие в мероприятии 

приняли губернатор Дмитрий Миро-

нов и первый заместитель министра 

сельского хозяйства России Джам-

булат Хатуов.

– После окончания посевной мы 

с вами уже традиционно встреча-

емся на этом празднике – аграрном 

форуме «День ярославского поля», 

– сказал Дмитрий Миронов. – Здесь 

мы подводим итоги, знакомимся 

с достижениями лучших хозяйств, 

обсуждаем наши ближайшие и пер-

спективные планы. Прошлый год 

был удачным для ярославского села. 

Практически по всем показателям 

сельскохозяйственного производ-

ства достигнут существенный рост. 

Хорошие результаты показала от-

расль животноводства. Это стало 

возможным благодаря консолида-

ции усилий тружеников села и Пра-

вительства области.

Губернатор отметил, что в регио-

не будет продолжено развитие прио-

ритетных направлений АПК, в част-

ности, производства органической 

сельхозпродукции. По доле сертифи-

цированных для этого земель, выпу-

ску мяса, мясопродуктов, молока и 

молочных продуктов такой категории 

Ярославская область занимает пер-

вое место в Российской Федерации. 

До 2025 года планируют перейти 

на органическое производство еще 

девять сельхозпредприятий. 

Кроме того, Ярославская об-

ласть – первый регион, который офи-

циально зарегистрировал создание 

сырного кластера. Его запуск позво-

лит не только увеличить ежегодные 

налоговые поступления в бюджет, но 

и создать новые рабочие места, уве-

личить объем производства сыра.

– Прошедший год был годом по-

зитивных перемен. Мне бы хотелось 

поблагодарить ярославцев за то, 

что они обеспечили отечественную 

промышленность льном, нарастили 

объемы. Также нас радуют повыше-

ние продуктивности дойного стада, 

новый уровень селекционно-пле-

менной работы, – сказал Джамбу-

лат Хатуов. – А еще больше радует 

значительное количество мелких и 

крупных инвестпроектов. Это очень 

правильный подход. Ярославская об-

ласть в лидерах по многим показате-

лям в сельхозотрасли. Нам предстоит 

удвоить экспорт, нарастить объемы 

производства по некоторым сельско-

хозяйственным культурам. Для этого 

необходимо разобраться с плодоро-

дием почвы, улучшить доступность 

сельхозтехники. Предстоит большое 

количество особых мероприятий, ко-

торые лягут в основу глобальной про-

граммы «Развитие сельских террито-

рий». Ее главная цель – улучшение 

качества жизни сельских жителей. 

Недавно Правительство утвердило 

ее параметры, и сегодня нам стоит 

поговорить о ее насыщении.

На празднике отличившимся ра-

ботникам сельского хозяйства были 

вручены грамоты и благодарности 

Министерства сельского хозяйства 

и губернатора Ярославской области.

В рамках форума была органи-

зована работа различных площадок: 

инвестиционной, научной, потреби-

тельской кооперации. Состоялась 

встреча сельской молодежи с успеш-

ными представителями агробизне-

са. А еще прошли фестивали хлеба 

и безалкогольного пива, выставка 

животных, мастер-классы народных 

умельцев.

Ярославская область является лидером и крупнейшим производи-

телем органической сельскохозяйственной продукции в России. Доля 

продукции региона в общероссийском объеме сертифицированной ор-

ганической продукции составляет 37% по молоку и молокопродуктам и 

31,7% по мясу и мясопродуктам.

В 2018 году в регионе было произведено сельскохозяйственной про-

дукции почти на 33 млрд руб. В целом индекс сельскохозяйственного 

производства составил 104,9%, что на 5,5 процентного пункта выше, 

чем в России в целом.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 1-го 

квартала 2019 года – 106,1%.

В 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилось производство яиц – 

на 10,4%, скота и птицы на убой – на 3,6%, молока – на 2,7%. В 1-м квар-

тале 2019-го производство яиц увеличилось на 8,7%, молока – на 0,9%.

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО ПОЛЯ»ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО ПОЛЯ»

СПРАВКАСПРАВКА

22 июня, в День памяти и скор-
би, ровно в 12.00 во всех регионах 
страны началась всероссийская 
военно-патриотическая акция 
«Горсть памяти». Она проводится 

по инициативе Министерства обо-

роны РФ. В торжественном меро-

приятии в Ярославле принял уча-

стие губернатор Дмитрий Миронов. 

В рамках акции в полдень земля с 

мест воинских захоронений была 

собрана в специальные контейнеры 

– солдатские кисеты. Их с воински-

ми почестями разместят в гильзах 

артиллерийских снарядов, кото-

рые установят в историко-мемори-

альном комплексе главного хра-

ма Вооруженных сил Российской 

Федерации. Всего на территории 

нашей области зарегистрировано 

79 захоронений воинов – участни-

ков Великой Отечественной войны.

Губернатор открыл фарма-
цевтический завод «Безен Хел-
скеа» в индустриальном парке 
«Новоселки». Соглашение о стро-

ительстве завода глава региона, 

владелец международной компа-

нии «Besins Healthcare» Антуан 

Безен и генеральный директор рос-

сийской компании «Безен Хелскеа 

Рус» Ольга Волкова подписали в 

ноябре 2016 года. А в этом фев-

рале выпущена валидационная 

серия оригинального лекарствен-

ного препарата, который входит в 

список важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского при-

менения: при дефиците собствен-

ного гормона в организме женщи-

ны он способствует наступлению 

беременности, позволяет снизить 

риски потери плода на ранних сро-

ках. Ежегодно предприятие может 

выпускать более 10 млн. упаковок. 

В Первомайском районе 
при поддержке регионально-
го департамента АПК и потре-
бительского рынка открылся 
заготовительный пункт сель-
хозпродукции и дикорасту-
щего сырья. Здесь принимают 

выращенное в садовых товари-

ществах, фермерами, а также 

лекарственно-техническое сырье, 

дикорастущие плоды и ягоды. По-

добные заготовительные пункты в 

этом году планируется открыть в 

Пошехонском и Некоузском райо-

нах. Работа проводится в рамках 

программы «Развитие коопера-

ции в Ярославской области на 

2019 – 2022 годы». 

С 1 июля изменится плата 
за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО.  Для жителей 

многоквартирных домов она со-

ставит 95,68 руб. с человека, для 

частного сектора – 108,43 руб. 

Региональный департамент охра-

ны окружающей среды и приро-

допользования напоминает, что 

всем жителям региона, которым 

положены компенсации за комму-

нальные услуги, за услугу по обра-

щению с ТКО они будут начислены 

автоматически – никуда ходить 

не нужно. Главное, оплатить кви-

танцию за предыдущий месяц 

вовремя и в полном объеме. Ком-

пенсация начисляется 15-го числа, 

следующего за датой оплаты.



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

УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Т. 89807072052. 

Реклама (311)

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

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

ПРОДАЖАПРОДАЖА

(Реклама 726) Колодец-монолит.  Чистка и 
ремонт колодцев. Консультации и выезд 
мастера бесплатно. Т. 89806617235.

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

Реклама (727)

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

Т. 89109703108.

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

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

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

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

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

Реклама (573)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ И 
МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Т. 8-910-965-16-14

(Реклама 691) Дрова. Т. 89066361366.

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

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

(Реклама 703) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Т. 89051372890.

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

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

Ре
кл

ам
а 

(6
70

) ДРОВА. Т. 89109767029.

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

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

Реклама (705)

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама (751)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
29.06. - Плес: «Левитановские мотивы», 29.06. 

- Гаврилов-Ям -Толгский монастырь, 07.07. - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 07.07. - Москва: Кремль+мавзолей 

Ленина+ Красная площадь+парк Зарядье, 13.07. - Ро-

стов Великий: Фестиваль финифти ( с теплоходной 

прогулкой по озеру Неро),

13.07., 21.07 - Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб., 
13.07 - Плес: фестиваль «Льняная палитра», 21.07 - Кинешма 
–Плес: «Волжская палитра» ( с круизом по Волге), 27.07. - 
Кострома: «Тропой Ивана Сусанина» ( с обедом).

Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым, 

дешево. В музее Локалова можно купить книгу наше-

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

руб. и книгу Г.И. Крайновой «Фрагменты истории края 

г.Гаврилов-Ям», ц.150руб.

Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.(Реклама 505) Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(Реклама 733) С 1 по 10 июля продажа 2,5 месячных МЯС-
НЫХ ПОРОСЯТ отличного качества и КУР МОЛОДОК 
по заявкам с доставкой по району. Тел. 89159905809.

(570) (570) Продаю 2-х комн.кв. Продаю 2-х комн.кв. Т. 89066378622.Т. 89066378622.
(607) (607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.    

Т. 89108232144.Т. 89108232144.
(623) (623) Продаю уч. в саду №6 (Бочевка), свет, вода. Все Продаю уч. в саду №6 (Бочевка), свет, вода. Все 

посажено. посажено. Т. 89159697657.Т. 89159697657.
(650) (650) Продам 1 к.кв.Продам 1 к.кв. Т. 89159908878. Т. 89159908878.
(659) (659) Продаю зем. уч. с домом в центре.Продаю зем. уч. с домом в центре. Тел.  Тел. 

89038275230.89038275230.
(666)  (666)  Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-

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

(679) (679) Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое.Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое. 
Т. 89201270963.Т. 89201270963.

(682) (682) Продаю дом.Продаю дом. Т. 89201085078, Андрей,  Т. 89201085078, Андрей, 
89104815494, Ирина.89104815494, Ирина.

(683) (683) Продаю 1 комн.кв. с ремонтом, ул.Шишкина, д.4, Продаю 1 комн.кв. с ремонтом, ул.Шишкина, д.4, 
площадь 33 кв.м. площадь 33 кв.м. Т. 89159968569.Т. 89159968569.

(685) (685) Продаю участок 10 сот., вагон-бытовку.Продаю участок 10 сот., вагон-бытовку. 
Т. 89963556901.Т. 89963556901.

(693) (693) Срочно, недорого продаю дом в с.Великое, 40,4 м2  Срочно, недорого продаю дом в с.Великое, 40,4 м2  
+ участок. Торг.+ участок. Торг. Т. 89023317881. Т. 89023317881.

(710) (710) Продам телочку 2 мес., индоутят.Продам телочку 2 мес., индоутят. Тел.  Тел. 
89022207926.89022207926.

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

Торг. Торг. Тел. 89159975435.Тел. 89159975435.
(723) (723) Продаю гаражи метал.Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095. Тел. 89162309095.
(732) (732) Продам дом, Южная, 16. Продам дом, Южная, 16. Тел. 89062757378.Тел. 89062757378.
(734) (734) Продаю дом (газ, вода).Продаю дом (газ, вода). Тел. 89056330744. Тел. 89056330744.

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

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

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

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

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

(309)(309) Выкуп авто-, мототехники.  Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.Т. 89159927443.
(652) (652) Куплю старые книги для частного музея до Куплю старые книги для частного музея до 

1920 года изд.1920 года изд. т.89201097200. т.89201097200.
(747) (747) Сдам 2-комн. кв., ул. Победы, на длит. срок.Сдам 2-комн. кв., ул. Победы, на длит. срок. Тел.  Тел. 

89038283348.89038283348.
(748) (748) Сдаю 1-к. кв., ул. Кирова, 10.Сдаю 1-к. кв., ул. Кирова, 10. Тел. 89605403654. Тел. 89605403654.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

ским ценам: ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др. 

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)

(735) Санаторию-профилакторию «Сосновый 
бор» требуются на работу: врач-педиатр, врач-те-
рапевт, медицинская сестра постовая, горничные, 
кухонный рабочий, плотник, слесарь-сантехник, 
подсобный рабочий, уборщик служебных помеще-
ний. Тел. 2-17-59.

(737)Требуется водитель категории БСД на раз-
возку. Звонить по телефону 8910-828-00-04

(742) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: швеи на по-
стоянной основе  ина период отпуска, чистильщики 
готовой продукции, утюжница. Т. 8-906-637-89-47.

(745) Требуются упаковщицы на косметиче-
скую фабрику. Подмосковье. Вахта. Проживание 
предоставляем. З/пл от 37000 руб/мес. Тел. 8-800-
100-76-25 (беспл. по России), 8-915-064-09-08.

(744) МУП ОЦ «Мечта» (баня) требуется прода-
вец-кассир. Тел. 2-06-77.

«Пласт Модерн»
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Только летом вас ждут приятные цены:

Остекление балкона от 22 000 р.
Окно с установкой 1300 на 1400 – 13 000 р.

Скидка пенсионерам 8%
Скидка предоставляется до 31.12.2019г. подробности уточняйте по т. 8-980-705-92-34

 или у прадавцов-консультантов

Также мы устанавливаем натяжные потолки, межком-

натные и входные двери.

Качеством установки вы останетесь 

100% довольны.
 Мы находимся по адресу: Гаврилов-Ям,ул. Менжин-

ского, д. 61 (здание магазина «Виктория»)

Кон. Телефон: 8-980-705-92-34

Реклама (640)

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

(453) (453) Продаю участок в первом саду.Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748. Т. 89092801748.
(500) (500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-

ля. ля. Т. 89159711907.Т. 89159711907.
(546) (546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.Т. 89611599082.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
Для вашего удобства на базе городского Дома куль-

туры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1) будут организованы 

выездные приемы специалистами налоговой службы. 

Налогоплательщики смогут получить квалифицирован-

ную помощь с 10.00 до 13.00 в следующие дни: 

- 6, 17 и 29 июля, 

- 14 августа, 

- 11 сентября.
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Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району про-

водит отбор кандидатов на должности младшего  началь-

ствующего состава в следующие подразделения:

-  патрульно-постовой службы полиции,

-  конвоирования. 

Заработная плата - от 20 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД:
- возраст до 35 лет,

- образование полное среднее, среднее профессио-

нальное, 

- отсутствие судимости,

- годность по состоянию здоровья,

- служба  в  рядах  Вооруженных  сил РФ.

СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕИ-
МУЩЕСТВ:         

- в срок выслуги для назначения пенсии входит служ-

ба в Вооруженных силах, очное обучение в соотношении;

- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (вклю-

чая службу в ВС);

- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 

суток, с учетом         выслуги в ОВД;

-  возможность получения санаторно-курортного ле-

чения;

- возможность получения высшего юридического об-

разования без отрыва от работы, бесплатно. 

По вопросу трудоустройства обращаться с 9.00 до 

18.00 по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 

2-30-02.

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

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

ЗАЩИТИ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
– ЗАРЕГИСТРИРУЙ ПРАВА

Департамент имущественных и земельных отношений 

Ярославской области рекомендует жителям региона заре-

гистрировать право собственности на принадлежащие им 

земельные участки, чтобы их не исключили из государ-

ственного реестра недвижимости.

На сегодняшний день в регионе на значительное коли-

чество земельных участков не зарегистрированы в уста-

новленном законом порядке права собственности граждан 

и юридических лиц. Согласно действующему законодатель-

ству, если земельный участок был поставлен на кадастро-

вый учет до 1 марта 2008г., но права на него до настоящего 

времени так и не были зарегистрированы, то он подлежит 

исключению из государственного реестра недвижимости. 

По сведениям, предоставленным Управлением Росре-

естра по Ярославской области,  на основании указанной 

нормы закона за 2018 год и начало 2019-го с кадастрового  

учета было снято  2 895   земельных участков.

В случае снятия земельного участка с государственного 

кадастрового  учета землепользователи столкнутся с се-

рьезными проблемами при передаче земельных участков 

по наследству, совершении сделок с земельными участ-

ками, получении разрешения на строительство, получении 

кредита под залог участка и в иных жизненных ситуациях.

Чтобы избежать подобных трудностей, необходимо об-

ратиться в любой МФЦ на территории Ярославской области 

и подать документы на регистрацию права собственности.

Также рекомендуем жителям региона зарегистрировать 

право собственности на объекты капитального строитель-

ства: жилые дома, дачи, садовые дома, гаражи и другие 

капитальные строения и сооружения.

Виктория Василевская, начальникУправления 
по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОБЕЗОПАСЬТЕ ОТДЫХ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 
Летом многие выбирают активный отдых, связан-

ный с водой: купание, рыбалка и просто семейный 
отдых у водоемов. В этот период, по статистике, про-
исходит наибольшее количество несчастных случаев 
гибели людей на водных объектах. 

Причем причиной большинства из них становится купа-

ние в состоянии алкогольного опьянения, в несанкциониро-

ванных и необорудованных местах.

К особой группе риска в этот период относятся – дети. 

Связано это с недостаточным вниманием со стороны роди-

телей за детьми, оставление их без присмотра у водоемов.

Уважаемые родители! Уделите особое внимание орга-

низации досуга детей. Постоянно будьте в курсе, где и с 

кем ваш ребенок, контролируйте места пребывания детей. 

Плавание и игры на воде, кроме удовольствия, несут угро-

зу жизни и здоровью. Когда ребенок находится в воде, не 

спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минутная 

потеря бдительности может обернуться трагедией.

Взрослый, который присматривает за купающимися 

детьми, обязательно должен уметь плавать, оказывать 

первую помощь, владеть приемами проведения искус-

ственного дыхания и непрямого массажа сердца, проявлять 

осторожность и соблюдать все требования безопасности, 

находясь с детьми на водоеме.

Обеспечение безопасности детей на воде включает в 

себя обязанности взрослых по организации купания и стро-

гое соблюдение правил поведения на водоемах самими 

детьми. Только такие совместные действия могут предот-

вратить несчастные случаи на воде.

Взрослые обязаны не допускать:

- одиночное купание детей без присмотра;

- купание в неустановленных местах;

- катание на неприспособленных для этого средствах, 

предметах и другие нарушения правил.

Для купания детей во время отдыха на даче, в походах, 

на прогулках и экскурсиях выбирается неглубокое место с 

пологим и чистым дном. Обязательно проводится обследо-

вание места купания хорошо плавающими взрослыми. И 

купание проводится под их непрерывным контролем.

Все дети должны помнить правила:

- купаться только в специально отведенных местах;

- не допускать шалостей на воде;

- не подавать ложных сигналов тревоги;

- не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;

- не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых 

берегов, причалов;

- не купаться в воде при температуре ниже +18 граду-

сов,

- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, 

опасные для купающихся;

- не кататься на самодельных плотах;

- купаться только в присутствии старших.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходи-

мо позвонить

на телефонные номера экстренных служб. С городского 

и сотового телефона: 01 и 101 - единый телефон пожарных 

и спасателей; 02 и 102 – полиция; 03 и 103 - «скорая по-

мощь»; 112 - единая служба спасения. 

Елена Иванова, 
ведущий специалист отдела по МП, ГО и ЧС 

администрации района.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ:
С продавцом земельного участка заключил договор 

купли-продажи в письменной форме. Деньги передал, 
а он мне отдал документ на земельный участок - када-
стровый паспорт. Однако теперь   отказывается идти со 
мной в МФЦ, чтобы подать документы на государствен-
ную регистрацию. Как мне быть в этой ситуации?

Отвечает начальник Гаврилов-Ямского отдела 
Управления Росреестра по Ярославской области Татья-
на Макарова:

- Правило о необходимости представления в регистри-

рующий орган совместного заявления всех сторон сделки 

закреплено в  пункте 3 части 3 статьи 15 Федерального 

закона №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной  реги-

страции недвижимости».

При изложенных в вопросе обстоятельствах, следует 

действовать в соответствии с частью 7 статьи 15 вышеука-

занного Федерального закона, где указано: «При уклонении 

одной из сторон договора от государственной регистрации 

прав, переход права собственности регистрируется на ос-

новании решения суда, вынесенного по требованию другой 

стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об исполнительном производстве, 

также по требованию судебного пристава-исполнителя».

СТАНЬ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕНОГО 
СОВЕТА ОМВД

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району объявля-

ет о начале формирования нового состава Общественно-

го совета. До 15 июля организован прием заявлений от 

кандидатов в члены  Общественного совета по адресу: 

г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, кабинет № 22, с 9.00 до 

18.00; телефон для справок  2-30-02.

Членами Общественного совета не могут быть:

- лица, не являющиеся гражданами Российской Фе-

дерации, либо  имеющие гражданство иностранного го-

сударства;

- лица, не достигшие возраста 18 лет;

- лица, занимающие должности муниципальной 

службы, замещающие выборные должности в органах 

местного самоуправления, депутаты Собрания предста-

вителей;

- лица, признанные недееспособными на основании 

решения суда;

- лица, имеющие или имевшие судимость;

- лица, в отношении которых прекращено уголовное 

преследование за истечением срока давности, в связи с 

примирением сторон, вследствие акта об  амнистии или 

в связи  с деятельным раскаянием;

- лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемы-

ми по уголовному делу;

- лица, неоднократно в течение года, предшествовав-

шего дню их включения в состав Общественного совета, 

подвергавшиеся  в судебном порядке административно-

му наказанию за совершенные умышленно  администра-

тивные правонарушения;

- лица, членство  которых в Общественном совете 

ранее было прекращено в связи с нарушением кодекса  

этики членов Общественных  советов.

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24 июня в 15.00 часов в администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям состоялись публичные слушания 

по вопросу «О внесения изменений в Устав городского 

поселения Гаврилов-Ям». Замечаний и предложений не 

последовало.  

Администрация городского
 поселения Гаврилов-Ям

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 79/257                                                                                                                   24.06.2019
О Порядке предоставления зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, уполномоченным представителям избирательных
 объединений, зарегистрировавшим списки кандидатов, помещений для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при 
проведении выборов Главы Великосельского, Главы Заячье - Холмского, 
Главы Шопшинского сельских поселений, депутатов Муниципальных Советов  
городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, 
Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва 
В соответствии со статьей 20, пунктом 3 статьи 64 Закона Ярославской области от 02.06 2003  

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

1. Утвердить Порядок предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным ли-
цам, уполномоченным представителям избирательных объединений, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
при проведении выборов Главы Великосельского, Главы Заячье - Холмского, Главы Шопшинского 
сельских поселений, депутатов Муниципальных Советов  городского поселения Гаврилов - Ям, Вели-
косельского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва 
(Приложение).

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным 
представителям избирательных объединений, зарегистрировавшим списки кандидатов, руковод-
ствоваться настоящим Порядком.

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

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением решения возложить заместителя 
 председателя территориальной избирательной комиссии Ширшину М.Ю.

Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 
Е. Алатырева, секретарь территориальной  избирательной комиссии.

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов – Ям
№ 79/256                                                                                                                  24.06.2019    

 О подлежащих опубликованию сведениях о доходах и имуществе 
кандидатов на выборах Главы Великосельского, Главы Заячье - Холмского, 
Главы Шопшинского сельских поселений, выявленных фактах недостоверности с
ведений, представленных кандидатами
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 44 Закона Ярославской области 
от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территори-
альная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:

1. Утвердить Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе канди-
датов на выборах Главы Великосельского, Главы Заячье - Холмского, Главы Шопшинского сельских 
поселений       (Приложение 1).

2. Утвердить форму представления в средства массовой информации сведений о выявленных 
фактах недостоверности, представленных зарегистрированными кандидатами на выборах Главы Ве-
ликосельского, Главы Заячье - Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений (Приложение 2).

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

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить председателя территори-

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№  79/253                                                                                                                  24.06.2019 
Об установлении времени предоставления для встреч избирателей помещения, 
пригодного для проведения публичных агитационных мероприятий при проведении 
выборов Главы Великосельского, Главы Заячье - Холмского, Главы Шопшинского 
сельских поселений, депутатов Муниципальных Советов  городского поселения 
Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского 
сельских поселений четвертого созыва 
В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам в период подготовки и про-
ведения выборов Главы Великосельского, Главы  Заячье - Холмского, Главы Шопшинского сельских 
поселений, депутатов Муниципальных Советов  городского поселения Гаврилов - Ям, Великосель-
ского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва и в 
соответствии с пунктом 3.1 статьи 64 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах 
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов 
- Ямского района   р е ш и л а:

          1. Установить, что помещение, пригодное для проведения агитационных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственно-
сти, предоставляется собственником, владельцем помещения зарегистрированным кандидатам, в 
течение агитационного периода проведения выборов Главы Великосельского, Главы Заячье - Холм-
ского, Главы Шопшинского сельских поселений, депутатов Муниципальных Советов  городского по-
селения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского сельских 
поселений четвертого созыва, для встреч с избирателями на время, не превышающее 60 минут.

2. Опубликовать  решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в  инфор-
мационно - коммуникационной сети  Интернет. 

Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 
Е. Алатырева, секретарь территориальной  избирательной комиссии.

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 77                                                                                                                           21.06.19 г. 
Об утверждении Порядка выбора организатора 
ярмарки на территории Шопшинского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь ст. 27 Устава Шопшин-
ского сельского поселения, 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
  1. Утвердить Порядок выбора организатора ярмарки на территории Шопшинского сельского 

поселения согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет. 
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-

вания. 
А. Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 78                                                                                                                            25.06.19г. 
Об утверждении административного регламента «Признание в установленном 
орядке помещения жилым помещением, жилищного помещения непригодным
 для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  поста-
новлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 «О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2015 года № 
595-п «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местно-
го самоуправления муниципальных образований области»,  Постановлением Главы Администрации 
Шопшинского сельского поселения от 26.09.2012 № 103 «О внесении изменений в перечень муни-
ципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Шопшинского 
сельского поселения», руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановления Администрации Шопшинского сельского поселе-

ния от 05.10.2017 № 112 «Об утверждении административного регламента «Признание в установлен-
ном порядке помещения жилым помещением, жилищного помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

2. Утвердить административный регламент: «Признание в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилищного помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (Приложение № 1);

3. Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет: shopshinskoe.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 708                                                                                                                          25.06.2019 
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 04.06.2019 № 88-р «О проведении 

месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской области» и в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, 
руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 июля 2019 года месячник безопасности людей на водных объектах на территории Гаври-

лов-Ямского муниципального района.
2. Отделу по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:
2.1. В срок до 01 июля 2019 года разработать и утвердить план проведения месячника на территории Гаври-

лов-Ямского муниципального района;
2.2. Организовать еженедельное представление информации о проведенных мероприятиях за предыдущую 

неделю в департамент региональной безопасности по утвержденной форме отчетности;
2.3. В срок до 31 июля 2019 года подвести итоги проведения месячника и представить соответствующую ин-

формацию в департамент региональной безопасности и Главное управление МЧС России по Ярославской области 
по утвержденной форме отчетности.

3. Рекомендовать главам поселений:
3.1. В срок до 01 июля 2019 года разработать и утвердить планы проведения месячника безопасности людей 

на водных объектах на территории поселений;
3.2. Организовать выявление и учет мест массового пребывания людей на водных объектах и обеспечить 

их благоустройство;
3.3. Обеспечить выставление аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных опасных и запре-

щенных местах;
3.4. Организовать разъяснительную работу с населением и информирование через средства массовой ин-

формации по вопросам соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах.
4. Рекомендовать главе городского поселения Гаврилов-Ям:
4.1. Организовать проверку работы общественного спасательного поста;
4.2. Провести учебно-тренировочный смотр спасательного поста по готовности к спасанию утопающих и ока-

занию помощи.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муни-

ципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. 
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Реклама (671)

5 июля5 июля
Пятницаятница

6 июля6 июля
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55, 3.00 «Модный приго-

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

17.00, 18.20 «Время покажет» (16+). 15.15 «Да-

вай поженимся!» (16+). 16.00, 3.45 «Мужское / 

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

19.50 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

«Три аккорда» (16+). 23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 

(18+). 1.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+). 4.30 «Кон-

трольная закупка» (6+). 

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

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

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

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

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

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+). 0.55 Х/ф «СЕКТА» 

(12+). 4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 

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

ствие». 14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+). 18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+). 1.30 «Квартирный вопрос» (0+). 

2.25 «Их нравы» (0+). 2.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-

БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25 «Страх в 

твоем доме» (16+). 6.10, 9.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 18.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.05, 13.35 «Маша и медведь» (0+). 

7.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 

9.05, 16.55 «То, что нужно» (12+). 10.05 

Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 11.45 

Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+). 13.50 

Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+). 15.15 Х/ф «14+» (16+). 17.05 «Конец 

света-как это будет» (16+). 18.30 «Новости 

города». 19.50, 21.25 «Дом с биографией» 

(6+). 19.55 «О.О.Н.» Юмористическое шоу 

(16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 0.00 Х/ф «В БЕ-

ГАХ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

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

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

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

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

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

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

«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 

Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 

14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное ве-

щание» (16+). 12.30, 13.55, 14.45, 16.20, 

18.45, 23.10 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 

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

«Фундаментально» (12+). 14.30 «Я+Спорт» 

(6+). 14.50, 16.25, 18.30, 23.15 «В тему» 

(12+). 16.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

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

«СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ» (16+). 

22.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+). 23.30 «Ярослав-

ские лица» (12+). 0.40 «Повелители» (12+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-

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

клубная. 7.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны». 

8.00 «Легенды мирового кино». Марчел-

ло Мастроянни. 8.25 Д/с «Первые в мире». 

8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!». 10.15 «Боль-

ше, чем любовь». Илья Репин и Наталья 

Нордман. 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 

«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! 

№4. 13.20 «Открытое письмо». «Портре-

ты эпохи. Фотооткрытка». 14.30 «Наталья 

Бехтерева. Магия мозга».. 15.10 «Театр на 

экране». Спектакль театра «Ленком» «Же-

нитьба». 17.15 «Ближний круг Марка За-

харова». 18.10 «Камерная музыка». Алек-

сандр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы». 19.00 «Сме-

хоностальгия». 19.45, 1.55 «Искатели». 

20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 23.20 

Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО». 0.55 «Take 

6» в Москве. 2.40 Мультфильм. 

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

мые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 

16.30, 20.30 Новости. 7.05, 11.45, 14.35, 

16.35, 20.35, 23.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

«Австрийские игры» (12+). 9.20 Футбол. Ку-

бок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) 

- «Краснодар». Трансляция из Австрии (0+). 

11.20 «Австрия. Live» (12+). 12.30 Профес-

сиональный бокс. Джермелл Чарло против 

Хорхе Коты. Гильермо Ригондо против Ху-

лио Сехи. Трансляция из США (16+). 15.25, 

17.25, 19.35 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Прямая трансляция из Италии. 18.25 Пляж-

ный футбол. Евролига. Мужчины. Россия 

- Азербайджан. Прямая трансляция из Пор-

тугалии. 21.25 «Кубок Африки» (12+). 21.55 

Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 

1/8 финала. Прямая трансляция из Египта. 

0.25 «Кибератлетика» (16+). 0.55, 2.10, 4.00, 

5.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансля-

ция из Италии (0+). 

5.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+). 6.00 «Настроение». 

8.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо пла-

тить..» (12+). 8.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 «Собы-

тия» (16+). 13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 

(12+). 14.50 «Город новостей». 17.25 Х/ф 

«ПОМОЩНИЦА» (12+). 20.05 Х/ф «МЕ-

ХАНИК» (16+). 22.00 «В центре событий». 

23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.05 Х/ф 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-

НА» (12+). 2.35 «Петровка, 38» (16+). 2.55 

Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+). 4.50 «Обложка. 

Войны наследников» (16+). 

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

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадал-

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

«Мистические истории» (16+). 19.30 Х/ф 

«ПОГОНЯ» (12+). 21.45 Х/ф «22 ПУЛИ. 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+). 0.00 Х/ф «ГОЛ-

ЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+). 2.15 «Заговор 

послов» (12+). 3.15 «Спасение железного 

Генсека» (12+). 4.00 «Школа диверсантов» 

(12+). 4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

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

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

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

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

завтрак» (16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00 «Ко-

меди Клаб» (16+). 22.00 «Комик в городе» 

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

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.30 

«Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» 

(16+). 7.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+). 19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+). 23.20 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+). 3.05 Д/с «Эффекты Ма-

троны» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 9.00 «Играй, 

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

(0+). 10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

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

«Теория заговора» (16+). 13.00 «Муслим Маго-

маев. «Ты моя мелодия..» (16+). 17.20 «Кто хо-

чет стать миллионером?» (12+). 18.55 «Футбол. 

Суперкубок России- 2019 г. «Зенит» - «Локомо-

тив». Прямой эфир из Москвы». 21.00 «Время». 

21.20 «Сегодня вечером» (16+). 0.00 Х/ф «ДО-

БРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+). 1.45 Х/ф 

«РОККИ 4» (16+). 3.10 «Модный приговор» (6+). 

3.55 «Мужское / Женское» (16+). 4.40 «Давай по-

женимся!» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По се-

крету всему свету». 8.40 Местное время. Суб-

бота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 

к одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. 

Вести. 11.40 «Выход в люди» (12+). 12.45 «Да-

лёкие близкие» (12+). 13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

ЖЕНИХ» (12+). 17.55 «Привет, Андрей!» (12+). 

20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 

НЕТ» (12+). 1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» (12+). 

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+). 6.15 

Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+). 8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+). 8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.30 

«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 19.25 Т/с «ПЁС» (16+). 23.35 «Меж-

дународная пилорама» (18+). 0.25 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+). 1.30 «Фоменко фейк» 

(16+). 1.50 «Дачный ответ» (0+). 2.40 «Их нравы» 

(0+). 3.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 11.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.40 «Светская хроника» (16+). 

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 

8.30 «Новости города» (16+). 7.00 «Фиксики» 

(6+). 9.00, 13.10 «Дом с биографией» (6+). 9.05 

«Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.30 «С 

миру по нитке» (16+). 9.55 «Ремонт по-честному» 

(16+). 10.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» (12+). 13.15 «Сделано в СССР» (12+). 14.15 

«Лубянка» (16+). 15.35 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.30 «Обозре-

ватель» (16+). 19.00 «О.О.Н.» Юмористическое 

шоу (16+). 20.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+). 22.10 

Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (16+). 0.00 

Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА / ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+). 1.45 «Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 

«День в событиях» (16+). 10.30 «Фундаменталь-

но» (12+). 11.00 «Добыча. Рыба» (12+). 12.00 

Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ» (16+). 

15.00 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+). 

19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф «МОЁ ЛЕТО 

ПИНГ-ПОНГА» (16+). 22.00 «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+). 23.00 «Рехаб» (16+). 

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

1.00 «В тему» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм. 

8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 9.50 

«Передвижники. Константин Коровин». 10.20 

Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 12.45 Д/с «Куль-

турный отдых». 13.15, 1.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии». 14.10 Звезды Цирка Пе-

кина. «Легенда о Мулан». 15.40 «Больше, чем 

любовь». Владимир Басов и Валентина Титова. 

16.20 Х/ф «ДАЧА». 17.50 Д/с «Предки наших 

предков». 18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном театре эстрады. 

19.25 Д/ф «Вилли и Ники». 20.20 Х/ф «БОСО-

НОГАЯ ГРАФИНЯ». 22.30 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн». 23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 2.05 

«Искатели». 

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

да мечты» (12+). 7.00 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+). 8.30 Футбол. Кубок Па-

риматч Премьер. Трансляция из Австрии (0+). 

10.30 «Австрийские игры» (12+). 11.00, 13.40, 

16.05, 18.00, 20.55 Новости. 11.10 Пляжный 

футбол. Кубок Европы. Женщины. Россия - Ни-

дерланды. Прямая трансляция из Португалии. 

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция 

из Германии. 13.45 «Австрия. Live» (12+). 14.55, 

17.35 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 

трансляция из Италии. 16.25 Пляжный футбол. 

Евролига. Мужчины. Россия - Турция. Прямая 

трансляция из Португалии. 18.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Египта. 21.35 «Кубок Америки. 

Live» (12+). 21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место. Прямая трансляция из Бразилии. 

0.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала. Трансляция из Германии (0+). 

1.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщи-

ны. Россия - Великобритания. Трансляция из 

Португалии (0+). 2.35, 3.20, 4.50 Летняя Универ-

сиада - 2019 г. Трансляция из Италии (0+). 

5.30 «Линия защиты» (16+). 6.05 «Марш-бро-

сок» (12+). 6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+). 

8.30 «Православная энциклопедия» (6+). 8.55 

Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+). 10.35 Д/ф «Сло-

манные судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 23.50 «Собы-

тия» (16+). 11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+). 13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+). 

17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

(12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.10 «90-е. 

Чёрный юмор» (16+). 23.00 «90-е. Преданная и 

проданная» (16+). 0.00 «Право голоса» (16+). 3.10 

«Проклятие двадцати» (16+). 3.45 «Прощание. 

Владимир Высоцкий» (16+). 4.35 «Удар властью. 

Муаммар Каддафи» (16+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+). 15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+). 17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+). 19.00 

Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+). 21.15 Х/ф «ВРЕМЯ 

ПСОВ» (16+). 23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+). 1.15 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+). 3.30 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 5.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 

23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+). 11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 

12.30 «Где логика?» (16+). 14.30 «Комеди Клаб». 

20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУ-

ДУЩЕГО» (12+). 1.35 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.55, 3.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+). 8.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+). 

10.45 Т/с «НИНА» (16+). 19.00 Х/ф «АННА» (16+). 

23.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+). 4.35 Д/ф 

«Матрона Московская. Истории чудес» (16+). 
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7 июля7 июля
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.45 «Часовой» 

(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые 

заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 

11.10 «Видели видео?» (6+). 12.15 «Живая 

жизнь» (12+). 15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+). 16.55 «Семейные тайны» (16+). 18.30 Кон-

церт «День семьи, любви и верности» (12+). 

21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+). 23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+). 1.45 

«На самом деле» (16+). 2.35 «Модный приго-

вор» (6+). 3.20 «Мужское / Женское» (16+). 4.05 

«Давай поженимся!» (16+). 

5.10 Т/с «СВАТЫ» (12+). 7.30 «Смехопано-

рама Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя по-

чта». 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 

«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 

«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20 «Смеяться 

разрешается». 12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 

Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+). 0.30 «Действую-

щие лица с Наилей Аскер-заде» (12+). 1.25 

«Последний штурмовик» (12+). 2.20 Х/ф «КО-

РОЛЕВА ЛЬДА» (12+). 4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+).

5.10 «Таинственная Россия» (16+). 6.00 

Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+). 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас 

выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» 

(16+). 10.55 «Чудо техники» (12+). 11.50 «Дач-

ный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+). 14.00 «Секрет на миллион» (16+). 16.20 

«Следствие вели..» (16+). 19.35 Т/с «ПЁС» 

(16+). 23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019» (6+). 0.50 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 4.00 «Их нра-

вы» (0+). 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 «Светская хроника» (16+). 7.05 «Вся 

правда о» (12+). 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 3.15 «Большая раз-

ница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний фреш» 

(12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 

«То, что нужно» (12+). 9.10 «Маша и медведь» 

(0+). 9.45 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+). 11.30 «С 

миру по нитке» (16+). 12.30 Х/ф «ПАТРИОТИ-

ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (12+). 14.15 Х/ф «ВАНЬ-

КА» (16+). 15.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+). 17.30 «О.О.Н.» Юмо-

ристическое шоу (16+). 18.30 «Тайны века» 

(16+). 20.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 

22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ» (16+). 

0.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» (16+). 2.00 

«Релакс» (0+). 

8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 «От-

личный выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» 

(16+). 10.45, 1.00 «Открытая студия. ПМЭФ- 

2019 г» (16+). 10.50 «В тему» (12+). 11.00 «Го-

сти по воскресеньям» (16+). 12.00 Х/ф «МОЁ 

ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+). 15.00 Х/ф «ЖЕНА 

ГЕНЕРАЛА» (16+). 19.00 «Ярославские лица» 

(12+). 19.30 «Фундаментально» (12+). 20.00 Х/ф 

«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+). 0.00 «Ре-

хаб» (16+). 

6.30 Человек перед богом. «Таинство 

Крещения». 7.00, 2.20 Мультфильм. 7.40 Х/ф 

«ВЫШЕ РАДУГИ». 10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф «БО-

СОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 12.45, 0.40 Д/ф «Ди-

кая природа островов Индонезии». 13.40 Д/с 

«Карамзин. Проверка временем». 14.10 Д/с 

«Первые в мире». 14.25 «Мой серебряный шар. 

Игорь Ильинский». 15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 

16.55 «Пешком...». Москва парковая. 17.20 

Д/ф «Пётр Капица. Опыт постижения свобо-

ды». 18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». 19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. 20.10 80 лет со дня Рождения 

Примадонны. «Оперный бал Елены Образцо-

вой» в Большом театре. Запись 2014 г.. 23.10 

Х/ф «ДАЧА». 1.35 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+). 6.30 «Спор-

тивные итоги июня» (12+). 7.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 

(12+). 9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+). 9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 

Новости. 9.25 «Австрия. Live» (12+). 9.55, 14.35 

«Профессиональный бокс. Нокауты» (16+). 

10.25 «Сделано в Великобритании». С/о (16+). 

11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

11.55, 16.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Пря-

мая трансляция из Италии. 15.05 «Австрийские 

игры» (12+). 15.35 «Кубок Африки» (12+). 18.55 

Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 1/8 

финала. Прямая трансляция из Египта. 20.55 

«Суперкубок России. Live» (12+). 22.25 «Все 

на футбол!». 22.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансляция из Бразилии. 1.25 

Пляжный футбол. Евролига. Россия - Испания. 

Трансляция из Португалии (0+). 2.35, 3.45, 5.00, 

5.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция 

из Италии (0+). 

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+). 

7.40 «Фактор жизни» (12+). 8.15 «Короли эпи-

зода. Светлана Харитонова» (12+). 9.05 Х/ф 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 

(12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+). 11.30, 0.05 «События» (16+). 11.45 Х/ф 

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+). 13.40 «Смех с до-

ставкой на дом» (12+). 14.30 «Московская 

неделя». 15.00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+). 15.55 «Прощание. Андрей Па-

нин» (16+). 16.40 «Хроники московского быта» 

(12+). 17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+). 

21.15, 0.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО» (16+). 1.20 «Петровка, 38» (16+). 1.30 

Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+). 

5.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с «ГРИММ» 

(16+). 12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+). 

14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+). 17.00 Х/ф 

«ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+). 19.00 Х/ф 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+). 21.00 Х/ф 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 

ЖИВ» (16+). 23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+). 

0.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» (16+). 3.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+). 4.45 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 

«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 «Пере-

загрузка» (16+). 12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+). 14.40 «Ко-

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

«Stand up» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.40 

«ТНТ Music» (16+). 2.10 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются» (16+). 6.10 «6 кадров» (16+). 6.40 

«Удачная покупка» (16+). 6.50 Х/ф «БА-

ЛАМУТ» (16+). 8.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+). 10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+). 14.35 Т/с «МАМА ЛЮБА» 

(16+). 19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). 22.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+). 

2.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+). 

4.05 Д/ф «Джуна: Последнее предсказа-

ние» (16+). 4.55 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+). 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

№ 5                                                                                                                          17.06 2019 г 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского 
сельского поселения «О бюджете Митинского сельского поселения на 2098 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 29 от 18.12.2018 г. 
Принято Муниципальным Советом 
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органиВ соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
РФ, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском 
поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет 
Митинского сельского поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения  РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2018 № 29 «О 

бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год:
 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в 

сумме 15 837 538 руб 49 коп. 
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 16 322 538 

руб. 49 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 485 000 

руб.00 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4 
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном 

сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения. 
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения. 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://
admmitino.ru

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Решение

№ 8                                                                                                                          17.06.2019 г.  
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Митинского сельского 
поселения за 1 квартал 2019 год
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2019 

года Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что расходование средств бюджета 
сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета Митинского сель-
ского поселения «О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.»  № 29 от 18.12.2018 г

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1.Бюджет Митинского сельского поселения за 1 квартал 2019 год исполнен:
-по доходам в сумме 3 134 428 рублей 23 копейки;
-по расходам 3 031 143 рублей 17 копеек;
Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2019 год составил 131 021 

руб.38 копеек.   
2. Утвердить:
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2019 год по доходам согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2019 год по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;

- перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2019 год по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;

- нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельско-
го поселения за 1 квартал 2019 согласно приложению 5 к настоящему решению;

- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сельского по-
селения за 1 квартал 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

- отчет об исполнении резервного фонда Администрации Митинского сельского поселения за 1 квартал 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

- администраторы поступлений в бюджет Митинского сельского поселения за 1 квартал 2019 год со-
гласно приложению 8 к настоящему решению;

-дебиторская и кредиторская задолженность на 31.03.2019 г согласно приложению 9 к настоящему 
решению

3. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные в ходе внеш-
ней проверки бюджета.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте 
Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru 

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения. 
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения. 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://
admmitino.ru

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Решение

№ 6                                                                                                                                   17.06.2019 г.      
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Поло-
жением «О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении», рассмотрев отчёт об исполнении бюд-
жета Митинского сельского поселения за 2018 год, 

   Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1.Бюджет Митинского сельского поселения за 2018 год исполнен:
-по доходам в сумме 16 963 324 рубля 69 копеек;
-по расходам 17 206 467 рублей 39 копеек;
Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 2018 год составил 704 538 рублей 00 копеек.   
2. Утвердить:
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 2018 год по доходам согласно приложению 

1 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 2018 год по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;

- перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов согласно приложению 4 к настоящему решению;

- нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельско-
го поселения за 2018 согласно приложению 5 к настоящему решению;

- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сельского по-
селения за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

- отчет об исполнении резервного фонда Администрации Митинского сельского поселения за 2018 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению;

- администраторы поступлений в бюджет Митинского сельского поселения за 2018 год согласно при-
ложению 8 к настоящему решению;

-дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2019 г согласно приложению 9 к настоящему 
решению

3. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные в ходе внеш-
ней проверки бюджета.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте 
Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru 

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения. 
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения. 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://
admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту  внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии:
Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Секретарь комиссии:
Сарыгина М.С. – начальник отдела по земельным отношениям Управления по архитектуре, гра-

достроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
      Члены комиссии: 

Василевская В.В. - начальник Управления по архитектуре, градостроительству и земельным 
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Шемет Г.Г. - Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания  физических и юридический лиц по проекту вне-

сения изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения 
направляются в  комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, в течение 20 календарных дней  со дня 
опубликования настоящего постановления.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района. 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым Павлином Сергеевичем (СНИЛС 097-864-424 33), но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№19890, адрес: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.56, офис 406, e-mail: pavlinn_g@mail.
ru, +7(905)647-08-08; (4852)68-35-77, № квалификационного аттестата 76-12-282; состоящего в А 
СРО «Кадастровые инженеры», реестровый №8168; проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 76:04:091201:90, расположенного по адресу: Ярославская обл, р-н Гав-
рилов-Ямский, д. Курдумово, с/о Ставотинский, ул. Речная, д 23. Заказчиком кадастровых работ 
является Шанагин Кирилл Валерьевич, телефон: +79038260242.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и площа-
ди состоится по адресу: 150040,  г. Ярославль, пр-т Октября, д.56, оф. 406  «29»  июля  2019 г. в  
10 часов  00  минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также    воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней от даты  публикации настоящего извещения по адресу: 
г. Ярославль, пр-т Октября, д.56, оф. 406. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 76:04:091201 
(д. Курдумово) и другие землепользования. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

(725)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 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 сельский округ, СНТ «Нефтяник»-5,к.н.76:04:032801:226,выполняются ка-
дастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является ТСН «Нефтяник-5»,председатель правления 
Титова И.А.(Адрес: Ярославская область,Гаврилов-Ямский район, д.Хохлево, д.1,т.89605309116).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 29 июля 2019г. в 09.00.С проектом 
межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Киро-
ва,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «27» июня 2019 г. по «27» июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с «27» июня 2019 г. по «27» июля 2019 г по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и 
иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:032801; 76:04:032901 и 76:04:033901 .При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

(736)ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
На основании Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

24.06.2019 №705 Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным 
отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона на земельные участки:

ЛОТ 1: Гаврилов – Ямский  район, Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово, ул.Почтовая, район 
дома №2, площадью 319 кв.м с кадастровым номером 76:04:040101:157, для ведения огородниче-
ства, категория земель: земли населенных пунктов,  право собственности. Согласно Правил зем-
лепользования и застройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в 
границах территориальной зоны «Ж-1 —индивидуальная жилая застройка».

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Великосельское с.п., д.Поповка, 
участок 100, площадью 2960 кв.м с кадастровым номером 76:04:020901:113, для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет. 
Согласно Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-3 —индивидуальная  жилая застройка».             

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, 
площадью 1393 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:396 для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет. Со-
гласно Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-3 – индивидуальная жилая застройка». 
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
к электрическим сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на 
основании договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. На земельных участках 
отсутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ зе-
мельных участков со стороны улиц -5, со стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400,  
max- 2500.

       ЛОТ 4:  Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., д.Замо-
рино, площадью 929 кв.м с кадастровым номером 76:04:030701:45, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет. Согласно 
Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны «Ж-3 – индивидуальная жилая застройка».

        ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, 
ул.Старосельская, район д.4, гараж №1, площадью 26 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:215, 
объекты гаражного назначения (установка объекта некапитального строительства), право аренды на 
18 месяцев.

      ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, (в 
районе котельной, ряд 1, участок №4), площадью 34 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:39 
для строительства гаража, право аренды на 18 месяцев.

        Аукцион состоится в 10.00 часов 30 июля 2019 года в отделе по архитектуре, градо-
строительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: Ярославская 
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.  
Средства платежа – денежные средства РФ (рубли). Аукцион проводится на основании Земельного 
кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-
шие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет 
Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок,  установ-
ленный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН 7616001734, 

№40302810778885000092 в  Отделением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, лиц./с. 
868.01.002.7. 

Начальная цена - это:  ЛОТ №1 - цена земельного участка, ЛОТЫ: №2-6- ежегодный размер 
арендной платы. 

 Шаг аукциона –3% от начальной цены. 
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора купли-продажи 

земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района (http://www.gavyam.ru )        

Заявки принимаются с 08.00 ч 08.07.2019 до 15.00ч  26.07.2019 в рабочие часы.
Окончательный срок приема заявок  «26» июля  2019 года  до 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта, документ, подтверждающий внесение 
задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента 
– доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для ИП),  выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юр.лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются. Претен-
дент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, письменно уведомив 
об этом Организатора торгов.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

 Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения  аукциона  и 
иными сведениями, определение участников  аукциона, подведение  итогов  будет проходить в от-
деле по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, 
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района  по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-ый 
этаж), тел. 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

        Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет»: www.torgi.gov.ru 
извещение № 250619/0755904/01.
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К МОМЕНТУК МОМЕНТУ

«ВОТ КАКАЯ МАМА «ВОТ КАКАЯ МАМА 
– ЗОЛОТАЯ ПРЯМО!»– ЗОЛОТАЯ ПРЯМО!»

«На земле хороших людей немало, сердечных лю-«На земле хороших людей немало, сердечных лю-
дей немало. И все-таки лучше всех на Земле – Мама. дей немало. И все-таки лучше всех на Земле – Мама. 
Моя мама…» - эти слова известной песни подходят Моя мама…» - эти слова известной песни подходят 
многим мамам, но моей – особенно. И с каждым днем многим мамам, но моей – особенно. И с каждым днем 
мое убеждение в этом только укрепляется: лучше мое убеждение в этом только укрепляется: лучше 
всех моя мама – Елена Сергеевна Крупина.всех моя мама – Елена Сергеевна Крупина.

Это добрейший, честнейший и милейший человек. 

Поверьте, превосходная степень здесь уместна. В Гаври-

лов-Яме мою маму знают многие, и они согласятся, что по-

рядочность, трудолюбие и бескорыстие – это все про нее. 

Всю свою жизнь она кого-то опекает, кого-то выручает, 

всем помогает: родным и близким, не родным и не близ-

ким, соседям и коллегам, знакомым и почти незнакомым 

людям… Моя мама обязательно рядом, если кому-то тре-

буется помощь.

Мама – большая труженица, стаж работы - более 30 лет. 

Почти всю трудовую жизнь работала, как она до сих пор 

называет, на «любимом заводе», слесарем КИПа. Многие 

удивлялись и спрашивали: «Как может женщина работать 

слесарем?» Но мама работала с удовольствием и полной 

отдачей. Подтверждение тому – многочисленные грамоты 

и неизменность выбранной профессии. 

Но так распорядилась судьба, что, едва выйдя на пен-

сию, нужно было сделать выбор: работать дальше или уха-

живать за больным супругом. Конечно, выбор для нее был 

только один, и буквально через несколько дней мама поки-

нула родное предприятие. Она постоянно была рядом, что-

бы последние дни мужа, с которым вместе прошли почти 40 

лет, были наполнены любовью и милосердием. 

Однако после ухода папы в ней сохранилось еще много 

нерастраченной любви, которой хватало не только на нас, 

детей и внуков, но еще и на окружающих. Поэтому мама 

снова стала работать - не ради денег, а ради общения. Еще 

несколько лет она трудилась санитаркой в центре «Вете-

ран». Каждому, кто находился на ее попечении, она уделя-

ла внимание и заботу, для каждого у нее хватало времени 

выслушать и посочувствовать. И сегодня, уже находясь на 

заслуженном отдыхе, с особой теплотой и уважением маму 

вспоминают коллеги и постояльцы. 

Так сложилось, что мама четыре года назад поменя-

ла место жительства, переехала в другую квартиру. Но и 

здесь, благодаря ее инициативности, произошли измене-

ния: на лестничной площадке регулярно проходит уборка, 

а под окнами вместо крапивы и осоки образовались пе-

стреющие разными красками клумбы. У нее нет ни одной 

свободной минуты: домашние хлопоты, садово-огородные 

дела, помощь детям и внукам (которых, к слову, у нее 

шесть). В прошлом году наша мама стала еще богаче – у 

нее родился первый правнук. И на всех у нее хватает любви 

и заботы. Знаем, что бы ни случилось, мама всегда рядом, 

поддержит, поймет, даст мудрый совет, ободрит незатей-

ливой шуткой.  

Про нашу маму можно долго и много рассказывать. Так 

и хочется процитировать детский стишок: «Вот какая мама 

– золотая прямо!» 27 июня она отмечает свой юбилейный 

день рождения. Мы, ее родные и близкие, от всей души 

поздравляем нашу именинницу. Живи, родная, долго, на 

радость всем нам. Пусть здоровье никогда не подводит. 

Оставайся такой же оптимистичной, энергичной, веселой, 

отзывчивой! Мы тебя очень любим. А годы… Да Бог с ними! 

Это только цифры.

СОГРЕВАЮЩАЯ  ВСЕХ СВОИМ СОГРЕВАЮЩАЯ  ВСЕХ СВОИМ 
ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ

Удивительный мир школьной жизни: добрый и волшебный, ласковый и теплый, интерес-Удивительный мир школьной жизни: добрый и волшебный, ласковый и теплый, интерес-
ный и любопытный. А делают его таким учителя. И среди них замечательный человек, согрева-ный и любопытный. А делают его таким учителя. И среди них замечательный человек, согрева-
ющая всех своим теплом и любовью учитель начальных классов Елена Игоревна Белокопытова. ющая всех своим теплом и любовью учитель начальных классов Елена Игоревна Белокопытова. 

Малыши любят ее как вто-

рую маму, родители почитают, 

а учителя уважают. Сколько 

в ней терпения,  такта, мило-

сердия к людям, что и не пере-

честь. Это человек, преданный 

своему делу до глубины души. 

И правду сказать, человек, на-

ходящийся на своем месте. 

Елена Игоревна «лепит» 

из несмышленых ребятишек  

умных, ответственных, любо-

знательных, активных людей. 

Ее дети с удовольствием уча-

ствуют в олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, где всегда 

достигают призовых мест. Се-

годняшние ее третьеклассники 

стали победителями  в   муни-

ципальном  конкурсе  проект-

ных работ учащихся началь-

ных классов «Дебют в науке». 

В нем первые места заняли 

Дарья Подлипаева и Алексей 

Плотников, а Никита Антонов 

и Валерия Малютина стали се-

ребряными призерами.  Денис 

Муравьев  победил   в район-

ном экологическом фестива-

ле «Жизнь в стиле ЭКО».   В  

муниципальном   конкурсе 

кино-, видео- и фототворче-

ства «Новый взгляд»  победу 

сразу в трех номинациях одер-

жала Дарья Подлипаева. Му-

ниципальный конкурс малых 

театральных форм «Глагол»,  

номинация «Художественное 

слово»  принес Дарье Подли-

паевой  первое место, а Еве 

Байрамовой – второе. Елена 

Игоревна передает детям не 

только частичку своего серд-

ца и души, но и тот огромный 

опыт, накопленный ею за 

30  лет педагогической работы. 

1988 год.  Молоденькая 

учительница переступила по-

рог средней школы №3. Она с 

умилением вспоминает своих 

первых, самых любимых дети-

шек. «Они были такие милые, 

интересные, очень шаловли-

вые, что я боялась, сумею ли, 

справлюсь ли с ними», - говорит  

Елена Игоревна.   И сумела, и 

справилась. Набирая все новые 

классы, Елена Игоревна стано-

вилась зрелым педагогом. Она 

делилась своим опытом со сту-

дентами вузов, которые прохо-

дили у нее практику, выступала 

на конкурсе «Учитель года», где 

заняла призовое место. Честь и 

хвала такому человеку, учите-

лю с большой буквы, мастеру 

своего дела. 

2004 год. Елена Игоревна 

влилась в коллектив средней 

школы №6. На вид хрупкая и 

очень скромная, она  оказа-

лась сильным и волевым чело-

веком. Елена Игоревна  взяла 

на себя груз ответственности 

за методическое объединение 

учителей начальных классов, 

стала настоящим наставником 

для педагогов средней школы 

№6. Ее яркие открытые уроки 

для школы, города, района и 

области запомнятся всем на-

долго. Елена Игоревна награж-

дена грамотами Министерства 

образования РФ, Департамен-

та образования Ярославской 

области и благодарностями 

Управления образования Гав-

рилов–Ямского района.

1 июля Елена Игоревна 

Белокопытова отмечает свой 

юбилей. Мы искренне поздрав-

ляем Вас, уважаемая Елена 

Игоревна, с этой круглой да-

той. Выражаем глубокую при-

знательность и благодарность 

за Ваше профессиональное 

мастерство, педагогический 

талант, душевную щедрость и 

воспитание детей. Вы умный, 

талантливый, неповторимый 

и преданный своей профес-

сии человек. Пусть будет мир 

в Вашей семье, здоровье у 

мамы и брата, забота мужа, 

счастье и любовь у дочки, 

уважение и внимание у зятя, 

ласка и доброта внучки.  Вы 

всех согреваете своим теплом 

и любовью, никого не обходите 

вниманием и заботой.

Педагогический коллектив 
средней школы №6.

Дорогая Елена Игоревна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Цветите, как 

самый милый цветок. Светите, как солнышко в самый пре-

красный летний день. И будьте счастливы! Всегда помните, 

что мы Вас очень любим!

С радостью и тоской в сердце мы пишем Вам строки бла-

годарности. Благодарности за заботу и внимание к каждому, 

за то, что Вы  привили нам любовь к учебе, что в любой ситу-

ации мы могли обратиться к Вам, зная, что Вы не откажете. 

А если у нас что-то не получалось,  то Вам всегда удавалось 

находить слова утешения, от которых нам становилось легче.

Пусть иногда Вы были строги к нам, но лучшего первого 

учителя представить невозможно. СПАСИБО Вам за терпе-

ние и заботу.

 С любовью, Ваш уже выпускающийся 11 «А».

ХОТЕЛА БЫТЬ КАК МАМАХОТЕЛА БЫТЬ КАК МАМА
Подходит к концу четвертый год работы в средней школе №6 Галины Сергеевны Епифа-Подходит к концу четвертый год работы в средней школе №6 Галины Сергеевны Епифа-

новой. За это время она успела завоевать не только любовь учеников, но и уважение коллег, новой. За это время она успела завоевать не только любовь учеников, но и уважение коллег, 
родителей. Прекрасно знающая свой предмет, старающаяся донести все тонкости матема-родителей. Прекрасно знающая свой предмет, старающаяся донести все тонкости матема-
тических знаний до ребят, справедливая, выдержанная, внимательная - именно такие слова тических знаний до ребят, справедливая, выдержанная, внимательная - именно такие слова 
очень часто звучат об этом учителе математики.очень часто звучат об этом учителе математики.

Стаж ее работы – 28 лет. 

И все эти годы посвящен-

ные любимому делу. Иначе 

и не могло быть, с раннего 

детства перед глазами был 

пример  мамы - Людмилы 

Георгиевны Помогаловой, 

много лет преподававшей 

математику, возглавлявшей 

Ставотинскую основную об-

щеообразовательную школу. 

Поэтому Галина Сергеев-

на всегда хотела быть как 

мама учителем, проверять 

тетради, готовить  и прово-

дить уроки. Да и с выбором 

предмета проблем не было, 

конечно же, «Царица науки» 

- математика. 

Галина Сергеевна мно-

го лет проработала там же, 

в Ставотинской школе, пре-

подавателем математики, 

информатики, а потом ее вы-

пускники успешно учились в 

старших классах школ города, 

получали профессию и всегда 

с благодарностью вспоминали 

своего учителя. На следующий 

год Галина Сергеевна будет 

делать свой первый выпуск в 

шестой школе, впереди очень 

ответственный период. Одна-

ко и ребята, и родители верят, 

что все будет хорошо, потому 

что рядом мудрый, добрый 

учитель, который не только как 

педагог, но и как мама знает, 

что такое выпускной класс. 

Несколько лет назад успешно 

сдал экзамен ее старший сын  

Алексей, теперь уже дипломи-

рованный специалист, а в этом 

году младший сын Даниил по-

корял ЕГЭ. К слову, один из 

его любимых школьных пред-

метов - математика…

Учитель - это профессия, 

требующая полной самоотда-

чи, ведь рабочий день педаго-

га заканчивается порой позд-

но вечером. Хорошо, когда 

домашние это понимают и ста-

раются во всем помочь. Для 

Галины Сергеевны ее мужчи-

ны: муж Андрей Игоревич, сы-

новья Алексей и Данила – на-

стоящая опора и поддержка. 

Но и она старается побаловать 

их чем-нибудь  вкусненьким - 

готовит Галина Сергеевна из-

умительно. А еще в свободное 

время с удовольствием рабо-

тает на даче, получая истин-

ное наслаждение от общения 

с природой. Кроме того, она 

очень любит путешествовать, 

посещать театры, выставки. 

30 июня у Галины Сергеев-

ны юбилейный день рождения. 

От всей души хочется пожелать 

золотому юбиляру много сча-

стья, здоровья, творческих успе-

хов, блистательных побед, что-

бы в радость был каждый день, 

каждый tt урок, чтобы жизнь 

была яркой и насыщенной.

Педагогический коллектив 
средней школы №6.

Учитель - это одна из самых важных и сложных профессий, 
но Вы отлично справляетесь с любыми трудностями. В первую 
очередь, хочется выразить огромную благодарность. Вы совер-
шаете огромный труд каждый день, вкладывая в окружающих 
большой багаж знаний и умений, которые будут вести по жиз-
ни и помогать в трудные минуты. Вы - истинный профессионал 
дела. Хотим пожелать Вам терпения, здоровья, чтобы никакие 
неурядицы не мешали радоваться и наслаждаться жизнью. 
Пусть улыбка будет всегда сиять на Вашем красивом и таком 
добром лице, а глаза будут светиться счастьем и радостью.

Мы желаем Вам карьерного роста, признания, процветания, 
успехов во всем. Пусть удача сопутствует во всех делах и в жиз-
ни будет множество интересных и восхитительных событий! От 
чистого сердца желаем, чтобы каждый день приносил новые 
успехи и достижения, чтобы хорошее настроение было всегда, 
чтобы коллеги и ученики уважали, а родные искренне любили 
и ценили. Пусть будет доброй и счастливой Ваша жизнь, пусть 
деятельность приносит радость, уважение и достаток, пусть 
каждый день становится успешным и веселым, пусть в душе 
светит яркий луч счастья и любви. 

Желаем Вам   послушных и сообразительных учеников, 

академических триумфов и терпения в вашем нелегком, но та-
ком великом деле! Оставайтесь таким же мудрым, проницатель-
ным и отзывчивым человеком! Пусть Ваша карьера идет только 
вверх, вдохновение никогда не покидает Вас, а каждый новый 
учебный год приносит только радостные события!

Хотим поблагодарить Вас за выдержку и огромный жизнен-
ный опыт, который Вы вкладываете в нас, ведь Вы не только 
наш учитель, но и наставник и путеводитель. С нами бывает не-
легко, и за это нам бывает стыдно, но Вы знаете к нам подход и 
мудро решаете любые сложности. За это мы Вас и ценим. 

Вы дарите нам знания - мы Вам дарим любовь. 
Вы опекаете нас, оберегаете от ошибок - Вам в подарок 

наше уважение. 
Вы учите нас жить без злобы и зависти - мы склоняем голо-

вы перед Вашей добротой и мудростью. 
Вы - прекрасный наставник, наш учитель. Все, что можно 

Вам пожелать — всю жизнь оставаться собой: чутким, отзыв-
чивым, искренним, честным и мудрым человеком. Спасибо Вам 
за то, что Вы -  наша учительница. Успехов Вам и много-много 
радости.

      Ваш 10 «Б».

Уважаемая и любимая наша учительница, Галина Сергеевна!Уважаемая и любимая наша учительница, Галина Сергеевна!
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (741) Реклама (636)

Дорогую правнучку Дорогую правнучку 
Алину Александровну Алину Александровну РОБУРОБУ.

С Днем рождения поздравляем!С Днем рождения поздравляем!
С первым годиком, малыш!С первым годиком, малыш!

Крохе счастья пожелаем.Крохе счастья пожелаем.
Будь здоровеньким, крепыш!Будь здоровеньким, крепыш!
Маме с папой – воз терпенья,Маме с папой – воз терпенья,

Ангелочка воспитать.Ангелочка воспитать.
А ребеночку – везенья...А ребеночку – везенья...
И скорее мир познать.И скорее мир познать.

Прабабушка Антонина Ивановна Робу.Прабабушка Антонина Ивановна Робу.

Реклама (728)

Валерию Сергеевну ФЛЕГОНТОВУ.Валерию Сергеевну ФЛЕГОНТОВУ.
Поздравить дружно мы спешим,Поздравить дружно мы спешим,

Тебе сегодня девятнадцать.Тебе сегодня девятнадцать.
И этим праздником душиИ этим праздником души

Весь день желаем наслаждаться.Весь день желаем наслаждаться.

Пусть твои верные друзьяПусть твои верные друзья
Всегда поддержат, будут рядом.Всегда поддержат, будут рядом.

Ты для родной своей семьиТы для родной своей семьи
Будь счастьем, гордостью, отрадой.Будь счастьем, гордостью, отрадой.

Семья Кукушкиных.Семья Кукушкиных.

Наталью и Сергея ФЛЕГОНТОВЫХНаталью и Сергея ФЛЕГОНТОВЫХ
поздравляем с годовщиной свадьбы.поздравляем с годовщиной свадьбы.

Гранатовая свадьба — ранатовая свадьба — 
счастливейший момент,счастливейший момент,
Примите поздравленья Примите поздравленья 
Вы от своих друзей —Вы от своих друзей —

Здоровья, счастья, Здоровья, счастья, 
радости, неистовой любви,радости, неистовой любви,
Желаем только сладости Желаем только сладости 

и кучу детворы!и кучу детворы!
Любовь соединила вас, и это все не зря,Любовь соединила вас, и это все не зря,

А это значит, что жизнь она одна.А это значит, что жизнь она одна.
Вы время не теряйте на ссоры и беду,Вы время не теряйте на ссоры и беду,

И заново влюбляйтесь, И заново влюбляйтесь, 
проснувшись поутру!проснувшись поутру!

Семья Кукушкиных.Семья Кукушкиных.

ОТДЫХ РЯДОМ С ДОМОМ

РАЙСКИЙ УГОЛОК РАЙСКИЙ УГОЛОК 
В ЧЕРТЕ ГОРОДАВ ЧЕРТЕ ГОРОДА

 Лето – традиционная пора отдыха, когда так хо- Лето – традиционная пора отдыха, когда так хо-
чется отрешиться ото всех забот и полностью от-чется отрешиться ото всех забот и полностью от-
даться во власть природы, солнца, моря или, на даться во власть природы, солнца, моря или, на 
худой конец, речки. И, оказывается, ехать для худой конец, речки. И, оказывается, ехать для 
этого далеко вовсе не понадобится, потому что этого далеко вовсе не понадобится, потому что 
все «тридцать три удовольствия» вполне мож-все «тридцать три удовольствия» вполне мож-
но получить, не выходя за пределы родного но получить, не выходя за пределы родного 
города - на базе отдыха машиностроительного города - на базе отдыха машиностроительного 
завода «Агат».завода «Агат».

Здесь все располагает 

к отдыху. Причем отдыху 

самому разному: хотите 

половить рыбу – пожалуй-

ста. К вашим услугам це-

лых два пруда с карасями 

и карпами, которых здесь 

разводят специально для 

любителей такой вот тихой 

охоты. Хотите полентяйни-

чать и просто позагорать 

на солнышке – не вопрос: 

усаживайтесь в удобные 

шезлонги и подставляйте 

лицо и тело под его 

живительные лучи. 

Если же захотелось 

укрыться в тенечке – 

пожалуйте под раскиди-

стые ветви яблони или в 

беседку, где так и хочется 

организовать пикничок с 

шашлычком в компании 

веселых друзей. Ну, а те, 

кто любит двигаться, смо-

гут это сделать на специ-

ально оборудованной 

спортивной площадке. 

А ведь расположено 

это райское место в черте 

города, на улице Труфа-

нова, рядом с так на-

зываемым поселком 

ПМК и находится 

прямо на бере-

гу Которосли, 

где оборудо-

ван удобный 

спуск к реке, 

и где можно 

от души по-

п л е с к а т ь с я , 

ох л а д и в -

шись от летне-

го зноя, что нынче чрез-

вычайно актуально. Еще 

пару лет назад на участке 

стоял лишь одинокий до-

мик, где останавливались 

гости, приезжавшие на 

машиностроительный за-

вод, а сегодня здесь обо-

рудовали настоящую базу 

отдыха с целым набором 

услуг и развлечений для 

желающих приятно прове-

сти время, например, вы-

ходные. Или отметить на 

природе какое-то важное и 

многолюдное событие, ту 

же свадьбу или юбилей. И 

цены за аренду этого рай-

ского уголка вполне при-

емлемые – 200 рублей в 

час в будни, и 300 рублей 

– в выходные. Платите – и 

наслаждайтесь природой 

и уединением. Или, наобо-

рот, гуляйте от души вдали 

от шума городского. 

Правда, пока база обо-

рудована в основном для 

проведения кратковремен-

ного отдыха в выходные, 

но уже совсем скоро здесь 

достроят еще один дом, и 

можно будет проводить на 

природе более длительное 

время. Хотя и сейчас это 

поистине райское место 

имеет все необходимые 

для отдыха качества: уют, 

удобства и близость к го-

роду. Стоит лишь набрать 

заветный номер телефона, 

оформить заказ и можно от 

души насладиться приро-

дой, зарядиться бодростью 

и здоровьем перед нача-

лом рабочей недели или 

весело погулять с друзья-

ми. Позвоните и  обеспечь-

те себе и близким прекрас-

ный отдых на выходные. 

Заказы принимаются по 
телефону: 8-906-639-84-03.

На правах рекламы 


