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Издается с 1 мая 1931 года
ГРАФИК РАБОТЫ
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ
НА III КВАРТАЛ
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Для вашего удобства на базе городского Дома культуры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1) будут организованы
выездные приемы специалистами налоговой службы.
Налогоплательщики смогут получить квалифицированную помощь с 10.00 до 13.00 в следующие дни:

- 6, 17 и 29 июля,
- 14 августа,
- 11 сентября.
Кроме того, временно (с июля по сентябрь) изменился график приема и обслуживания налогоплательщиков
по субботам в Межрайонной ИФНС России №2 по Ярославской области (г.Ростов, ул. Спартаковская, д.142).
Прием налогоплательщиков там будет осуществляться
с 10.00 до 15.00 в следующие дни: 6 и 20 июля, 10 и
24 августа, 7 и 21 сентября.

ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
временная трудовая занятость
в летний период!
Молодежный центр информирует вас о том, что начиная с первого по 22 июля с 13-00 до 17-00 вы можете
подать заявку на трудоустройство на август. Количество мест ограничено. Ждем вас по адресу: Гаврилов
Ям, улица Комарова, дом 3.

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ЖИТЕЛЯМИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
12 июля: 15.00, клуб деревни Плотина;
15 июля: 17.00, Великосельская средняя школа;
16 июля: 17.00, деревня Поляна, школа;
17 июля: 17.00, село Плещеево, клуб.
Просьба к жителям принять активное участие
во встречах с Главой района Алексеем Комаровым.
Реклама (756)

Не бери ветровал оштрафуют

Стр.6

Инициатива снизу
дала результат

День прошел любовь осталась

Стр.8

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
Реклама (1122)

Стр.9

2
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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

АФИША
Выставочный зал
«Вдохновение»
приглашает жителей и гостей города на авторскую выставку работ из пластилина
Сергея Чубарова. Лепкой из
этого материала Сергей увлечен с пяти лет. С тех пор его
руки сотворили много персонажей, но особенно ему дорога
морская тематика. Вот и очередная его выставка называется «По морям, по волнам».

Киносеансы
в городском ДК:
11 июля: в 13.40 и 14.40 –
«Мульт в кино № 99» (0+, 2D),
в 15.30 - «История игрушек-4»
(6+, 3D), в 17.20 - «Люди в черном: Интернэшнл» (12+, 3D) и в
19.30 - «Человек -Паук: В дали
от дома» (12+, 3D).
12 июля: в 10.00 - «История игрушек-4» (6+, 3D), в 12.40
– «Мульт в кино № 99» (0+, 2D),
в 13.30 - «Люди в черном: Интернэшнл» (12+, 3D) и в 15.40
- «Человек -Паук: В дали от
дома» (12+, 3D).
13 июля: в 10.00 , 10.50 и
11.40 – «Мульт в кино № 99» (0+,
2D), в 12.30 -«История игрушек-4» (6+, 3D), в 14.20 - «Люди
в черном: Интернэшнл» (12+,
3D) и в 16.40 - «Человек -Паук: В
дали от дома» (12+, 3D).
14 июля: в 14.40– «Мульт в
кино № 99» (0+, 2D), в 15.30 «История игрушек-4» (6+, 3D),
в 17.20 - «Люди в черном: Интернэшнл» (12+, 3D) и в 19.30
- «Человек -Паук: В дали от
дома» (12+, 3D).
17 июля: в 10.00 - «История
игрушек-4» (6+, 3D), в 12.40 –
«Мульт в кино № 99» (0+, 2D), в
13.30 - «Человек -Паук: В дали
от дома» (12+, 3D), в 15.50 «Люди в черном: Интернэшнл»
(12+, 3D).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 по 11 июля)

Самая-самая позитивная новость недели:
День молодежи в Шопшинском поселении получился ярким и запоминающимся
Именно таким, вот уже седьмой раз, получается День молодежи в Шопшинском поселении
- действительно самым ярким и
позитивным. И шестого июля все
его участники и зрители могли в
этом убедиться.
Площадкой для проведения
торжественных и развлекательных мероприятий вновь стало село
Шопша, которое является самым
большим населенным пунктом поселения по числу молодежи. Конечно, погода внесла свои коррективы в программу мероприятий,
но даже проливной дождь не смог
основательно помешать празднику. Стартом празднования Дня
молодежи стали соревнованиями
по смешанному волейболу среди
молодежных команд поселения,
которые развернулись на новой
многофункциональной спортивной
площадке, возведенной в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе». Определили лучших
волейболистов этого года, а заодно немного развлеклись и зарядились здоровьем.

А дальше было больше. Во
время торжественной части, что
прошла в концертном зале ДК,
самые из самых отличившихся
позитивными и созидательными
делами юноши и девушки получали почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них были
и волонтеры, и люди, занимающиеся творчеством, например, из
хореографической студии «Конфетти», и спортсмены, в частно-

сти, волейболисты, что особенно
прославляют Шопшинскую землю
своими результатами.
После тихой части День молодых вновь «забурлил» различными
играми на интерактивных площадках праздника. Парни сначала отрывались по полной, играя на геймпадах в самую популярную игру с
мячом, а потом доблестно сражалась в виртуальном пространстве.
А девушки в это время сжигали

калории и разминали умственный
аппарат на площадке медиаигры,
которая включала в себя танцы,
веселье и море хорошей музыки. Это понравилось всем. Как не
оставила никого равнодушным и
фотовыставка «Школьные истории», укомплектованная из снимков выпускников местной школы
разных лет.
- Конечно, любой праздник,
особенно молодежный, предполагает много музыки, танцев и
развлекательных игр,- заметил
Глава Шопшинского поселения
Александр Зинзиков.- И это все
сегодня было. Отдыхать и радоваться тоже нужно уметь. Тем более что на счету наших молодых
немало и созидательных дел. И по
части волонтерства, а также участия в творческих программах, и
спортивных мероприятиях. А помогает руководству поселения организовывать работу с молодежью
Андрей Пасхин – лидер, которому
нравится дело, которым он занимается, поэтому он и старается
выполнять его достойно.

Самая-самая согревающая новость недели: в выставочном зале завершила работу экспозиция «Ярославская растрепа», а приятные воспоминания о ней продолжают радовать
В Гаврилов-Ямском районе завершила свою работу знаменитая
в области выставка кукол «Ярославская растрепа». Эта выставка- итог почти двухлетней работы
творческого проекта «Ярославская кукла» под руководством Татьяны Георгиевны Лихачевой, призера III Всероссийского фестиваля
«Русский костюм на рубеже эпох»,
заслуженного учителя РФ.
Свои работы для участия в
«кукольном» проекте представили мастерицы из Ярославля и Рыбинска, а также из Брейтовского,
Гаврилов-Ямского, Даниловского,
Рыбинского, Тутаевского, Ярославского муниципальных районов.
На выставке были куклы ручной
работы, характерные для Ярославской области, изготовленные
современными мастерами на основе традиционных технологий и
этнографических образцов. Наши

предки очень трепетно относились к куклам, особое значение
было уделено образу, каждая деталь в наряде рассказывала об
этой игрушке, взглянув на которую
можно сразу же понять, кто перед
вами: женщина, мужчина, девочка,
юноша. Также раньше искренне
верили, что кукла, сделанная мастером с любовью, хранит в себе
положительную энергетику, их наделяли способностью оберегать
благополучие в доме. Например,
раньше принято было дарить куклу - неразлучницу молодоженам,
именно она оберегала семейный
очаг.
Посетив «Ярославскую растрепу», взрослые и дети смогли погрузиться в атмосферу прошлого
и наглядно увидеть, во что играли
наши предки, а также узнать много интересных фактов из истории
ярославской куклы.

Самая-самая НАДЗОРНАЯ новость недели: нерадивых родителей призвали к ответу
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Роман Журавлев,
Илья Баданов,
Софья Шитуева,
Максим Лукьянов.
Всего рожденных
за минувшую неделю –
четыре человека.

Об этом шла речь на очередном заседании территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
проведенном под председательством первого заместителя Главы
района Андрея Забаева. Стало
также известно, что рассмотрены
материалы дел в отношении шести юных правонарушителей, в
том числе и 13-летней девочки,
а также двоих родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению
детей.
Согласно
поступившим ма-

териалам, малолетние
правонарушители совершали драки,
хищения из торговых
точек,
употребляли спиртные напитки,
нарушали Правила дорожного
движения. В результате им были
вынесены различные виды наказаний в соответствии с действующим
законодательством - от
предупреждений до административных штрафов, общая сумма
которых составила 5600 рублей.
Двое несовершеннолетних взяты
под особый контроль территориальной комиссии. В отношении
гражданки, имеющей троих детей,

вынесено решение об обращении в суд с ограничением ее родительских прав.
Проблемы, о которых приходится слышать членам данной
комиссии, никогда не проходят
мимо их сердец. И для нормальных людей так и должно быть,
ведь речь-то идет о детях. И
всегда приходится удивляться:
почему же так безразличны к
своим собственным детям их,
казалось бы, самые близкие
люди? И каждый раз четкого
ответа на данный вопрос не находится.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
С НАМИ НЕ СТАЛО:

Белякова Леонида Валентиновича,92 лет;
Крестеновой Нины Ярославовны, 59 лет;
Яблоковой Нины Ивановны, 58 лет;
Удаловой Екатерины Ивановны,90 лет.
Всего не стало за минувшие дни – шести человек.

Наша читательница Любовь
Трусенко,
проживающая
в многоэтажном доме
на территории с/п Сосновый
бор, увидела на двери своего
подъезда объявление о сборе
денег на покос травы на придомовой территории. Она сразу подумала, а почему жильцы
должны скидываться на эти
цели. Вот, например, уборку в
подъезде делает же нанятый
для этого человек.

Ответ для Любови Трусенко подготовила Анастасия Герасимова, начальник
отдела ЖКХ, капитального
строительства и природопользования администрации
муниципального района:
Решение о том, кто будет
занимается покосом травы и
уборкой снега на
придомовой территории принимается жителями многоквартирного дома на общем собра-

нии. Согласно протоколу №1 от
28.05.2019года жителями
многоквартирного дома с/п
Сосновый бор, д. 1 утверждена
калькуляция по содержанию
и текущему ремонту жилого
дома (далее - калькуляция),
в которой стоимость работ
по содержанию земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, не
заложена.
Решения об уборке лест-

ничных площадок также принимаются жителями конкретных многоквартирных домов
на общих собраниях. У каждого многоквартирного дома
свое решение. В большинстве случаев затрат на уборку лестничных площадок в
калькуляции не заложено. По
многоквартирному дому с/п
Сосновый бор, д. 1 стоимость
уборки лестничных площадок
включена в калькуляцию.
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15 июля
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+). 23.35
«Эксклюзив» (16+).

5.00, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+). 1.15
Т/с «ВОКЗАЛ» (16+). 3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.45 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» (16+). 14.00, 16.25,
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 22.50
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.35 Т/с «ПАУТИНА»
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.30 «Страх в твоем доме» (16+). 7.00,
9.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+). 12.20, 13.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+).

В торник

16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом деле»
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+).

5.00, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+).
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+). 3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.45 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» (16+).
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45
Т/с «ПАУТИНА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.35 «Страх в твоем доме» (16+). 7.00
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+). 9.25 Т/с «ГАИШНИКИ
2» (16+). 12.20, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» (16+).

Телепрограмма

«Мозг. Вторая вселенная». 15.10 Спектакль «Театр на экране». 17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи режиссера». 18.20, 1.05 «Мастера испол5.10, 9.15, 18.30 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, нительского искусства». Фортепиано. 19.45 Д/ф
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозрева- «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
тель» (16+). 7.15 М/с «Маша и медведь» (0+). 20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 20.50 Д/с
7.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 7.45, «Холод». 21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 9.05, 23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 2.10
12.50, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05 Х/ф «Эпизоды». Олег Целков.
«БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (12+). 11.25 Х/ф «ДЫМ
МАТЧ ТВ
ОТЕЧЕСТВА» (16+). 13.00 «А-ля карт» (12+).
6.00 «Формула-1». Гран-при Великобрита14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+). 15.50 М/ф «Наша
маша и волшебный орех» (12+). 17.05 М/ф «Во- нии (0+). 8.30, 9.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 Норона-проказница» (0+). 19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И вости. 8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 «Все
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
22.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 23.45 Эксперты. 9.25 Чемпионат мира по водным виХ/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+). 1.30 «Ре- дам спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая транслялакс» (0+).
ция из Кореи. 10.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 12.55 Автоспорт. Ралли-рейд
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, «Шёлковый путь» (0+). 13.15 «Футбол разных
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Ов- континентов» (12+). 14.40 Чемпионат мира по
сянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Но- водным видам спорта. Синхронные прыжки в
вости» (16+). 8.30 «Фундаментально» (12+). воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая транс9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, ляция из Кореи. 16.20 Д/ф «Играем за вас. Как
17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с это было» (12+). 17.40 Волейбол. Лига наций.
«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Мужчины. «Финал 6-ти». Трансляция из США
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, (0+). 20.40 «One Championship. Из Азии с лю16.20, 18.50, 19.30, 22.05, 0.30 «Дневники фе- бовью» (12+). 21.00 Смешанные единоборства.
стиваля «Доброфест» (16+). 12.30, 14.30, 16.30, One FC. Джорджио Петросян против Петчмора18.40 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). кота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
13.00 «Рехаб» (16+). 14.45, 18.15 «Спецкор» Николини. Трансляция из Малайзии (16+). 23.50
(12+). 16.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» Д/ф «Чемпионат мира по футболу FIFA в Рос(16+). 18.30, 21.20 «В тему» (12+). 19.40 Х/ф сии» (12+). 1.25 Д/ф «Австрийские будни» (12+).
«КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+). 22.15 Т/с «ИЗ- 2.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
МЕНА» (16+). 23.10 Доброфест. Фестиваль Водное поло. Женщины. Россия - Корея. Прямузыки (18+). 23.55 «Медицина» (16+). 0.40 Т/с мая трансляция из Кореи. 3.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Плавание на откры«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).
той воде. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция
из Кореи. 4.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира
6.30 «Пешком...». Москва яузская. 7.00 Д/с по футболу FIFA 2018» (12+).
«Предки наших предков». 7.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс». 8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ». 9.30
Д/ф «Царская дорога». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
6.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+).
Новости культуры. 10.15 Олег Целков. «Эпизоды». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 Вспоминая 9.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+).
Андрея Дементьева. «Линия жизни». 13.30 Д/ф 11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Лок-

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.30 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 М/с
«Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 18.20 «То, что
нужно» (12+). 10.05, 19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
11.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+). 13.00
«А-ля карт» (12+). 14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+). 15.45 М/ф «Ворона-проказница» (0+). 17.05 М/ф «Друзья навсегда» (0+). 19.20 «Точка зрения лдпр» (12+).
22.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+). 23.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС» (16+). 1.30
«Релакс» (0+).

ма Копеляна». 15.10 Спектакль «Театр на экране». 17.10 «2 Верник 2». 18.00 Д/ф «Алмазная
грань». 18.40, 1.00 «Мастера исполнительского искусства». Фортепиано. 20.35 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 22.45 Д/с «Первые в мире». 23.00 Д/с
«Иосиф Бродский. Возвращение». 1.45 Илья
Репин. «Иван Грозный и сын его Иван».

тев и Светлана Савёлова» (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 «События» (16+). 11.55 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 2.45
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный
отбор» (12+). 17.50, 4.25 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+). 20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+). 22.35 «Войны Трампа» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55
Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+).

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+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+).
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+). 1.30 Х/ф
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+). 3.30 «ТВ-3 ведет
расследование» (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 «Дом2. 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 «Где логика?»
(16+). 22.00 «Однажды в России» (16+). 1.10
«Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон»
(16+). 5.40 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 6.45 Д/с «Из России с любовью»
(16+). 7.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.20, 4.30
«Тест на отцовство» (16+). 10.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+). 12.15, 0.55 «Понять. Простить» (16+). 14.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+). 19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+). 22.50
Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
14.50 «Город новостей». 15.05, 2.45 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 17.45, 4.25 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+). 20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(16+). 22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ген
победы» (12+). 7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.15, 19.00 Новости. 7.05, 11.55, 16.20, 19.05,
22.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+). 9.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи. 10.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Корея. Трансляция из Кореи
(0+). 12.55 Чемпионат мира по водным ви6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, дам спорта. Синхронное плавание. Коман12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 ды. Техническая программа. Финал. Прямая
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но- трансляция из Кореи. 14.40 Чемпионат мира
вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). по водным видам спорта. Прыжки в воду. Ко9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.35, манды. Финал. Прямая трансляция из Кореи.
17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с 17.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиТ/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, она мира по версии WBA в полусреднем весе.
16.20, 19.30, 22.05, 0.30 «Дневники фестиваля Трансляция из США (16+). 19.50 «Большая
«Доброфест» (16+). 13.00 «Рехаб» (16+). 14.30, вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира по
18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с «ЗА- водным видам спорта (12+). 20.50 ПрофессиЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 18.20 «Фунда- ональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана
ментально» (12+). 18.50, 21.20 «Открытая сту- Гормана. Джо Джойс против Брайанта Джендия. ПМЭФ- 2019 г» (16+). 19.40 Х/ф «КОРОЛИ нингса. Трансляция из Великобритании (16+).
И КАПУСТА» (12+). 21.10 «В тему» (12+). 22.15 23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
Т/с «ИЗМЕНА» (16+). 23.10 Доброфест. Фести- (16+). 1.00 Смешанные единоборства. Bellator.
валь музыки (18+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди Нжокуани. Трансляция
ПРОТАСОВ» (16+).
из США (16+).
6.30 «Пешком...». Москва чайная. 7.00,
14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю». 7.50 «Легенды мирового кино». Питер Фальк. 8.20, 23.50 Х/ф
«ТАЛАНТ». 9.30 Д/ф «Царская дорога». 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15,
20.50 Д/с «Холод». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот». 13.25 Д/ф «Мгновения Ефи-
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6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..»
(16+). 8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
(12+). 10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+).

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+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ»
(16+). 23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+).
1.45 «Сверхъестественный отбор» (16+). 5.15
Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 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+). 1.10 «Stand
up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15,
6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка»
(16+). 7.05 Д/с «Из России с любовью» (16+).
9.05 «Давай разведемся!» (16+). 10.05 «Тест
на отцовство» (16+). 11.05 «Реальная мистика» (16+). 12.55, 1.05 «Понять. Простить» (16+).
15.15 Т/с «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+). 23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом деле»
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+).

5.00, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+).
1.15 ХХVIII Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске». 3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.40 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» (16+). 14.00,
16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Т/с
«ПАУТИНА» (16+).

(16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменив(16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.35 Т/с шая историю». 15.10 Спектакль «Театр на
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+).
экране». 17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
18.45, 1.00 «Мастера исполнительского искусства». Фортепиано. 19.45 Д/ф «Была ли виноГОРОДСКОЙ КАНАЛ
вна Мария-Антуанетта?». 20.35 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК5.10, 9.15, 18.30 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, САНДР». 22.30 Д/ф «Испания. Тортоса». 23.00
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 23.50
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 М/с Х/ф «ТАЛАНТ». 1.45 Д/ф «Галина Анисимова.
«Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замеча- Чего желать? О чем тужить?..». 2.25 Д/ф «Дом
тельных зверей» (0+). 9.05, 19.20 «То, что нуж- искусств».
но» (12+). 10.05, 19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.50 Х/ф
МАТЧ ТВ
«ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+). 13.00 «А-ля карт»
ПРОФИЛАКТИКА. 11.00, 11.55, 14.30,
(12+). 14.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (12+). 15.40 М/ф
«Друзья навсегда» (0+). 17.00 М/ф «За триде- 16.15, 19.00, 21.20 Новости. 11.05 Автоспорт.
вять земель» (0+). 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО- Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+). 11.25,
ВОМ ЦВЕТЕ» (16+). 0.15 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(6+). 1.30 «Релакс» (0+).
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 14.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Фи6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, нал. Прямая трансляция из Кореи. 17.00 Фут0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 «Ов- бол. Международный Кубок чемпионов. «Фиосянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Но- рентина» (Италия) - «Гвадалахара» (Мексика).
вости» (16+). 9.10, 14.40 Мультфильм (0+). 9.35 Трансляция из США (0+). 19.55 Чемпионат мира
«Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 по водным видам спорта. Прыжки в воду. Муж«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ чины. Трамплин 3 м. 1/2 финала. Трансляция из
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ Кореи (0+). 21.25 «Все на футбол!». 21.55 ФутРАЙОН» (12+). 12.20, 14.30, 18.50, 19.30, 22.05, бол. Кубок африканских наций- 2019 г. Матч за
0.30 «Дневники фестиваля «Доброфест» (16+). 3-е место. Прямая трансляция из Египта. 0.55
12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 «Рехаб» (16+). «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата
16.30, 18.30 «Открытая студия. ПМЭФ- 2019 г» мира по водным видам спорта (12+). 1.55 Чем(16+). 16.20, 18.40, 21.20 «В тему» (12+). 16.40 пионат мира по водным видам спорта. Плава«Зверская работа» (12+). 18.15 «Я+Спорт» (6+). ние на открытой воде. Команды. 5 км. Прямая
19.40 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (12+). трансляция из Кореи. 3.00 Чемпионат мира по
22.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+). 23.10 Доброфест. водным видам спорта. Трансляция из Кореи
Фестиваль музыки (18+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВА- (0+). 5.00 «Футбол разных континентов» (12+).
5.30 «Команда мечты» (12+).
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.00,
9.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+). 12.20, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»

Ч етверг

18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.30 «На ночь глядя» (16+).

5.00, 9.20 «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
«ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+). 1.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский базар в Витебске». 3.15
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.45 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» (16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 20.50 Д/с «Холод».
11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот».
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?..».
14.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.30 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 М/с
«Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 18.20 «То, что нужно» (12+). 10.05, 19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.50 Х/ф
«САША- САШЕНЬКА» (16+). 13.00 «А-ля карт»
(12+). 14.05 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+). 15.25 М/ф
«За тридевять земель» (0+). 16.45 М/ф «Полярные приключения» (6+). 19.20 «Точка зрения»
(12+). 22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
(16+). 23.45 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (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, 8.35
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.30, 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, 16.20, 18.50, 19.30,
22.05, 0.30 «Дневники фестиваля «Доброфест»
(16+). 13.00 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти»
(12+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 15.00
«Ярославские лица» (12+). 16.30, 18.40, 21.20
«В тему» (12+). 16.40 «Зверская работа» (12+).
18.30, 21.10, 23.45 «Открытая студия. ПМЭФ2019 г» (16+). 19.40 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (12+). 22.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+). 23.15
«Фундаментально» (12+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.25 «Страх в твоем доме» (16+). 6.10, 9.25 Т/с
«ГАИШНИКИ 2» (16+). 13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.35 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+).
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6.30 «Пешком...». Москва детская. 7.00 Д/ф
«Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
7.50 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни. 8.20,
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ». 9.30 Д/ф «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15,
20.50 Д/с «Холод». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35
«Полиглот». 13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь

(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
(16+). 11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.10, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+). 20.05
Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+). 22.35
«Линия защиты» (16+). 23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+). 4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
(12+).

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+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+). 1.00 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+). 4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 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 «Однажды в России»
(16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.10 «Stand
up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.05 Д/с «Из России
с любовью» (16+). 8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 9.05 «Давай разведемся!»
(16+). 10.05, 4.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.05, 3.00 «Реальная мистика» (16+). 13.00,
0.55 «Понять. Простить» (16+). 15.15 Т/с «ПА6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).
МЯТЬ СЕРДЦА» (16+). 19.00 Т/с «КАТИНО
8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+). 10.35 Д/ф
СЧАСТЬЕ» (16+). 22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
«Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган»
ПЕРЕХОД» (16+).
подвижника». 13.50, 2.40 Д/с «Первые в мире». 14.05
Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?». 15.10
Спектакль «Театр на экране». 17.40 «Театральная
летопись. Павел Хомский». 18.20 «Цвет времени».
Тициан. 18.30, 1.00 «Мастера исполнительского
искусства». Фортепиано. 19.45 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор». 20.35 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 2.00
«Эпизоды». Марта Цифринович.

14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.10, 2.45
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 «Естественный
отбор» (12+). 17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ
ГРАЦИЙ» (12+). 20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+). 22.35 «Вся правда» (16+). 23.05
Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35
«Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р»
(12+). 4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция из США. 8.00, 9.20, 12.00, 16.15,
19.00, 21.50 Новости. 8.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин
3 м. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи. 11.00
«Второе дыхание» (12+). 11.30 «Команда мечты»
(12+). 12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи.
14.30 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Кореи. 15.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Германия).
Трансляция из США (0+). 19.35 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Венгрии. 22.00
«Московское «Торпедо». Чёрным по белому» (12+).
23.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжокуани. Трансляция из США (16+). 1.25
«Реслинг против MMA» (16+). 1.55, 5.25 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 25 км. Прямая трансляция из Кореи. 3.25
Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала.
«Архентинос Хуниорс» (Аргентина) - «Колон» (Аргентина). Прямая трансляция.

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+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 Т/с
«КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00
Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+). 1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+). 4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.05 «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 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+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «THTClub» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.05
Д/с «Из России с любовью» (16+). 9.05 «Давай
разведемся!» (16+). 10.05, 4.35 «Тест на отцовство» (16+). 11.05, 3.05 «Реальная мистика»
(16+). 12.55, 1.05 «Понять. Простить» (16+).
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.15 15.15 Т/с «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+). 19.00 Х/ф
Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+). 10.30 Д/ф «Людми- «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+). 23.00 Х/ф
ла Хитяева. Командую парадом я!» (12+). 11.30, «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведение аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 28.06.2019
№ 430 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям».
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 20.08.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Октябрьская.
Площадь земельного участка – 621 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010501:121
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 «Административно-делового, досугового и социально-бытового назначения».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 350 000,00 руб.
Шаг аукциона - 10500,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 70000,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети
теплоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии
с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. При формировании данного участка учесть все охранные
зоны воздушных линий и трансформаторной подстанции. Имеются сети водоснабжения. Газовые
сети отсутствуют и их охранных зон нет.
Лот 2: Земельный участок с видом разрешенного использования: для ведения огородничества, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко.
Площадь земельного участка – 235 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010602:109
Разрешенное использование земельного участка: для ведения огородничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 36700,00 руб.
Шаг аукциона - 1101,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 7340,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети
теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. При формировании данного участка
учесть все охранные зоны воздушных линий.
Лот 3: Земельный участок с видом разрешенного использования: для организации специализированной стоянки автотранспорта, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, район д. 21.
Площадь земельного участка – 400 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010407:281
Разрешенное использование земельного участка: для организации специализированной
стоянки автотранспорта.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 «Административно-делового, досугового и социально-бытового назначения».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 206000,00 руб.
Шаг аукциона - 6180,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 41200,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети
теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. При формировании данного участка
учесть все охранные зоны воздушных линий.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора купли-продажи земельного участка с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00
мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка,
дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 15.08.2019 г.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин.
до 15 час. 00 мин. по местному времени, начиная 11.07.2019 г. по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок 15.08.2019 г. в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 16.08.2019 г. по местонахождению организатора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 11 час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения
договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10 дней
и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
Извещение о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 28.06.2019
№ 430 «О проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям».
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 20.08.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для личного
подсобного хозяйства, по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского.
Площадь земельного участка – 1230 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:107.
Разрешенное использование земельного участка: для личного подсобного хозяйства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж 3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит.
Начальная цена - 9300,00 руб.
Шаг аукциона – 279,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 18600,00 руб.
Срок аренды – 20 лет.
Лот 2: Право аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для строительства хозяйственной постройки, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Чапаева.
Площадь земельного участка – 25 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010404:175.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства хозяйственной постройки.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж 1 «Многоэтажная жилая застройка от 3-5 этажей».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 5 000,00 руб.
Шаг аукциона – 150,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 1000,00 руб.
Срок аренды – 1,5 года.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом
задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00
мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00
мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени, а так же распечатать с официального сайта администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка,
дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 15.08.2019 г.
3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с
приложением доверенности.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин.
до 15 час. 00 мин. по местному времени, начиная 11.07.2019 г. по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок 15.08.2019 г. в 15 час. 00 мин.
Определение участников аукциона состоится 16.08.2019 г. по местонахождению организатора аукциона:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 14 час. 00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.

(806)

Извещение
Я, Щавелева Галина Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Некрасовский район, с. Новое, д.1А, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:85, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., ТОО СХП « Мир, в соответствии со ст.13, 13_1,
14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:85, о намерении выделить земельный участок
в счет принадлежащеймнеодной земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной площадью 81542кв.м. расположены в районе д. Чернево Шопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл. Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калининым А.В., адрес:
152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.
89611601598, № кв. аттестата 76-11-102, реестровый номер 5389. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., ул.Рабочая,д.55, тел: 8 9611601598
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 12
августа 2019 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Рабочая,д.55. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Рабочая,д.55, кадастровому инженеру Калинину А.В. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 76:04:000000:85, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли участников ТОО СХП « Мир, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701, иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать
лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, улица Лунная, площадью
850 кв.м, для индивидуального жилищного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010135:32;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, улица Мичурина, площадью 1164 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером:
76:04:010438:22;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, улица Царевского, д. 25,
площадью 812 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером:
76:04:010361:118.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде письменного заявления, представленного
гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность. Дата окончания приема заявлений - 12.08.2019г. включительно. Справки можно получить по телефону:8(48534)2-38-86.
А.Н.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на
двадцать лет земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское
сельское поселение, с.Холм-Огарев, площадью 2500 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным
отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных
отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность. Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч. Дата окончания
приема заявлений - 12.08.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления
(814)

Извещение
Мы, Ефремова Галина Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,
р.п. Семибратово, ул. Красноборская д.2, кв.22, Новиков Николай Александрович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., р.п. Семибратово, ул. Новая д.4, кв 54, Новиков Валерий
Александрович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Семибратово, ул.Ленинская д.18, кв 8, являющиеся участниками общей долевой собственности на
земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:85, вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., ТОО СХП « Мир, в соответствии со ст.13,
13_1, 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101_ФЗ, уведомляю всех
заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного
земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:85, о намерении выделить земельный
участок в счет принадлежащим нам земельным долям, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 83992 кв.м.
расположен в районе д. Шалаево Шопшинского с.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калининым А.В.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.
тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102, реестровый номер 5389. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., ул.Рабочая,д.55, тел: 8 9611601598.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 12 августа
2019 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Рабочая,д.55. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, кадастровому инженеру Калинину А.В. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 76:04:000000:85, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинскийс.о., земли участников ТОО СХП « Мир, земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 76:04:052701, иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№458
05.07.2019
О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах на территории
городского поселения Гаврилов – Ям
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. «Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ярославской области», а также «Методическим руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и реализовать план мероприятий по месячнику безопасности людей на водных
объектах городского поселения Гаврилов – Ям в весенне-летний период 2019г. (приложение 1).
2.Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства» (начальник А.В.Седов)
в срок до 07.07.2019 г. установить запрещающие знаки и указатели для обозначения мест, запрещенных для купания.
3.Запретить купание вблизи мостов через реку Которосль , расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям(железнодорожный мост, мост , расположенный по ул. проезд
Машиностроителей).
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 118/2
1.07.2019г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Великосельского сельского поселения
от 1.02.2017г. № 15 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма в Великосельском
сельском поселении , собственников жилых помещений, которые
не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилых помещений жилого фонда Великосельского сельского поселения.»
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (в редакции постановления от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 1.02.2017г. № 15 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в
Великосельском сельском поселении , собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилых помещений жилого фонда Великосельского сельского поселения».
1.2 Приложение к постановлению читать в следующей редакции:
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда
Великосельского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории Великосельского сельского поселения
Полный текс приложения к Постановлению можно прочитать на сайте Администрации Великосельского с/п admvelikoe@yandex.ru
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Денисов, и.о. Главы Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№454
04.07.2019
Об утверждении плана проведения плановых проверок
физических лиц на 2020 год по муниципальному
земельному контролю на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Административным
регламентом исполнения муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 19.09.2018 № 606, Постановлением Администрации Городского
поселения Гаврилов-Ям от 13.07.2015 № 476
«Об утверждении Положения о комиссии по муниципальному земельному контролю на территории городского поселения Гаврилов-Ям»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц на 2020 год по муниципальному земельному контролю на территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению.
2. Комиссии по муниципальному земельному контролю на территории городского поселения
Гаврилов-Ям произвести мероприятия по реализации плана проведения плановых проверок физических лиц.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский Вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения .
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 118/1
01.07.2019 г.
О проведении месячника
безопасности людей на
водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» , с распоряжением Губернатора Ярославской области
от 14.06.2018 г. № 226-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;
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Координационному органу и постоянно действующему органу звена РСЧС Великосельского
сельского поселения совместно с заинтересованными сторонами и водопользователями, провести,
с 1 июля по 31 июля 2019 г., месячник безопасности людей на водных объектах на территории
Великосельского сельского поселения.
2.План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входящие
в компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до 1 июля текущего года (Приложение1).
3.Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения
безопасности на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на
водоемах в оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных
объектах;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах
массового отдыха на водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим
бедствие на воде.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Денисов, и.о Главы Администрации сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации великосельского сельского поселения и на сайте Администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 85
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление порубочного билета
и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»,
утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 29.01.2015
№ 07 «Об утверждении Административного регламента «Предоставления муниципальной услуги
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»,
изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиковлава Администрации Шопшинского сельского поселения.
Приложение
к постановлению Администрации
Шопшинского сельского поселения
от 04.07. 2019 года № 85
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными
правовыми актами;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации рассматриваются непосредственно главой администрации.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», а также принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного
лица администрации либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Регистрация жалобы осуществляется
не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего раздела административного
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьей 121 Закона Ярославской области
от 3 декабря 2007 г. № 100-з «Об административных правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в
департамент информатизации и связи Ярославской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 86
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление пользователям
автомобильных дорог информации об
автомобильных дорогах общего пользования
местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных
дорогах общего пользования местного значения» утвержденный постановлением Администрации
Шопшинского сельского поселения от 30.06.2016 № 184 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных
дорогах общего пользования местного значения», изложив раздел 5 в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиковлава Администрации опшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 84
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение адресов объектам адресации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам адресации», утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 06.05.2015 № 77 «Об утверждении Административного регламента
«Присвоение адресов объектам адресации», изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ

ВЕТРОВАЛ - НЕ ВАЛЕЖНИК
Таких, попавших под «раздачу»
деревьев, лежит по всем лесам
нашей необъятной Родины немало. Разумеется, есть такие безжизненные стволы и в нашем Гаврилов-Ямском районе. Чаще всего,
они становятся рассадниками всякой лесной заразы и пищей для
лесных пожаров. Но они ведь еще
и человеку сгодиться могут. Где-то
так, наверное, подумал и житель
села Шопша Николай, когда в
один из выходных дней, продвигаясь на личном автотранспорте по
дороге Шопша-Тутаев, заметил за
кюветом у дороги ствол толстой
березы, лежащей на земле. Зайдя
внутрь леса, он обнаружил еще
семь, вывернутых с корнем, и также лежащих на земле, вековых
елей. Обследовав «падшие» деревья, он заметил, что хвоя на них
уже высохла и осыпалась, значит,
лежат здесь уже давно. «Валежник»- сделал заключение Николай
и решил действовать.
«А ну-ка я возьму бензопилу,
распилю эти деревья, а потом
своим тракторишком вытащу их
к дороге. А там, может, повезет,
найду какой-нибудь автотранспорт, отвезу их на ближайшую
пилораму и распилю на доски,
благо древесина еще не гнилая.
Вот и разживусь дешевым стройматериалом для своего хозяйства»- подумал Николай, а также
вспомнил что с начала 2019 года
вышел закон, разрешающий сбор
валежника в лесу для нужд населения. Подумал и сделал: распилил, вытащил к дороге. А тут и
с транспортом повезло. Проезжал
мимо лесовоз с манипулятором,
с его помощью и погрузили, и отвезли добычу на ближайшую пилораму. «Все сложилось»,- обрадовался Николай. Но радость его
была преждевременной.
В начале июля на плановое патрулирование лесов на служебном
автотранспорте выехала мобильная группа ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» в составе
государственных лесных инспекторов, руководителя лесничества
С.Н. Коченгина и инженерно-технических работников лесничества
В.Г. Куртова и Н.В. Мухина. При
обследовании лесного массива
вдоль автодороги Шопша-Тутаев
их внимание привлекла изрезанная колеями, обочина автодороги. Остановив автотранспорт и
углубившись в лес, в квартале 15,
выделе 1, Курбского участкового

Как же непросто прожить свой век дереву в лесу.
Начиная с самого раннего возраста, все «зеленые жители» леса подвергаются негативным воздействиям, как
со стороны человека, так и со стороны климатических
катаклизмов, происходящих в природе. То обильно выпадет сырой снег, повиснув непосильной ношей на кронах деревьев, поломав их или пригнув к земле; то подует ураганный ветер, как былинку положив дерево на
землю, вывернув его с корнем; то из-за жары начнутся
пожары, обуглят корни и подсушат растения; то нападет
какой-нибудь лесной вредитель, объест хвою и листву,
источит ствол и кору, опутает крону паутиной, а потом
повалит почти мертвое дерево на землю.
лесничества, участники патрульной группы обнаружили семь
еловых пней, оставшихся после
опиловки ветровальных деревьев, а также макушечные части
стволов. По характеру распила
специалисты определили, что раскряжевка стволов производилась
бензомоторным
механизмом, а
трелевка к дороге - по отпечаткам протектора в колеях - колесным трактором.
Посоветовавшись, члены группы решили, что украденная древесина должна находиться на
одной из ближайших пилорам.
Интуиция и опыт не подвели. Незаконно вывезенная древесина
«мирно» лежала на ближайшей
к месту нарушения пилораме в
селе Шопша. Руководителем патрульной группы Коченгиным был
определен владелец участка, на
котором располагалась незаконно добытая древесина. Вызванный по мобильному телефону и
оперативно прибывший на место
происшествия, владелец поведал
о том, кто, когда и зачем привез

эту древесину.
После чего было решено
по горячим следам вызвать оперативную группу
Гаврилов-Ямского РОВД, которая провела свое
расследование и определила виновных данного правонарушения.
Директор же ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямского лесничества» Сергей
Коченгин провел с участниками
данного происшествия разъяснительную работу и объяснил
присутствующим, что валежником
считается не ветровальная и буреломная, недавно упавшая и еще
не пришедшая в негодность древесина, а давно лежащие сучья
и стволы деревьев, потерявшие
свои деловые качества и имеющие возможность транспортировки из лесного массива без
орудий «расчленения», например,
топора, пилы и без вывозки на
каком - либо виде транспорта.
«Ветровал – не валежник», - подытожил Сергей Николаевич.
Материал подготовил
внеш.кор. ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество».

ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»
Я жил до 1963 года по адресу: рабочий поселок дом 13. Перед нами стоял дом 26, через
дорогу от которого был Ириновский магазин. Теперь Ириновский магазин в доме №9. Наши
дома мы называли каморками!

Огромный коридор, слева и
справа по три комнаты. Огромная кухня с плитой на 6 печек,
и «каток» -сплошной стол на
шесть семей. Здесь по вечерам
собирались мужики и болтали
обо всем. Я любил подслуши-

вать, стоя за одним из шести
высоких шкафов. Однажды не
дослушал один рассказ - строго
для взрослых - был обнаружен
и изгнан. Первую часть рассказа помню до сих пор, а продолжение не знаю. Печки были

и около дверей в каморку, их
топили для обогрева и для приготовления пищи - в ней пекли
«пекиши» и жарили картошку.
Мы каждый Новый год ставили большую елку в комнате
Ятмановых и собирали много
детей. Всегда в подарке был
один мандарин с веточкой или
листочком. Валя Ситин делал
нам огромную горку у сараек, а
около дома в сугробе взрослые
парни делали пещеру, нам туда
вход был закрыт.
А как все было продумано:
«каток»,
высоченные шифоньеры для семьи. Даже сарайки
были у каждой семьи. Весело
было, и скандалы были, конечно, но в праздники все паяли
и на кухне накрывали столы.
Одна проблема - на шесть семей, человек двадцать, один
туалет.
Евгений Лебедев, постоянный читатель «Вестника».

P.S.
Дорогие
читатели,
ждем и от вас фото и рассказы
о былом. Помочь вам их подготовить всегда могут и наши
корреспонденты, если вы сами
затрудняетесь. Приносить старые фотографии можно непосредственно в редакцию по
адресу: Гаврилов-Ям, Красноармейская, 1, либо присылать
на нашу электронную почту:
vestnik52@yandex.ru. Или же
оставив заявку по телефону
2-08-65. За самое эксклюзивное фото и интересные комментарии к нему вы получите
призы от нашего спонсора
– магазина «Радуга76», где,
к тому же, продается и наш
«Вестник»..
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СПАСИБО ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ
C июня по август в Ярославской области впервые проходит акция «Скажи врачу спасибо», в ходе которой жители региона могут поблагодарить тех, кто стоит на страже
их здоровья и оценить качество медицинской помощи. В
итоге в каждой больнице появится своя Доска почета, куда
будут занесены имена лучших из лучших.
А лучшего доктора, медсестру, фельдшера и санитарку
своей больницы, поликлиники
или ФАПа можно определить,
заполнив анкету и опустив ее
в урны для голосования, установленные во всех лечебных
учреждениях городов и районов Ярославии. Всего изготовлено более шести тысяч анкет
и около двух сотен привезли в
Гаврилов-Ям, жители которого уже активно включились в
процесс голосования.
- Голосуем за Михаила
Александровича Горюнова и
Виктора Николаевича Герасенкова, которые всегда придут на помощь и от любой
болезни вылечат, даже самой
тяжелой, - дружно говорят пациенты хирургического отделения ЦРБ.
Всего в Гаврилов-Яме размещены восемь урн для голосования, четыре из которых
находятся в центральной районной больнице, как в отделениях стационара, так и в
поликлинике, а также в двух
амбулаториях и двух ФАПах.
И возле них всегда находятся желающие проголосовать
за того или иного врача или
медсестру, которым эти слова
благодарности от пациентов,
конечно, чрезвычайно приятны.

- Мою фамилию тоже не
раз спрашивали, - признается
постовая медсестра из хирургического стационара Елена
Голодушкина.
Процедура голосования
проста и демократична: берешь на специальном стенде
в больнице или амбулатории
анкету, заполняешь, опускаешь в урну для голосования.
Обрабатываться анкеты будут
с помощью студентов и волонтеров и позволят получить
объективную информацию о
лучших медработниках, заслуженно пользующихся любовью
и уважением своих земляков-пациентов. Ну, а победителей народного рейтинга ждет
поистине широкая слава и

почет, ибо полученная информация будет доведена до департамента здравоохранения,
где будет принято решение о
поощрении на уровне области.
А в каждой больнице появится
своя Доска почета, куда будут
занесены имена лучших из
лучших.
- Конечно, будет и критика, куда же без нее, - говорит
врач-хирург Виктор Герасенков, - но все же, думаю, больше будет слов благодарности,
ведь мы, медики, вкладываем
в лечение больных не только
знания и опыт, но и душу.
Ценность акции еще и в
том, что помимо благодарности лучшим медикам, пациенты смогут заявить и о проблемах. Сообщить, случалось ли
долго ждать своей очереди на
прием, трудно ли достать явку,
сталкивались ли с нехваткой лекарств для льготников,
высокими ценами на медицинские услуги и препараты.
Также респонденты смогут
ответить на вопрос: как, по их
мнению, обстоят дела в региональном здравоохранении. А
вместе с пациентами принять
участие в опросе могут и сами
врачи, для которых разработаны специальные вопросы.
- Я, правда, пока еще не
врач, а студент-практикант, говорит Кирилл Харитонов, - но
одну из главных проблем могу
назвать даже сейчас: нехватка
узких специалистов. Вот почему планирую после получения
диплома вернуться в родной
Гаврилов-Ям, тем более, что
образование получаю по целевом направлению. Хочу на-

деяться, что моему примеру
последуют и другие студенты-гаврилов-ямцы.
Акция «Скажи врачу спасибо» стартовала в середине
июня, в канун дня медицинского работника, и продлится до
середины августа. А проводится она по инициативе областного Совета женщин на средства гранта, предоставленного
на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Татьяна Киселева.

СЛОВО ОТ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Активно говорили добрые
слова в адрес своих любимых
врачей и наши подписчики из
соцсетей. Сегодня публикуем
лишь небольшую часть этих отзывов.
Рекорд профессиональной и
человеческой популярности установил врач Роман Житарев. Ему
сказали спасибо Елена Авдеева,
Галина Шульга, Галина Патрина, Валентина Ендресяк. Они
благодарны Роману Владимировичу за чуткость и внимательное
отношение к пациентам, сострадание и своевременную помощь,
за то, что он такой классный во
всем. А еще два послания для
врача Житарева приводим полностью.
Алена Сарычева:
-Мы всей семьей хотим сказать большое спасибо Роману
Владимировичу. Так уж получилось, но мы его считаем своим
семейным доктором. Вы лучший!
Здоровья Вам и долголетия!!!
Анна Латыпова(Смирнова):
-С удовольствием присоединяюсь к благодарным словам в
адрес терапевта Романа Владимировича Житарева .Сколько раз
обращались к нему за советом,

даже просто на улице при встрече. Никогда не сошлется на занятость, внимательно выслушает
и даст дельный совет. Спасибо
Вам, Роман Владимирович. Здоровья, благополучия и долгих лет
жизни всем на радость!
Почтили вниманием наши
социальные «сетевики» и специалистов красивой улыбки- зубных врачей: А. Стовбуна, Г. Савасину, О.Орлову, О. Денисову,
Ю. Ошкалову и Н. Федосеееву.
Для Натальи Онегиной, Нины
Зуевой, Ирины Полозковой и
других благодарных пациентов
эти врачи не только самые- самые грамотные, но и очень внимательные, чуткие. Даже просто
спасители!
Досталась своя, только им
предназначенная доля внимания ,и самой лучшей медсестре
Оксане Меньшаковой, старшей
медицинской сестре Жанне Сечиной, доблестным спасателям
из «Скорой помощи» и «самому
лучшему отделению ЦРБ – хирургии – все отличные, от врача
до санитарки». Эти признания от
Анны Сутыриной, Ирины Тюкавиной и других.
«Реверанс» сделан и сель-

ским медикам. Надежде Канашовой, фельдшеру Митинского
ФАПа, посылают низкий поклон
Людмила
Панченко,
Ирина
Плохова и Ираида Лемина.
Они отмечают ее чуткость, отзывчивость и даже уникальность.
Очень жалуют свою спасительницу из Стогинского ФАПа Елену
Смыгалову ее земляки Ольга и
Галина Уколовы, Наталия Рябова. Благодарят Елену Геннадьевну за мастерство, понимание и
отзывчивость, за то, что всегда
готова идти в «бой» за спасение
жизни и здоровья своих подопечных: «Работает давно, лечила нас, наших детей, а теперь и
внуков. Очень чуткий, безотказный и грамотный специалист.
Огромное ей спасибо от всех
односельчан и жителей близлежащих деревень». Не забыли
отдать свой голос за своего человека в белом халате и жители
Заячье-Холмского поселения, в
частности, Наталья Скородумова: « От всей души благодарим
нашего фельдшера Наталью Николаевну Кокурину за доброту,
бескорыстие и преданность делу.
Спасибо, что Вы у нас есть».
Молодцы все наши под-

писчики из социальных сетей.
Благодарим вас за вашу активность и неравнодушие. Вы
тоже – супер! Те из вас, кто
сможет, пожалуйста, продублируйте свои добрые слова
вашим врачам в анкете - места для голосования оборудованы в ЦРБ и на всех ФАПах.

Иначе ваш отзыв не сосчитают. Кому это сложно сделать,
напишите – придумаем что-то.
Пусть ваши слова помогут вашему избраннику выиграть,
получить моральное и материальное вознаграждение.
Подготовлено
отделом писем.
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А У ВАС?
ПОБЫВАЛИ, СЛОВНО В РАЮ
Недавно, будучи отдыхающими в отделении дневного
пребывания Центра «Ветеран», мы ездили в Толжский монастырь. Вся территория там буквально утопает в цветах - и пионы, и петунии, и настоящее буйство роз!
Благоустройство вообще впечатляет: красивейший пруд,
обложенный камнями, по которому скользят черные лебеди;
кедровая роща, где воздух прозрачен, свеж и ароматен; длинная аллея, словно выстланная красным ковром. А вблизи разглядели, что это не ковер, а живые цветы по бокам от дорожки,
посаженные так близко друг другу, что сливаются в один цвет.
Невооруженным глазом видно, сколько любви и нелегкого труда вложено в эту красоту. Монахини бездельничать не
привыкли. Мимо нас то и дело сновали женщины в черных
одеждах с хозяйственным инвентарем в руках, от самых молоденьких до пожилых. Передвигаются по территории они не
только пешком, но и на электрокарах.
Есть в монастыре собственное хозяйство - там не только
засеянные поля и посаженные огороды, но и ферма. Монахини
торгуют плодами своего труда - в Толжском монастыре можно
купить свежеиспеченный хлеб на закваске, творог, сыворотку,
мед. Все такое вкусное!
А еще они выращивают разные полезные травы, сами их
собирают и сушат, составляя чаи.
На территории стоит большая бочка с крестом, откуда
можно набрать святой воды.
Одна из монахинь провела нам экскурсию. Мы заслушались, так было интересно! Запомнилась одна из историй:
когда-то в монастыре был пожар, много строений сгорело.
Разбирали руины, искали то, что сохранилось. И случайно в
стороне нашли икону Божией Матери - совершенно целую, не
пострадавшую от огня.
В одном из храмов весь пол густо был обложен березовыми листьями и травой, нам с непривычки даже дышалось там
тяжело от сильного запаха зелени.
Вообще, все в Толжском монастыре радовало и удивляло
глаз.Было ощущение, словно мы оказались в раю - красота,
идеальная чистота, вызывающие на сердце легкость и в душе
умиротворение. Там не стоит спешить, нужно спокойно и долго
гулять, наслаждаясь покоем, который дарит это место.
Л. Шадрина, Л. Сигова, Е. Чурина,
В. Жуков, Л. Плясунова.

ЛАКОМСТВА БЫВАЮТ
ПОЛЕЗНЫМИ!
Не так давно открыла для себя вкусную и полезную альтернативу шоколаду - кэроб! Это порошок из плодов рожкового дерева, который не содержит сахара, но при этом очень
сладкий. Данный продукт богат витаминами и минералами,
улучшает пищеварение, поскольку содержит клетчатку, имеет низкий гликемический индекс.
Кэроб подходит для аллергиков, диабетиков, беременных
и кормящих мам, его можно давать даже маленьким детям.
Благодаря отсутствию сахара, он не портит зубы, не перевозбуждает нервную систему.
Можно есть шоколадки из кэроба, а можно приготовить
из него же напиток вместо какао, разводя порошок молоком
или водой.
Иногда я покупаю готовые шоколадки из порошка рожкового дерева, в составе их только кэроб, какао-масло и сухое
молоко. Никаких химических добавок! А иногда делаю это лакомство сама: покупаю те же ингредиенты и смешиваю, иной
раз добавляю льняные семечки, орешки, изюм, семена тыквы
или подсолнечника. Получается вкусно и, главное, полезно!
Правда, в обычных магазинах этот продукт не найти. Он
продается в магазинах здорового питания. Я чаще заказываю
по Интернету.
Нередко мой маленький сын просит именно кэроб, ему он
тоже пришелся по душе.
Екатерина Комарова.

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

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕМПИОНСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В последних числах июня в Гаврилов-Ямском районе завершилась череда выпускных балов, и во взрослую жизнь
отправились 126 теперь уже бывших одиннадцатиклассников. 12 из них окончили школу с медалями за особые
успехи в учении, а вот Тамерлан Таибов из Шопши стал
еще и настоящим рекордсменом по сдаче ЕГЭ, набрав
сразу по трем предметам больше 90 баллов за каждый.
Надо сказать, что путевку
в жизнь все юные шопшинцы
получили весьма достойную:
из восьми выпускников двое
стали обладателями аттестатов с отличием и медалей за
особые успехи в учении. Кстати, медалей вполне могло бы
быть и три, но с нынешнего
года требования для их получения стали более жесткими:
помимо отличных оценок, претенденту на награду необходимо было еще и обязательные
экзамены по русскому и мате-

матике сдать не ниже, чем на
70 баллов. К сожалению, не у
всех это получилось, но кому
все же удалось, не скрывали
своей радости.
- Я очень старалась полу-

чить эту медаль, - признается
Анна Кочигина, - и было бы
чрезвычайно обидно, если
бы мои усилия в течение всех
11 лет не увенчались успехом.
Но я все-таки смогла!
А Тамерлан Таибов получил не только медаль, но и
стал абсолютным рекордсменом района по количеству баллов, набранных на ЕГЭ: сразу
по трем предметам – больше
90.
- Химию сдал на 98 баллов,
биологию – на 93, и русский –
на 91, - перечисляет Тамерлан. – Но если к экзаменам по
биологии и химии я готовился
целенаправленно и много занимался дополнительно, то с
русским мне, считаю, просто
повезло: тема сочинения попалась несложная. Хотя предварительный результат был
гораздо скромнее. Сам удивился, набрав столько баллов.
Интересно, что Тамерлан
был в классе не только отличником, но и единственным представителем сильного пола, что
не мешало ребятам крепко
дружить и проводить просто
огромное количество самых
разных школьных мероприятий. Вот почему расставание
с нынешним 11 классом стало для Шопшинской средней

очень
волнительным
моментом.
- Дети неординарные,
открытые,
именно этим они и запомнятся, - говорит учитель иностранного языка Виктория Протокалистова. – Нам будет очень их
не хватать. И я от души хочу
пожелать ребятам широкой и
успешной дороги во взрослую
жизнь.
Cвои напутствия выпускникам сказали и Глава района Алексей Комаров, а также
Глава поселения Александр
Зинзиков, которые пожелали
им после получения образования вновь вернуться на
малую родину, где их всегда
ждут. Да, дорога перед выпускниками действительно
открывается широкая, как
и перспективы прошагать

ее достойно,
ведь они
вооружены
для этого самым
главным – знаниями,
полученными в школе. А то,
что знания эти – самой высшей пробы, уже не первых
год доказывает количество
шопшинских медалистов. И
это в сельской школе!
- За четыре последних
года ни один выпуск у нас не
был без медалей, - с гордостью говорит директор школы Майя Абрамова, - и сегодня наши медалисты учатся
в самых престижных вузах
страны.
ыпускники Шопшинской
средней и нынче собираются
штурмовать самые престижные учебные заведения, и у
них есть все шансы попасть в
число студентов.

РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ

ИНИЦИАТИВА СНИЗУ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ
Великосельские дороги не
ругал в последнее время только ленивый. И действительно,
асфальтовое полотно во многих местах напоминает собой
решето. Да, местные власти
пытались что-то делать, но
попытки эти сводились лишь к
латанию лишь самых крупных
дыр, которые на следующий
год появлялись уже в другом
месте. И особенно печальным было то, что объехать эти
участки дороги иногда не было
никакой возможности. А ведь
там спокойно можно было загробить не только легковушку,
но и технику покрупнее. И некоторым из машин, особенно
местных, приходилось ездить
по такому асфальту постоянно.
Например, машинам Великосельского МП ЖКХ. Именно у
руководителя этого предприятия Сергея Крылова лопнуло,
в конце концов, терпение, и он
предпринял отчаянную попытку изменить ситуацию, обратившись за помощью к Главе
района.
- Общими усилиями мы

В Великом и Шопше, на так называемой старомосковской трассе, приступили к ремонту асфальтового
полотна. И если в Шопше это стало возможным благодаря национальному проекту, то в Великом – благодаря стараниям неравнодушных людей.

нашли возможность решения
проблемы, и сегодня долгожданный ремонт главной дороги через Великое, наконец,
начался, - говорит Сергей Владимирович.
Затронет он всю трассу,
по которой проходит автобусный маршрут на Ярославль, а
проводят работы гаврилов-ямске дорожники, которые начали с того, что сняли «убитый»

верхний слой асфальта на
самых проблемных местах.
Здесь вскоре появятся так называемые карты, а ямки поменьше будут залиты смесью
битума и гравия. И это, как
заверяет Сергей Крылов, только начало. Работы по обновлению дорог в Великом будут
продолжены.
Но если великосельскую
трассу начали ремонтировать

благодаря инициативе снизу,
то Шопшинская стала участницей национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Когда-то эта дорога была
единственной, соединявшей
Москву и Ярославль и содержалась в образцовом порядке,
но со строительством в 90-х
новой трассы, по которой мы
сейчас и добираемся до столицы, фактически больше не
ремонтировалась. И вот долгожданный ремонт начался.
Дорожник сняли проблемный
слой асфальта и на его место
уже уложили новый, правда,
пока только один. До конца
августа появится и второй,
так что вскоре трасса, соединяющая Ярославский Гаврилов-Ямский районы вновь будет выглядеть достойно.
Всего в регионе в федеральную программу вошли
30 объектов, и три из них – в
Гаврилов-Ямском районе. В
ближайшее время начнутся
работы и на заячьехолмской
трассе.

11 июля 2019 года
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ТВОРЧЕСТВО

КУДЕСНИК, ОЖИВЛЯЮЩИЙ ГЛИНУ

Стиль Олега Викторовича не спутаешь ни с каким
другим: все его произведения словно отлиты из металла и обязательно имеют
не гладкую, а шероховатую
поверхность, к которой так
и хочется прикоснуться и
попробовать на ощупь: это
действительно металл или
что-то другое?
- А в природе ведь и нет
ничего идеального гладкого, - поясняет мастер, - поэтому мои работы и выглядят, словно живые.
Лепкой Олег занимался, сколько себя помнит. Начинал с пластилина и солдатиков, а затем перешел и на
глину, создав свой неповторимый стиль, о котором в
России знают уже многие.
Ведь мастер, родившийся
на Урале, достаточно много
поколесил по стране, пока
не встретился с руководи-

телем «Садов Аурики» Тимуром
Курбанниязовым,
который и пригласил талантливого самоучку попробовать свои силы на его
предприятии, являющемся
настоящей творческой лабораторией. И вот уже три
года Олег Черкин трудится
в «Садах Аурики», где ему
отвели отдельное помещение под мастерскую, живет
здесь же и даже основал
собственную
фирму,
которая и занимается
продвижением его уникальных творений. Называется она «Кудесники Ярославля» и уже
готовит экспонаты
для первого в своей жизни всероссийского
конкурса, где талантливого
мастера пригласили поучаствовать. Причем сразу в
двух номинациях, и сразу в
финале.
- Это первый в нашей
жизни конкурс, поэтому
очень волнуемся, - говорит
директор «Кудесников» Андрей Бердяев. – На победу,
конечно, не рассчитываем,
наша цель – просто заявить
о себе, чтобы о нас узнало
как можно больше людей.
Действительно, Олег
Черкин творит сразу в
двух направлениях – малые архитектурные формы
для ландшафного дизайна
и сувенирная продукция.
Причем в качестве сувенира мастер выбрал подкову
с изображением животных,
входящих в славянский годослов, решив напомнить
нам, русским, о наших ис-

Все эти удивительные замки, дворцы, сказочные
персонажи – творения рук одного человека – Олега
Черкина, который по праву получил прозвище кудесника. И это истинная правда, под его умелыми руками обычная глина превращается в настоящее произведение искусства.

конных традициях и корнях.
- Зачем нам какие-то
западные и восточные гороскопы, если у нас есть свой,
исконный, насчитывающий
больше семи тысяч лет, говорит Олег Викторович. –
Согласно годослову, сейчас

идет год парящего орла, который всем нам сулит удачу.
А помимо орла, в 16-летний
цикл входят такие животные, как темный сох (лось),
притаившийся лют (волк),
огненная векша (белка), дикий вепрь (кабан), прядущий

мизгирь (паук).
И, как видно, со своей
темой Олег Черкин попал в
точку: подковы с годословом идут на ура у покупателей, да и профессионалы
необычный сувенир тоже
заметили и оценили, раз
выдвинули в финал Всероссийского конкурса. Кстати,
по последней информации, «Кудесник Ярославля»
конкурс выиграл, причем
выиграл сразу в обеих номинациях, что, несомненно,
стало для Олега Викторовича мощным стимулом
для дальнейшего творчества.
Хотя сам он мечтает
вовсе не о славе и известности. Он хочет передать
свое искусство как можно
большему количеству учеников. Пока их всего трое,
но они уже успешно освоили азы мастерства и прониклись идеей творчества.
А еще Олег Черкин мечтает создать что-то вроде
творческого клуба, где люди
могли бы не только что-то
делать своими руками, но
просто общаться. Ведь многие творцы создают свои
шедевры в одиночку, и им
не хватает общения с себе
подобными, которые могли
бы что-то подсказать, оценить или указать дальнейший путь развития. Именно
такое сообщество творцов
и хочет создать скульптор
Олег Черкин, чтобы всем
вместе заодно продвигать и
бренд «Кудесники Ярославля», прославляя свою малую
Родину на всю Россию-ма-

тушку.
И для начала Олег
Викторович
объявляет конкурс на создание
эскиза уличного аншлага,
который обычно размещается в качестве адресного указателя на фасаде
дома. Его победитель не
только получит возможность воплотить свою
идею в жизнь совершенно бесплатно и поместить
потом на фасад собственного дома, но и будет
приглашен в новый творческий клуб, который,
хочется верить, в Гаврилов-Яме появится обязательно. Свои заявки и
эскизы можно присылать
на электронный адрес
«Вестника»: vestnik52@
yandex.ru, а итоги мы вместе с Олегом Черкиным
подведем накануне Дня
города, который состоится 17 августа.

ПРАЗНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

8 июля в России отметили один из самых молодых
и романтичных праздников – день семьи, любви и верности, учрежденный 11 лет назад в четь святых Муромских князей Петра и Февронии. А для тех, кто прожил в
любви и согласии больше 25 лет, даже учредили специальный памятный знак, который вручают в этот день
парам-долгожителям. В нашем районе в День семьи,
любви и верности тоже чествовали лучшие пары, для
которых устроили специальный торжественный прием.
Чествование семей-долгожителей в день Петра и Февронии стало в Гаврилов-Ямском районе традиционным,
ибо проходит уже несколько
лет подряд, и на торжественный прием к Главе приглашают супружеские пары, прожившие в счастливом браке
многие годы – 40, 45 и даже
50 с лишним лет. Нынче в бывший кинотеатр были приглашены восемь семейных пар,
являющих собой наглядный
пример негаснущей любви,
которая на самом деле может

продолжаться вечно, как у легендарных Петра и Февронии.
- Сегодня, кстати, и у моих
родителей семейный праздник – 41 год со дня бракосочетания, - рассказал Глава района Алексей Комаров. – Они,
как и все вы, тоже прошли нелегкий путь и пронесли свою
любовь через все трудности
и невзгоды, став для нас наглядным примером того, как
нужно ценить и уважать друг
друга.
День семьи, любви и верности отмечается в честь свя-

тых Муромских князей Петра и
Февронии, которые настолько
любили друг друга, что даже
умерли в один день, потому
что не смогли жить порознь.
Иконы с изображением святых супругов и вручили в качестве подарка всем приглашенным на прием семейным
парам. Как и букеты ромашек,
считающихся официальными
символами праздника.
- Я благодарю вас за подвиг – прожить в супружестве
всю жизнь, и низко кланяюсь
за это земным поклоном, сказал благочинный Гаврилов-Ямского района протоиерей Александр Белов.
К сожалению, институт
семьи сегодня переживает
далеко не лучшие свои времена, и Россия в последнее
время прочно удерживает лидирующие позиции по числу
разводов, количество которых
уже вплотную приближается к
количеству заключенных бра-

ков. Хотя тем «молодоженам»,
что собрались в этот день в
зале, кризис явно не грозит.
Они счастливы в окружении
детей, внуков и даже правнуков. И история каждой из этих
семей – это, по сути, история
любви. Нежной, трепетной и
романтической. А вот секрет
ее сохранения почти у всех
один – терпение и понимание
друг друга.
- Нашей семье восьмого
сентября исполнится 40 лет,
- поделились супруги Ледянкины, приехавшие на праздник из
Шопшинского поселения. – Секрет такого долголетия, считаем,
один – надо любить и уважать
друг друга, а еще уступать,
если что-то не так. Тогда в семье будут царить мир и лад.
- В нашем Заячье-Холмском поселении сразу три
таких счастливых семьи, которые получили приглашение
на сегодняшнее мероприятие,
- поделилась радостью за-

меститель Главы поселения
Татьяна Калачева. – Мы их
поздравляем от всей души
и заверяем, что их любовь и
верность станут примером
для всех нас.
Так что примеры счастливых семей есть. И их довольно много, особенно среди
людей старшего поколения,
некоторые из которых прожили в браке тридцать, сорок,
пятьдесят и даже 60 лет. Для
таких долгожите-

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

лей даже учредили специальный нагрудный знак «За
любовь и верность», который
ежегодно вручается 8 июля.
В Гаврилов-Ямском районе
таких семей нынче оказалось
две: Агаповых и Егоровых.
Но если первой вручили знак
в Ярославле, на губернаторском приеме, то вторую
чествовали в родном Гаврилов-Яме, в присутствии родных и близких.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«В МОДЕРНИЗАЦИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЫБИНСКА БУДЕТ ВЛОЖЕНО 5,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ»

Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в подписании договора
между Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, Правительством Ярославской
области и администрацией Рыбинска
по развитию систем водоснабжения
городского округа. Проект будет реализован в рамках международного
соглашения Российской Федерации и
Нового банка развития (НБР).
– Этот договор имеет огромное
значение для всего нашего региона, и
в первую очередь для Рыбинска, – сказал Дмитрий Миронов. – Состояние
системы водоснабжения города в течение многих лет оставалось одной из
наиболее острых проблем. Нами был
разработан комплекс мер для корен- зационные сети, провести целый ряд управления водоснабжением и воного изменения ситуации. И благодаря других неотложных работ.
доотведением Рыбинска, реконподдержке Минстроя России и кредиЗа счет средств Нового банка струкция и автоматизация системы
ту Нового банка развития мы сможем развития будут реализованы три под- насосных станций. Еще ряд подпров ближайшие годы автоматизировать проекта на общую сумму более 5,7 ектов может быть реализован за счет
систему управления водоснабжением миллиарда рублей. Это строитель- средств софинансирования.
и водоотведением города, реконструи- ство городских очистных сооружений
– В 2017 году на саммите стран
ровать очистные сооружения, постро- канализации (ГОСК) в микрорайоне БРИКС Президент Российской Федеить новые водопроводные и канали- Копаево, автоматизация системы рации Владимир Путин пояснил, что

по линии НБР в России подготовлены три крупных инвестпроекта, в том
числе по модернизации водохозяйственных объектов реки Волги, – рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Владимир Якушев. – Принимая во
внимание, что на территории бассейна Волги расположено наибольшее
количество городов по сравнению
с другими реками, а также сосредоточено множество промышленных
производств и сельскохозяйственных районов, было принято решение:
участниками проекта станут те волжские города, в которых проблема водоснабжения и очистки сточных вод
близка к критическому уровню.
Помимо Рыбинска, конкурсный
отбор на участие в проекте прошли
города Волжский Волгоградской области, Дзержинск – Нижегородской,
Чебоксары – Чувашской Республики
и Иваново. Представители этих городов и регионов также подписали с
Минстроем договоры по модернизации объектов водохозяйствования.

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ АКЦИЯ
«НАРОДНЫЙ ЭКОКОНТРОЛЬ»

Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования запускает акцию по
выявлению нарушителей природоохранного законодательства «#Народныйэкоконтроль76».
– Мы призываем граждан не
оставаться безучастными к проблеме несанкционированного размещения отходов и стать помощниками в

борьбе со свалками, выступив в роли
общественных инспекторов, – отметил председатель комитета государственного экологического надзора
департамента охраны окружающей
среды и природопользования Владимир Сафонов. – Противостоять проблеме можно только при активной
поддержке жителей, развитии общественного экологического контроля.

Каждый из нас может внести личный
вклад в борьбу с нарушениями природоохранного законодательства.
Чтобы принять участие в акции,
необходимо сделать фото- или видеофиксацию факта выгрузки отходов
из автотранспорта и направить ее в
департамент охраны окружающей
среды по электронной почте doosp@
yarregion.ru или выложить в социальных сетях с хештегом «#Народныйэкоконтроль76», уточнив дату,
время и место совершения правонарушения. По возможности – сфотографировать водителя, машину и ее
государственный номер. На основании этих данных государственными
инспекторами во взаимодействии с
сотрудниками ГИБДД будет найден
нарушитель, который получит штраф
и предписание по устранению свалки.
За несанкционированное размещение отходов с начала года департаментом уже привлечены к административной ответственности 22

нарушителя, часть из которых установлена на основании сигналов от
населения.
Всего в 2019 году на территории
региона департаментом выявлено
порядка 150 мест несанкционированного размещения отходов. Большинство из них расположено в стороне
от оживленных дорог и жилой застройки: в промышленных зонах, на
окраинах населенных пунктов, в старых карьерных выемках. Чаще всего
это свалки строительного мусора,
крупногабаритных отходов, отходов
складских и торговых объектов.
Штраф для граждан за такое нарушение составляет до пяти тысяч
рублей, для должностных лиц – до 40
тысяч рублей, для осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица
– до 50 тысяч рублей, для организаций – до 400 тысяч рублей. Также
выдается предписание об устранении
нарушения.

2,3 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ ВВЕДЕНО В ОБОРОТ ЗА ПОЛГОДА
2,3 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения
было введено в оборот в Ярославской области за первое полугодие.
Цифры были озвучены на заседании оперативного штаба, который
Правительство региона проводило совместно с муниципальными
районами в режиме видео-конференц-связи. Эта работа остается одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса региона.
– Для возмещения части фактически понесенных затрат на
проведение
культуртехнических
мероприятий на выбывших сельхозугодьях предоставляются субсидии, – отметила исполняющая
обязанности директора областного
департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина.
– Их размер может составлять до
60 процентов. Всего на эти цели в
текущем году выделено 62,5 миллиона рублей.
В настоящий момент лидерами
по введению в оборот неиспользуе-

мых сельхозугодий являются Ярославский и Первомайский муниципальные районы. По информации
органов местного самоуправления,
работы по освоению неиспользуемых земель запланированы и на
вторую часть года, когда придет
время сеять озимые.
В свою очередь, органами муниципального земельного контроля
проводятся проверки использования земель сельскохозяйственного
назначения.
Вопросу повышения эффективности использования земли в
регионе Правительство области
уделяет огромное внимание. Земля должна эксплуатироваться на
основании правоустанавливающих
документов. Благодаря муниципальному земельному контролю
есть возможность регулярно отслеживать случаи незаконного использования и самозахвата участков и
в дальнейшем применять их в соответствии с установленным целевым назначением.

За первое полугодие 2019 года
было проверено 117 земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения общей площадью более 5900 гектаров. В ходе плановых и внеплановых проверок выявлены нарушения в использовании
86 земельных участков общей
площадью 5271 гектар. Материалы о них направлены в управление Россельхознадзора по Ярославской области для привлечения

собственников, не использующих
земельные участки, к административной ответственности.
В Гаврилов-Ямском районе
в текущем году уже введено в
оборот 100 га неиспользуемых
земель: 40 - силами ООО «Новая
жизнь» и 60 - силами ООО «Стогинское». Всего до конца года в
районе должно быть освоено 500
га неиспользованных земель.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
С 1 июля повышается
выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства. Областной
департамент труда и социальной поддержки населения
информирует, что выплата
увеличивается с 5,5 до 10
тыс. руб. В таком размере
выплата
дается
осуществляющим уход родителям и
усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства
первой группы, их опекунам
и попечителям. Другим ухаживающим она предоставляется в прежнем размере – 1,2
тыс. руб. В новом размере
выплата будет осуществляться тем, кто с июля обратится
за ее оформлением, и всем
нынешним получателям, численность которых в регионе
составляет 2072 человека.
Повышение выплаты пройдет
для них беззаявительно.
25 единиц сельхозтехники приобретено благодаря
компенсациям из областного бюджета. На данный
момент Правительством региона выделено 11 млн. руб.,
на эти средства закуплена
сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование. Всего в 2019 году
на данный вид поддержки в
регионе предусмотрено 56
млн руб. Воспользоваться
выплатой могут не только
крупные агрокомпании, но и
небольшие сельхозпроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства. В 2018-м
благодаря компенсации было
приобретено более 80 единиц сельхозтехники и оборудования.
В трех муниципальных
районах области откроются стационарные ФАПы.
Они будут построены в деревне Белкино Ярославского
района, в селе Богородском
Мышкинского района и селе
Заозерье Угличского района.
Работы ведутся при контроле Правительства области в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» и на средства,
выделенные из резервного
фонда Правительства России. Это порядка 15 млн. руб.
Как сообщает областной департамент здравоохранения
и фармации, в штат войдут
фельдшер и процедурная
медсестра, пункты будут оснащены дефибрилляторами,
электрокардиографами, портативными
анализаторами.
После их открытия необходимую и своевременную медицинскую помощь смогут получить почти полторы тысячи
жителей региона из отдаленных населенных пунктов.

11 июля 2019 года
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РАБОТА

Ремонт и кровля крыш, пристрои, террасы, каркасы, срубы. Любые
плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов.
Т. 89641674319, Вячеслав.

(784) В ООО «Стогинское» требуется семья для работы в животноводстве. Жилье предоставляется. Тел.
8(48534)35-1-21
(804) В м-н «Магнит», ул.Седова, д.27,срочно требуется
продавец. З/п 25 тыс.руб. Т. 89201060972.
ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: швеи на постоянной основе ина период отпуска, чистильщики
готовой продукции, утюжница. Т. 8-906-637-89-47.
(742)

(774) В связи с увеличением объема выпускаемой
продукции организации требуются станочники.
Т. 89201230016.

Реклама (668)

(500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, земля. Т. 89159711907.
(546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.
(607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.
Т. 89108232144.
(685) Продаю участок 10 сот., вагон-бытовку.
Т. 89963556901.
(707) Продаю 1-ком.кв., 1/5 эт., кирпич.дома, ул.Шишкина. Т. 89201125622.
(723) Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095.
(732) Продам дом, Южная, 16. Тел. 89062757378.
(734) Продаю дом (газ, вода). Тел. 89056330744.
(762) Продам 4-ком.кв., панельный дом, 4 эт. Цена
1500000. Рассмотрю вариант обмена. Т. 89092784024.
(764) Продам 2- комн. кв., ул. Менжинского, д. 57, 2-эт.
Тел. 8(915)960-65-46. Звонить после 19 часов.
(767) Продам брев. дом, вода, канализация.
Т. 89159936825.
(768) Продаю дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710.
(772) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3
кв.м., не угловая, 1 300 000, торг. Т. 89036380361
(786) Продаю 2-ком.кв., ул. Коммунистическая, д.9,
общ.пл. 42,1 м2 ; 1-ком.кв., ул.Юбилейный пр., д.4, общ.пл.
31 м2 , 2/5, кирп. дом. Т. 89109733379, Ольга.
(787) Продам в Ярославле комнату, 18,5 м2 , в 3-ком.
квартире, 4 эт. с лоджией. Т. 89056377629.
(790) Продам дом. Недорого. Т. 89109652965.
(794) Продаю 1-ком.кв., в центре города, 2/3 эт., общ.
пл. 35 кв.м., высокие потолки, газ.колонка, мебель, окна
ПВХ, ул. Октябрьская, д.2. Цена 800 тыс.руб. Торг.
Т. 89201385614, Юлия, 89159701484, Евгений.
(805) Продаю 2-комн.кв., 43 кв.м., кирпич., 4/5, центр.
Т. 89011926510.
(807) Продаю 1-комн.кв., 1/2 эт., кирпич.дома, после
ремонта. Заезжай и живи. Цена договорная. Т. 89159731297.
(809) Продам дом. Рассмотрю варианты обмена. Т.
89201498928.

Реклама (813)

(Реклама 792) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.

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

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

ПЕСОК, КРОШКА,
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.
(Реклама 788)

В ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод требуются: бухгалтер по торговле (з/п 20 тыс.руб.), бухгалтер по реализации и зарплате (з/п 25 тыс.руб.),
главный бухгалтер (з/п 35000р.), начальник планово – экономического отдела, пекарь- матер, машинист тесторазделочной машины, укладчик, пекарь.
Т. 89066359847, ghz2@yandex.
(782)

Реклама (673)

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

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

Реклама(757)

Покос травы.
Т. 89108281937

(Реклама 773)

Реклама (803) Парикмахерская «Фабрика красоты»
(Комарова, 1) приглашает на стрижки и окраски
волос. Не дорого и качественно. Т. 89201230055.

Установка заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабица,
гаражей, навесов, ворот. Многолетний
опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.
(Реклама 775)

(799) Требуется ПРОДАВЕЦ на постоянную работу (электроника, бытовая техника).График 2/2, официальное трудоустройство. Тел. 8-903-646-51-16.

Требуются швеи на индивид. пошив одежды. Возможно обучение. Т.89201230055.
(802)

(Реклама 505) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

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

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(619) Скошу траву от 100 рублей за сотку. Т. 8-922-92194-05 Даниил,
Даниил 8-915-995-85-69 Егор.
(672) Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.
Реклама
(801)
Грузоперевозки,
330х210х190. Т. 89159905325.

размер

будки

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
СКИДКА 15%

Мебельный салон на Кирова 5а (крытый рынок)
в честь своего юбилея предоставляет
скидку на весь ассортимент.
Акция действует до 1 августа 2019г.
ИП Смоян Владик Айлазович, ОГРН 312525618800017, ИНН 525630987938
Реклама (573)

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Т. 89109702122.

(815)
Продам 1/2 одноэтажного кирпичного
дома с индивидуальным газовым отоплением и
всеми коммуникациями, плюс 10 соток земельный
участок. Рядом речка. Адрес: З.Зубрицкой, дом 31.
Т. 8 920-140-30-27, 8-915-967-17-05

(816) Продам 2-к квартиру в одноэтажном
кирпичном доме с индивидуальным газовым
отоплением.Очень хорошее состояние, тёплая
и светлая. Вместе с терраской общая площадь
50кв м. Адрес: З.Зубрицкой, дом 31. Т. 8 920140-30-27, 8-915-967-17-05

реклама (369)

ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама
(670)

ПРОДАЖА

Реклама (716)

(753) Продаю 2- ком.кв. с ремонтом, на 1 этаже
2- эт. кирп.дома в экологически чистом районе на
ул.Сосновой, д.3. Пластик. окна, раздельные комнаты -15 и 12 м, санузел раздельный, квартира теплая.
Имеются: парковка, гараж, зем.участок, благоустроен. террит. дома. Цена 960 тыс.руб. Т. 89108156290.

Колодцы, канализации,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.
Реклама (727)

Внимание!

Колодец-монолит. Чистка и
ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(Реклама 783)

(Реклама 726)

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

17 июля. В 13.20 в г. Гаврилов-Ям у
м-на «Мебель», в 14.10 с. Великое, в 15.20
с. Заячий-Холм,состоится фермерская
распродажа кур-молодок и несушек от 250 руб. (привитые), утят, гусят, бройлеров и цыплят – 50 руб., комбикорма,
Т. 89051562249.

ЗООПРИЮТ

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.
(Реклама 691)

Дрова. Т. 89066361366.

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

Остался без хозяйки кот (возраст 1,5 года), очень
добрый, ласковый, любит молочные продукты, хороший
ловец мышей. Скучает без людей. Лучше в частный дом.
Т. 89038275230.
(758)

(Реклама)

(Реклама 698)

Реклама (752)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТОВ И МЕЛКОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Т. 8-910-965-16-14

ДОРОГО!
Только 23 июля покупаем натуральные волосы,
шиньоны, плетеные косы от 30 см. При срезе волос от 40
см стрижка - бесплатно. А также покупаем сломанные
наручные механические часы. Адрес: г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.37, парикмахерская «Русалина».
(Реклама 785)

Предложение действительно 23 июля 2019г. Подробности уточняйте у закупщиков.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

(309) Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.
(747) Сдам 2-комн. кв., ул. Победы, на длит. срок. Тел.
89038283348.
(748) Сдаю 1-к. кв., ул. Кирова, 10. Тел. 89605403654.
(781)
Требуется
репетитор
по
скорочтению.
Т. 89201125461.
(789) Сдам 1-ком.кв. Т. 89201477812.
(791) 2 июля, вечером была утеряна связка ключей у
дома №3, на ул.Шишкина, в светло – коричневой ключнице. Телефон для связи 89806545984.
(797)Куплю
(797)
Куплю дом в дер. Цыбаки или Черная на р. Которосль. тел. 8 (985) 1736683
(810) Сдается 2-комн.кв., ул. Строителей, д.3. Т.
89109727678.
(811) Сдаются 2 комнаты в коммун. квартире, ул. Комарова, 12. Т. 89109651829.
Реклама (800) Куплю черный, цветной металлолом,
приеду с весами. Т. 89159905325.

(Реклама 818) 12 июля в ДК и»Текстильщик» с 10
до 15 часов состоится ярмарка СВЕЖЕГО МЕДА
и продуктов пчеловодства с частной пасеки потомственных пчеловодов. Более 10 сортов меда (с
липы, гречки, донник, разнотравие, живица, с прополисом и т.д.). Цены от 230 руб. за 1 кг., 3-х литровая банка цветочного меда 1000 руб.

ИП Кожокарь И.Б. ИНН 504016478700 ОГРН 3105041500010.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 июля, в пятницу, с 11 до 13 часов, в здании администрации муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51, проводит личный прием граждан помощник депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого
созыва А.Н. Грешневикова – Марина Николаевна. Петрова
Предварительно записаться можно по телефонам
2-54-46, 8-910-822-65-68.
Реклама (817)

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 92
04.07.2019
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также
посадка (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации», утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
26.06.2019 № 80 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 89
04.07. 2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 06.06.2012 № 64 «Об утверждении
Административного регламента «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 88
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»,
утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 06.06.2012 №
63 «Об утверждении Административного регламента «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения», изложив раздел 5 в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 91
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление водных объектов,
расположенных на территории Шопшинского
сельского поселения, в пользование на основании решений
о предоставлении водных объектов в пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование»,
утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 13.06.2017
№67 «Об утверждении Административного регламента «Предоставления муниципальной услуги
«Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование»,
изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 87
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Информирование населения об
ограничениях использования водных объектов
общего пользования, расположенных на
территории Шопшинского сельского поселения,
для личных и бытовых нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»,
утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 30.06.2016 №
183 «Об утверждении Административного регламента «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, для личных и бытовых нужд», изложив раздел 5 в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление водных объектов,
расположенных на территории Шопшинского
сельского поселения, в пользование
на основании договоров водопользования»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского
сельского поселения, в пользование на основании договоров водопользования», утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 13.06.2017
№ 68 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование на
основании договоров водопользования», изложив раздел 5 в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.

Реклама (812)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
13.07 - Ростов Великий: Фестиваль финифти ( с
теплоходной прогулкой по озеру Неро), 13.07 - Плес:
фестиваль «Льняная палитра», 27.07 - Кострома:
«Тропой Ивана Сусанина» ( с обедом), 27.07 - Гаврилов-Ям-Толгский монастырь, 28.07 - Гаврилов-Ям-Вятское, 03.08 - Суздаль – Кидекша, 10.08 - Кострома,
«Фестиваль фейеверков», 17.08 - «Под твою милость прибегаю» концерт в Казанском соборе, 24.08
- Москва: фабрика мороженого, 26.09 - Концерт «Север-песня, Север-танец»,
13 и 27.07 Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование,
Крым, дешево. В музее Локалова можно купить книгу нашего 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 83
04.07.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 06.05.2015 № 78 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 93
04.07.2019
О внесении изменений в постановление администрации Шопшинского сельского поселения от
25.01.2019 №11 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления,
прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Шопшинского сельского поселения от 25.01.2019 №11 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности», изложив раздел 5 в новой редакции согласно
приложению.
2. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 750
10.07.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2018 № 1166
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов», руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Гаврилов – Ямского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2018 № 1166 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов – Ямского муниципального района и урегулированию конфликта интересов» изменение, дополнив подпункт 3.2.
пункта 3 Положения после слов «подпунктом 4.2.2. пункта 4» словами «и подпунктом 4.5. пункта
4»:
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 751
10.07.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.03.2016 № 290
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27 июня 2007 года № 46-з
«О муниципальной службе в Ярославской области», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.03.2016 № 290 «Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной
заинтересованности муниципального служащего Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов», изложив приложение к постановлению в новой
редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 752
10.07.2019
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2019-2021 годы
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019-2021 годы (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2015 №1513 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию
регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2020 годы».
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№753
10.07.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.10.2017 № 1218
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.10.2017 № 1218 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме», изложив
приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.11.2017
№ 1332 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 1218»;
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.01.2018
№ 63 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 1218»;
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.09.2018
№ 1038 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 1218»;
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.10.2018
№ 1156 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 1218»;
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2018
№ 1434 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 1218»;
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.03.2019
№ 329 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 1218».
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 749
10.07.2019
Об утверждении Порядка подготовки документа планирования
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 10.07.2019 № 749
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района разработан
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и определяет общие правила подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Документ планирования регулярных перевозок).
2. Целями подготовки Документа планирования являются:
2.1. Установление перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок муниципальным маршрутам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей Гаврилов-Ямского муниципального района на
услуги автомобильного транспорта, организацию соответствующего требованиям безопасности и качества транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических
и экологических факторов.
2.2. Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Гаврилов-Ямского муниципального района.
2.3. Определение основных направлений развития транспортной системы Гаврилов-Ямского муниципального района на долгосрочную перспективу.
2.4. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности осуществления и развития регулярных перевозок в Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Документ планирования регулярных перевозок устанавливает перечень мероприятий
по развитию регулярных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
и определяет:
- муниципальные маршруты регулярных перевозок, подлежащие установлению, изменению, отмене с указанием сроков реализации мероприятий;
- муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных перевозок;
- график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Подготовка Документа планирования регулярных перевозок осуществляется отделом
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на основании реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, размещенного на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://gavyam.ru/about/infosystems/), с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
5. Документ планирования регулярных перевозок утверждается постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Документ планирования регулярных перевозок в целях обеспечения доступа заинтересованных лиц размещается на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11 июля 2019 года

П ятница

19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.50
«На самом деле» (16+). 19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». 21.30 «Три аккорда» (16+). 23.20
«Вечерний Ургант» (16+). 0.15 «Дина Рубина. На
солнечной стороне» (12+). 1.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+). 3.25 «Про любовь» (16+). 4.10 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+). 22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» Специальный выпуск (12+). 2.00
Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+). 3.50 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 происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» (16+). 0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35 «Страх в
твоем доме» (16+). 6.15 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
9.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+). 13.25 Т/с «БЕРЕГО-

С уббота

20 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 «Новости». 6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+). 9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.10 «Александр
Ширвиндт. «Ирония спасает от всего» (12+). 11.10
«Честное слово» (12+). 12.15 «Идеальный ремонт»
(6+). 13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+). 15.40 «К юбилею Александра Ширвиндта»
(16+). 18.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Магомед Курбанов - Мишель Соро. Прямая трансляция
из Франции» (12+). 0.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ»
(16+). 1.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+). 3.45
«Про любовь» (16+). 4.40 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету
всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.25 Местное время. Вести. 11.45
«Один в один. Народный сезон» Гала-концерт (12+).
14.25 «Выход в люди» (12+). 15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+). 0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия» (12+). 1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (12+).
4.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).

4.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 «Квартирный 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 «Ты не поверишь!»
(16+). 0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.20
«Фоменко фейк» (16+). 1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.45 Т/с «СЛЕД»

Телепрограмма
ВАЯ ОХРАНА» (16+). 18.55 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

«Холод». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». 13.25 Марта Цифринович. «Эпизоды». 15.10
Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев». 17.10
«Ближний круг Александра Ширвиндта». 18.05
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
«Мастера исполнительского искусства». 19.00
«Смехоностальгия». 19.45 Д/ф «Дожить до светлой
5.10, 9.15, 18.30 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 полосы». 20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, СЯ». 23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
21.30 «Новости города» (16+). 7.05 М/с «Маша и 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИмедведь» (0+). 7.25 «Жизнь замечательных зве- КА». 1.45 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии».
рей» (0+). 9.05, 13.35, 19.20 «То, что нужно» (12+). 2.40 Мультфильмы.
10.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+). 11.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
МАТЧ ТВ
ЧАРОДЕЯ» (0+). 13.45 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ6.00
Чемпионат
мира по водным видам спорта.
ГРАММУ В ДОЛГ» (12+). 15.10 М/ф «Полярные
приключения» (6+). 16.45 М/ф «Большой смелый Плавание на открытой воде. 25 км. Прямая транспанда» (0+). 19.50 «Дом с биографией» (6+). 19.55 ляция из Кореи. 7.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Но«О.О.Н.» (16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС вости. 7.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 «Все
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.25 Чемпионат мира по водным видам
БРИЛЛИАНТ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи. 11.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта (12+). 11.30 «Синхронные
мамы» (12+). 12.55 Чемпионат мира по водным ви6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 дам спорта. Синхронное плавание. Команды. Про«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 «Овсян- извольная программа. Финал. Прямая трансляция
ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» из Кореи. 14.40 Чемпионат мира по водным видам
(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Финал. Прямая трансляция из Кореи. 16.50 ПроТ/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с фессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 16.20, финала. Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса.
18.50, 19.30, 22.05, 0.30 «Дневники фестиваля «До- Трансляция из Сочи (16+). 18.00 «Все на футбол!»
брофест» (16+). 13.00 «Гении и злодеи. Айзек Ази- Афиша (12+). 19.00 «Московское «Торпедо». Чёрмов» (12+). 13.30 «Фундаментально» (12+). 14.30 ным по белому» (12+). 20.05 «Футбол на песке.
«Я+Спорт» (6+). 14.50, 18.30 «Открытая студия. Новая сборная. Старые цели» (12+). 20.25 ПляжПМЭФ- 2019 г» (16+). 16.30, 18.40 «В тему» (12+). ный футбол. Чемпионат мира- 2019 г. Отборочный
16.40 «Зверская работа» (12+). 18.15 «Патруль 76» турнир. Россия - Германия. Прямая трансляция из
(16+). 19.40 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+). 22.15 Москвы. 21.55 Футбол. Кубок африканских наций«Страшная сила смеха» (16+). 23.10 Доброфест. 2019 г. Финал. Прямая трансляция из Египта. 0.30
Фестиваль музыки (18+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ «Кибератлетика» (16+). 1.00 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из Венгрии (0+). 3.10 «КоПРОТАСОВ» (16+).
манда мечты» (12+). 3.40 «Бокс. Место силы» (12+).
4.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
6.30 «Пешком...». Москва водная. 7.00, 14.05 Дженнингса. Трансляция из Великобритании (16+).
Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор». 7.50
«Легенды мирового кино». Евгений Самойлов. 8.20
Х/ф «ТАЛАНТ». 9.30 Д/ф «Царская дорога». 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 Д/с
(16+). 0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30
«Новости города» (16+). 7.00 М/с «Фиксики» (6+).
9.00, 13.45 «Дом с биографией» (6+). 9.10 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке»
(16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 Х/ф
«ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+). 12.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+). 13.50 «Сделано в СССР»
(12+). 14.15 «Лубянка» (16+). 15.35 «То, что нужно»
(12+). 15.45 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00
«О.О.Н.» (16+). 20.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+).
22.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+). 0.05 Х/ф
«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+). 1.30 «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 «Фундаментально» (12+).
11.00 «Добыча. Алмазы» (12+). 11.50 Х/ф «ПРОСТО
САША» (12+). 13.15 «Добыча. Лес» (12+). 15.00 Х/ф
«ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+). 17.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+). 22.30 «Гении и злодеи. Айзек
Азимов» (12+). 23.00 Доброфест. Фестиваль музыки
(18+). 1.00 «В тему» (12+).
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сандр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!»
(12+). 8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+).
13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+). 14.55
«Город новостей». 17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+). 20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+). 22.00
«В центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). 3.45
«Петровка, 38» (16+). 4.00 «Линия защиты»
(16+). 4.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+). 22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+).
0.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+). 2.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+). 5.00 Д/с «Клады России» (12+).

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина 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
«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб»
(16+). 22.00 «Комик в городе» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» (16+). 6.55 Д/с «Из России с любовью» (16+).
8.55 «Давай разведемся!» (16+). 9.55 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(16+). 22.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+). 2.30 Х/ф «ПРИ6.00 «Настроение». 8.00, 1.05 Д/ф «АлекЕЗЖАЯ» (16+). 4.05 Д/с «Чудотворица» (16+).

г. Финал. Трансляция из Египта (0+). 8.20 «Все на
футбол!» Афиша (12+). 9.20, 18.25, 21.05 Новости.
9.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду. Смешанные команды.
Трамплина 3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст. Произвольная
программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи.
12.30, 18.35, 21.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 12.55 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи. 14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция из
Сингапура. 16.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция. 19.35 «Пляжный чемпион мира
из Страны снега» (12+). 19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира- 2019 г. Отборочный турнир. Россия - Эстония. Прямая трансляция из Москвы. 22.00
«Переходный период. Европа» (12+). 22.30 «Все
на футбол!». 23.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Гвадалахара» (Мексика). Прямая трансляция из США. 1.00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Фиорентина» (Италия). Прямая
трансляция из США. 3.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция из США.
5.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл. Прямая трансляция из
США (16+).

Реклама (671)

ковые влечения. Жизнь без тормозов» (12+). 2.35
«Петровка, 38» (16+). 2.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с «ГРИММ» (16+).
12.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+). 14.30 Х/ф «ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+). 17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+). 19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+). 21.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+). 23.00
Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТВЫХ» (16+). 0.45 Х/ф
«АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+). 2.30 Х/ф «ЖАТВА»
(16+). 4.00 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ.
Gold» (16+). 8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+). 14.00 «Комеди Клаб»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм.
(16+). 18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 10.15 «Передвижни(16+). 20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ки. Иван Крамской». 10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИЧАСТЬ 1» (16+). 1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
САВШИЕСЯ». 13.05 Д/с «Культурный отдых». 13.35
Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА».
5.35 «Марш-бросок» (12+). 6.00 Х/ф «МОСКОВ- ГОРОДЕ 2» (16+). 3.15 «Открытый микрофон» (16+).
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии». 16.30 СКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+). 7.55 «Православная
Концерт «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов». энциклопедия» (6+). 8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
ДОМАШНИЙ
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни». 18.15 10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю толь«Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра». 19.00 Х/ф ко я» (12+). 11.30, 14.30, 23.50 «События» (16+).
«ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». 21.00 Александр 11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+). 12.30, 14.45
5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
Ширвиндт. «Линия жизни». 21.55 Спектакль «Где Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+). 16.50 Х/ф 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+).
мы? оо!...» (16+). 0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+). 21.00 «Пост- 7.20, 2.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+). 9.15 Х/ф «СИНЬОР
ЛЮБОВЬ». 2.20 Мультфильмы.
скриптум» (16+). 22.10 «90-е. Профессия - киллер» РОБИНЗОН» (16+). 11.25 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
(16+). 23.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+). 0.00 МУЖ» (16+). 19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+). 23.50
«Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+). 0.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+). 4.00 Д/с «ЧудоМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 «Хроники московского быта» (12+). 1.40 Д/ф «Ро- творица» (16+).
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«ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО И.Моисеева. 16.00 «Бермудский треугольник
Белого моря». 16.50 «Пешком...». Москва
РОЗЫСКА» (12+). 1.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
романтическая. 17.15 Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли Петра Щербакова».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
19.45 Д/ф «Мой Шостакович». 20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). НЕБО». 22.20 «Kremlin gala». «Звезды балета XXI
6.40 «Сваха» (16+). 7.05 «Неспроста» (12+). 8.05 века». 0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
5.30, 6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+). «Загадки подсознания» (12+). 9.00 Д/ф «Моя
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.45 «Часовой» правда» (16+). 10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 3.10
МАТЧ ТВ
(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые «Большая разница» (16+).
6.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+).
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.00
по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец
ГОРОДСКОЙ
КАНАЛ
«Живая жизнь» (12+). 14.10 «К юбилею
против Джона Молины-мл. Прямая трансляция
Т.Лиозновой. «Мгновения» (12+). 15.10 Х/ф
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+). 16.35
6.00 М/с «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний фреш» из США (16+). 8.00 Чемпионат мира по водным
«КВН». Премьер-лига» (16+). 18.00 «Точь-в- (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 «То, видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
точь» (16+). 21.00 «Время». 21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, что нужно» (12+). 9.10 М/с «Маша и медведь» (0+). Финал. Трансляция из Кореи (0+). 9.15 Футбол.
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+). 23.50 «Белые ночи Санкт- 10.00, 12.30 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 20.30 Международный Кубок чемпионов. «Арсенал»
Петербурга» (12+). 1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ М/ф «Союз зверей» (12+). 22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО (Англия) - «Фиорентина» (Италия). Трансляция
НЕТ» (18+). 3.40 «Наедине со всеми» (16+).
МНЕ» (12+). 23.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» из США (0+). 11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости.
11.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
(12+). 1.30 «Релакс» (0+).
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США (0+). 13.20 «Переходный
7.20
«Семейные
каникулы».
7.30
период. Европа» (12+). 13.55, 17.55, 23.00 «Все
«Смехопанорама Евгения Петросяна». 8.00
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
«Утренняя почта». 8.40 Местное время.
Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с Тимуром
8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30 «Будьте Эксперты. 14.30 Футбол. Международный Кубок
Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 «Отличный чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм»
Вести. 11.20 «Смеяться разрешается». 14.00 выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 10.45 (Англия). Прямая трансляция из Сингапура.
Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+). 16.10 Х/ф «В тему» (12+). 11.00 «Гости по воскресеньям» 16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 2019
«НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 21.00 (16+). 12.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+). 15.00 г. Отборочный турнир. Россия - Венгрия. Прямая
«Москва. Кремль. Путин». 21.40 «Воскресный Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+). 17.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ трансляция из Москвы. 18.25 Футбол. Российская
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). ЖЕНЩИНА» (16+). 19.00 «Фундаментально» (12+). Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Рубин»
1.00 «Я пришёл дать вам волю» (12+). 2.05 19.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+). 22.00 Х/ф (Казань). Прямая трансляция. 20.55 «Все на
Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+). 3.50 Т/с «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (12+). 23.30 футбол!». 22.00, 1.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).
Доброфест. Фестиваль музыки (18+).
Кореи (0+). 23.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+). 3.30 Художественная
гимнастика. Первенство мира среди юниорок.
6.30 Человек перед Богом. «Исповедь, Финалы в отдельных видах. Трансляция из Москвы
4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 6.15 молитва и пост». 7.05, 2.40 Мультфильмы. 8.10 (0+). 5.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+). 8.00, 10.00, 16.00, Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА». 10.25 Хайдайвинг. Женщины. Прямая трансляция из
19.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» «Обыкновенный концерт». 10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С Кореи.

В оскресенье

(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ»
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«Секрет на миллион» (16+). 16.20 «Следствие
вели..» (16+). 19.35 Т/с «ПЁС» (16+). 23.35 Х/ф

ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». 12.55 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра». 13.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». 14.10 Д/с «Первые в мире». 14.25
Д/ф «Снежные медведи». 15.20 Государственный
академический ансамбль народного танца имени

8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). 10.40 «Спасите, я
не умею готовить!» (12+). 11.30, 23.55 «События»
(16+). 11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+).
14.35 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и
Алла Пугачёва» (16+). 15.25 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+). 16.15 Д/ф «Фальшивая родня»
(16+). 17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+). 21.00,
0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).
1.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+). 2.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с «ГРИММ»
(16+). 13.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+). 15.00 Х/ф
«ДВОЙНИК» (16+). 19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+).
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+). 23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+). 1.30 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД
МЁРТВЫХ» (16+). 3.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ»
(16+). 4.30 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.45 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
(16+). 16.50 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Stand up»
(16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 «ТНТ Music»
(16+). 2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3» (16+). 3.30 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6
кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+).
6.40 Д/ф «Женская территория» (16+). 7.40 Х/ф
«ПРИЕЗЖАЯ» (16+). 9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
(16+). 11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+). 15.20
Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ» (16+). 23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+). (16+). 1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+). 3.40
7.35 «Фактор жизни» (12+). 8.10 «Ералаш» (6+). Д/с «Чудотворица» (16+).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С 1 июля в Ярославской области изменятся тарифы
на большинство коммунальных услуг. Правительство
установило предельный рост тарифов – максимальный
рост совокупной платы за коммунальные услуги для
жителей Ярославской области по отношению к январю
2019 года составит 4 процента. Первое повышение тарифов было с 1 января на 1,7%, в связи с изменением
НДС - 20%. Второе повышение традиционно произойдет
1 июля - на 2%, кроме тарифа по обращению с ТКО, который вырастет на 27,2% и составит для жителей МКД
95,68 рубля, а для жителей частного сектора - 108,43.
Но несмотря на столь значительный рост данного тарифа в целом предельный рост совокупного платежа за
коммунальные услуги в районе не превысит 4%.
На сегодняшний день основным волнующим моментом является то, что в соответствии с требованиями действующего законодательства на территории
Ярославской области с 01.10.2019 вводятся в действие
нормативы потребления услуги по отоплению, утвержденные постановлением Правительства Ярославской
области от 31.10.2016 № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства области».
Величина новых нормативов будет зависеть от этажности дома и года его постройки. Для одно- и двухэтажных домов, построенных до 1999 года, норматив потребления тепловой энергии будет выше. Как следствие,
для жителей данных домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, ожидается превышение
установленных предельных индексов. Так по городскому
поселению Гаврилов-Ям плата за отопление вырастет
на 20,8% (на 860 руб.), по Шопшинскому на 20,1% (760
руб.). По нашему району в зону риска попадают 107 единиц одно- двухэтажных домовладений - 1645 человек.
В целях соблюдения действующего законодательства и снижения негативных последствий от введения
новых нормативов департамент рекомендовал нам проработать следующие мероприятия:
1.Организовать работу по установке до 1 октября
2019 года общедомовых приборов учета (далее - ОДПУ)
тепловой энергии в первую очередь в одно- двухэтажных домах. В настоящее время нами прорабатывается
этот вопрос путем выполнения данных работ в рамках

капитального ремонта за счет средств регионального
фонда содействию капитального ремонта в многоквартирных домах.
2.Провести разъяснительную работу с жителями по
вопросу необходимости установки ОДПУ. Составлены
графики.
3.Проработать вопрос о предоставлении за счет
средств местного бюджета адресной помощи гражданам, рост размера платы за коммунальные услуги которых после введения новых нормативов превысит 4,0%.
Определить объем финансовой потребности на указанные цели.
В ходе проведенного анализа выявлено, что объем
финансовой потребности на предоставление адресной
помощи гражданам составляет по муниципальному району порядка 750 тыс. рублей.
ГП Гаврилов-Ям – 500,0 тыс. рублей;
Шопшинское СП – 250,0 тыс. рублей.
Согласно Социальному кодексу Ярославской области
и Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» социальные выплаты гражданам из бюджета муниципального района, городского и
сельских поселений не предусматриваются.
4.Проработать вопрос о принятии представительными органами местного самоуправления решения
об обращении к Губернатору Ярославской области
об установлении с 1 октября 2019 года в муниципальных образованиях предельных индексов в повышенных размерах, т.к. основами формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 (далее – Основы),
предусмотрено, что установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
является основанием для установления повышенных
предельных индексов в муниципальных образованиях.
В целом повышения нормативов нам не избежать,
если в предыдущие года область переносила сроки, то
в этом году имеется предписание прокуратуры и переносить нет возможности. По данным департамента го-

товится Указ Губернатора об установлении с 01.10.2019
года повышенных предельных индексов, который мы будем обязаны принять представительным органом.
Отдельно остановлюсь на тарифе по обращению
с ТКО. Приказом департамента ЖКХ от 03.06.2019
№ 52-ви с 01.07.2019г. размер платы за обращение с
ТКО составит 537,02 рубля. В целом рост не превышает установленных 4 %, кроме частных домовладений с
ограниченным набором коммунальных услуг, т.е. без
централизованного водоснабжения и теплоснабжения.
По данным домам рост составит 27,2 %. В настоящее
время департаментом прорабатывается вопрос по снижению платы для указанных домов в пределах 4%.
Тарифы на электроэнергию возрастут на 2% и составят для жителей городов 3,69 руб. за кв/ч, а для жителей
сельской местности - 2,58 руб. за кв/ч. Рост тарифов на
газ будет равен 1,4%.
Чтобы платить только за фактически потребляемое
тепло собственники могут принять решение об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии.
По данным приборов учета, которые уже установлены в таких домах, фактическое потребление тепловой
энергии на кв.м жилой площади значительно ниже нормативного.
Благодаря изменению тарифов в два этапа, рост
платежей произойдет плавно. При этом тарифы по некоторым коммунальным услугам могут стать выше или
ниже обозначенных значений предельных индексов.
Данные индексы не означают рост тарифов на
отдельную коммунальную услугу с 1 июля текущего
года. Данные индексы свидетельствуют о том, что у
любого гражданина совокупная плата возрастет не
более, чем на установленный в поселении процент
по сравнению с ежемесячным платежом 1 полугодия
2019 года. При этом она может вырасти меньше, чем
на установленный процент. Не обязательно, что у всех
граждан одного поселения плата вырастет в установленном размере. У каждого потребителя она вырастет
в соответствии с тем, от какой ресурсоснабжающей
организации поставляется коммунальный ресурс (холодная вода, горячая вода, тепловая энергия, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо).
Анастасия Герасимова, начальник отдела ЖКХ.

11 июля 2019 года
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14 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА
РЫБАЛКУ ПОЛЮБИЛА ТОЛЬКО НА ПЕНСИИ
Принято считать, что рыбачить предпочитают в основном мужчины, но в последнее время и женщин с удочкой в руках на берегу
реки или другого водоема можно встретить все чаще.
Тамара Юрьевна Антипина - рыбачка почти с
20- летним стажем.
Появилось это увлечение у
женщины, как ни странно
только с выходом на заслуженный отдых. А так как
проживают они с мужем
Эдуардом в живописном и
курортном месте Сосновом
Бор, то мест для рыбалки у
них хоть отбавляй.
- Оставшись на пенсию,
я заболела, врачи запретили любой тяжелый физический труд. Полоть грядки
нельзя, копать землю нельзя. Стала задумываться,
чем же себя занять - не
привыкла сидеть без дела.
Вот как - то раз и попросилась вместе с мужем на рыбалку, он у меня заядлый
рыбак. Помню, дорогую
удочку он мне не дал- пожалел! Выдал самую простую - с леской и крючком,
не воспринял мою затею
всерьез, - смеется Тамара.Но одного раза оказалось
достаточно, чтобы понять
насколько это интересно!
Так меня это затянуло, что
вот уже 20 лет остановиться не могу. Чувство непередаваемое, птички поют,
вода в реке переливается
от солнца, рыбешка плещется, и ты сидишь в этой
тишине и ждешь поклевки.
Но вот выловленную рыбу
мы не едим – на речку ходим исключительно для
удовольствия. Стараемся,
раздать свой улов соседям
и друзьям. Правда, раньше
часто делала сама рыбные
консервы, теперь просто в
магазине покупаем.

По
словам
Тамары,
рыбы в реке раньше было в
разы больше, да и по размерам сейчас все чаще мелочь одна попадается. Последнее время стало много
браконьеров, которые рыбачат с помощью сетей и
электроудочек, не понимая
какой непоправимый вред
наносят природе. После
таких рыбалок, рыба хоть
и есть в реке, да только
больше не нерестится, от
разряда током мальки не
выживают. Поэтому крупные экземпляры поймать
на простую удочку становится все сложнее.
- Раньше на простую
бамбуковую удочку ловили - червячка зацепишь и
рыбы наловишь. Сейчас
для этого надо накупить
всевозможных
снастей,
но и это не дает гарантию
большого улова. Очень
важно рыбу правильно подкормить. На меня раньше
мужчины- рыбаки все обижались: сидим рядом рыбачим, у меня клюет, а у них
нет. «Томка, в чем секрет?
Чем же ты рыбу- то прикармливаешь?» Долго я им
не рассказывала, потом все
же поделилась секретом. К
основной прикормке добавляла
чеснока. Нравится
рыбе этот запах. Однажды,
на мой «обед» попался просто огромный экземпляр,
больше которого я еще не
ловила. А было так. Сижу
себе, ловлю, смотрю - поклевка. Потихоньку стала
предпринимать
попытки
вытащить рыбу, но сразу
поняла - попался лещ, еле

как смогла вытащить его на
воду. И просто обомлела крупный, точнее, огромный,
килограммов, наверное, на
пять. Сам коричневый, чешуя на солнце переливается. От удивления я ослабила хватку, лещ дернулся,
переломил удочку и вместе
с крючком и леской был таков. До сих пор не могу забыть цвет его чешуи.
Рыбалкой Тамара « заразилась» не только сама,
но и подключила к этому
занятию свою соседку по
лестничной площадке Людмилу Веселкову.
– Вместе веселее
и до речки добраться, и пошептаться немного. Да и
произойти на речке всякое
может. Вот случился с нами
однажды просто курьезный
случай. Пришли мы вечерком на бережок, расположились, прикормили, ждем.
Отвернулась я буквально
на минуту, поворачиваюсь,
а из воды морда огромная
торчит, на нас глазами смотрит, усищи торчат. Так мы
испугались, бросили все
снасти и бегом домой. Муж
меня увидел, стал расспрашивать, а мы с перепугу и
рассказать ничего не можем. Потом уж поняли – это
был сом, приплыл полакомиться нашей прикормкой.
Пришлось потом мужу идти
к реке и забирать наши
удочки, а над нами потом
еще долго местные рыбаки смеялись. Оказывается,
сом не так опасен, а если
стукнуть ему по хвосту и
вовсе всплывет. Смело
можно нести трофей до-

мой, - рассказывает рыбачка.
Сейчас по состоянию
здоровья Тамаре все реже
удается порыбачить, но
свое любимое хобби она
не забывает. И раз или
два в неделю обязательно выбирается с мужем на
водоем. Стараются ездить
в будние дни, в выходные
на речке столпотворение.
А ведь у каждого рыболо-

ва есть свое излюбленное,
прикормленное место. Вот
и для Тамары муж самостоятельно оборудует такое место - делает удобный
спуск к реке, обкашивает
тропинку.
- Понимает он мое увлечение, вот и помогает, смеется супруга. - Далеко
ходить я не могу, так муж
меня рано утром в машину посадит, отвезет на во-

доем, поможет выгрузить
все снасти и оставляет
рыбачить, потом приедет
и заберет меня с уловом.
Но довольно часто остается вместе со мной. Мы
даже соревнование с ним
устраиваем, кто больше
рыбы поймает. Очень надеюсь, что здоровье меня
не подведет, и я еще долго
буду заниматься любимым
хобби.

РЕЦЕПТ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ ОТ ТАМАРЫ И ЭДУАРДА
Речная рыба очень
вкусная, но костлявая. Да
и косточки к тому же совсем мелкие. Вот и получается, что хоть еда и
вкусна, но есть ее трудно. Именно поэтому хочу
предложить
читателям
«Вестника» замечательный рецепт приготовления
речной рыбы, чтобы мелкие кости стали мягкие,
как в консервах. Секрета
тут особого нет – нужно
добавить уксус и долго тушить в скороварке. Если

нет скороварки, то можно готовить в гусятнице в
духовке, но следите, чтобы не пригорала и воды
налейте больше. Кстати,
соус получается очень
вкусный, поэтому я всегда
кладу побольше морковки
и томатной пасты.
Рыба мелкая речная
(окуни, ерши, пескари) –
около 1 кг;
морковь- 2 штуки;
лук -2 штуки;
томатная паста – 3 столовых ложки;

уксус 9% - 2 столовые
ложки;.
лавровый лист -2 штуки;
соль, перец- по вкусу.
Мелкую рыбу моем, чистим от чешуи, потрошим,
отрезаем голову и еще
раз хорошо промываем.
Разрезаем на небольшие
кусочки. Для соуса: лук
измельчаем и поджариваем до золотистого цвета, а
затем добавляем морковку, тертую на крупной терке. Моркови должно быть

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ЛИПАТОВА.

много, будет вкусно. Жарим до мягкости. Заливаем овощи разведенной в
300- 400 мл воды томатной
пастой. Добавляем соль,
молотый перец и немного
уксуса, благодаря которому кости станут мягкими.
Рыбу укладываем в скороварку, заливаем получившимся соусом и ставим
на огонь примерно, на 3040 минут. Выкладываем в
стерилизованные банки и
закрываем крышкой. Приятного аппетита!

Поздравляем!
Дорогую и любимую
Нину Александровну ЕРМАКОВУ
с юбилейным Днем рождения!
Вот и 80 лет нашей милой маме!
Годы мчатся, спору нет,Мы стареем сами,
Но вот тот же добрый взгляд,
Что жить помогает
Уже много лет подряд,Нас не оставляет!
Поздравляем мы тебя
От души сердечно,
И хотим сказать тебе,
Чтоб жила ты вечно!

Дочь, внуки, правнуки.

Татьяну Алексеевну и Анатолия
Владимировича СОБЯНИНЫХ
с 55- летием совместной жизни!
О, этот праздник как награда,
Как редкий камень изумруд.
Судьбой дарованное счастье
Всю жизнь быть вместе – это труд.
Вы с этим справились на «браво»,
И это для нас всех урок.
Желаем вам побольше счастья,
Чтоб вас от зла хранил сам Бог!

НА ПРАЗНИК – ВСЕМ ДВОРОМ
Акция «Дружные соседи», которая в Ярославской
области проводится впервые, удачно «приземлилась»
и на землю Гаврилов-Ямского района. Тем более что
почва для этого социального проекта у нас хорошо
вспахана и удобрена. Ведь в районе давно и почти повсеместно проходят родственные «Дню соседей» мероприятия – дни сел или деревень, где-то и дни улиц,
участвуют гаврилов-ямцы и в эстафетах добрых дел
и даже наш новый праздник – фестиваль ямщицкой
песни -тоже можно считать семейным, объединяющим людей именно на основе хороших дел. Поэтому
и акция «Дружные соседи» стартовали тоже успешно.
Праздник на улице Семашко.
На прошлой неделе дни,
а точнее, вечера для дружных соседей прошли на трех
дворовых площадках города. Нашему корреспонденту
удалось побывать на одной
из них - на улице Семашко, 15. Здесь, как и в других местах, организацией
встречи для людей, проживающих в многоквартирном
доме занималась администрация города вместе со
своими помощниками, коими всегда являются домкомы и уличкомы.
Многие ли люди знают
своих соседей, общаются с
ними, ходят в гости? Этот
праздник лишний повод
поближе познакомиться со
своими соседями или обсудить насущные проблемы: новый цветник у дома,

устройство парковки или ремонт детской площадки. Как
оказалось, в каждом районе есть немало людей всей
душой болеющих за родной
дворик. Им Екатерина Павлова, начальник отдела по
организационным
вопросам и социальной политике, от лица администрации
вручила благодарственные
грамоты и поблагодарила
за их активную жизненную
позицию.
Но ведь праздник – это,
прежде всего, не серьезные, пусть и важные, разговоры, а веселье и отдых.
И они, конечно же, были.
Для взрослых специалисты Дома культуры «Текстильщик»
организовали
праздничный концерт и все
желающие с удовольстви-

ем подпевали знакомые мелодии, для детей постарше
проводились мастер-классы по лепке из глины и плетение браслетов, а самых
маленьких «соседей» развлекали огромный медведь
и кот, с которыми потом
смогли сфотографироваться все желающие. В конце праздника вся детвора
получила сладкие призы
от спонсора этого мероприятия- предпринимателя
Алексея Ильинского.
Алексей Борисович – человек очень позитивный и
уже не первый год оказывает финансовую помощь
городу для решения различных
социально-значимых проектов. Он, кстати,
всегда и в числе постоянных спонсоров Дня города.

С любовью, дети, внуки,правнуки.

Дорогую Тамару Алексеевну ГЛУЩЕНКО
с юбилеем!!
Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем тебе в твой юбилей!

Алексей Ильинский и Наталья Грибушкина после «Дворогого бала».

Поэтому
неудивительно,
что предприниматель обеспечил покупку «сладкой»
составляющей и для «Дней
дружных соседей», в том
числе и для праздничного
вечера на улице Труфанова, где, кстати, его хорошо
знают.
- Много лет назад Алексей занимался ремонтом
одного из наших домов, рассказывает Наталья Грибушкина, - председатель
ТСЖ «Мечта».- Сделано
было все на совесть, за что
жители ему благодарны до
сих пор. Он и потом неоднократно приходил к нам на
помощь, вот и в этот раз мы
вновь решили обратиться
именно к нему, знали, что не
откажет. И Алексей вновь
порадовал. Кроме призов
для игр и сладостей для детей, мы еще организовали
и для взрослых чаепитие.
Тем более что приурочили
к празднику чествование
юбиляров. И не только из
четырех домов, которые
входят в ТСЖ «Мечта», но
и из трех других многоэтажек поселка ПМК. Так что
мы еще и такую ниточку
дружбы протянули.
Есть
и другие общие задумки,
которые, надеюсь, помогут
нам лучше сплотиться и
без Алексея Ильинского мы
вряд ли обойдемся.
Реклама (636)

Реклама (741)

От И.Л. Фоминой и ее семьи.

Дорогую нашу маму и бабушку Тамару
Васильевну БАРАНОВУ сердечно
поздравляем с 80-летием!
Желаем тебе здоровья, побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
Не грусти и не печалься,
Быть здоровой постарайся,
Оптимизмом будь полна,
Ты нам очень всем нужна!

Дети и внуки.
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