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Реклама (1122)

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

Учимся отличать ветровалУчимся отличать ветровал
от валежникаот валежника

Проблемы обозначены,Проблемы обозначены,
пути решения намеченыпути решения намечены

Фотоконкурс «Это былоФотоконкурс «Это было
недавно» продолжаетсянедавно» продолжается

Стр.2Стр.2 Стр.8Стр.8 Стр.15Стр.15

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ И ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Редакция районной газеты «Гаври-

лов-Ямский вестник» информирует о готов-

ности предоставить 5, 6, 7 и 8 полосы для 

размещения агитационных материалов на 

платной основе в период кампании по вы-

борам глав поселений и депутатов муници-

пальных советов. Расценки следующие: на 

черно-белой полосе - 25 рублей за кв.см, на 

цветной - 30 рублей за кв.см. Для матери-

алов, размещаемых в номере газеты, вы-

ходящем накануне выборов, все расценки 

увеличиваются на 20%.

Реклама (756)

НА ДНЯХ РЕГИСТРАТОРЫ ОТПРАВЯТСЯ 
В НАРОД

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Во исполнение Федерального закона от 25 янва-

ря 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи на-

селения» и распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017г. № 2444-р «Об организации 

Всероссийской переписи населения в 2020 году» с 1 по 
31 октября 2020 года  на территории Гаврилов-Ямского 

района будет проходить Всероссийская перепись насе-

ления. 

Результаты переписи предназначены для использо-

вания при разработке мер демографической и социаль-

ной политики, количественного измерения их эффек-

тивности, для оценки демографического и социального 

положения различных групп населения, мониторинга 

реализации приоритетных национальных проектов и го-

сударственных программ. 

Гаврилов-Ямский отдел сводных статистических ра-

бот приступил к  подготовительным  работам по прове-

дению Всероссийской переписи населения 2020 года  на 

территории нашего района. Так, в ближайшее время - с 
1 по 31 августа - временным переписным персоналом 

будет проводиться сплошной регистраторский обход 

территорий города и сельских населенных пунктов рай-

она. Данная работа будет выполняться специально обу-

ченными работниками – регистраторами. 

По всем возникающим вопросам можно обратить-

ся в Отдел сводных статистических работ по адресу: 
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.5 или по телефону 2-32-66.

Отдел сводных статистических работ
г. Гаврилов-Ям.

Всероссийская перепись населения-2020Всероссийская перепись населения-2020
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 11 по 17 
июля)

Заключено браков – один.

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

Мария Демидова,

Василиса Аверина.

Всего рожденных 
за минувшую неделю – 
трое.

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:
Юдина Александра Бори-

совича, 68 лет.

Всего не стало за ми-
нувшие дни – четырех 
человек. 

Самая-самая  ВИЗИТНАЯ новость недели:  прошла деловая встреча председателя областного Самая-самая  ВИЗИТНАЯ новость недели:  прошла деловая встреча председателя областного 
совета ветеранов  с активом гаврилов-ямской ветеранской организациисовета ветеранов  с активом гаврилов-ямской ветеранской организации

Расписание киносеансов в 
городском ДК

с 18 по 24 июля
18 июля:  в 10.00 и 13.50 - 

«Король Лев» (6+, 3D), в 13.00 – 

«Мульт в кино № 99» (0+, 2D),  в 

16.00 - «Человек-Паук: вдали от 

дома»  (12+, 3D).

19 июля: в 10.00 и 13.10 – 

«Мульт в кино № 99» (0+, 2D),  в 

11.00 и в 16.30 - «Король Лев» 

(6+, 3D),  в 14.00 - «Человек-Па-

ук: вдали от дома»  (12+, 3D).

20 июля: в 10.00, 11.00 и 

12.00 – «Мульт в кино № 100» 

(0+, 2D),  в 13.00 и 17.30 - «Ко-

роль Лев» (6+, 3D),  в 15.10 - 

«Человек-Паук: вдали от дома»  

(12+, 3D).

21 июля: в 15.10 и 17.20 - 

«Король Лев» (6+, 3D),  в 19.30 - 

«Человек-Паук: вдали от дома»  

(12+, 3D).

24 июля:  в 10.00 и в 13.50 

- «Король Лев» (6+, 3D), в 13.00 

– «Мульт в кино № 100» (0+, 2D),  

в 16.00 - «Человек-Паук: вдали 

от дома»  (12+, 3D).

Самая-самая  ВНЕПЛАНОВАЯ новость недели:  в районе  неожиданно «нарисовалась» Самая-самая  ВНЕПЛАНОВАЯ новость недели:  в районе  неожиданно «нарисовалась» 
незаконная порубка лесанезаконная порубка леса

Еще буквально пару недель на-

зад - в №27 от 4 июля - «Вестник», 

основываясь на материалы совеща-

ния межведомственной комиссии 

по вопросам взаимодействия и ко-

ординации в сфере лесопользова-

ния, информировал читателей, что 

лес теперь рубят только законно. И 

вот тебе на!  Приличную статистику 

подпортил сметливый человек из 

Шопшинского поселения. Принял 

он ветровал за валежник да и взял, 

точнее, сначала распилил, а потом 

на технике из леса его и  вывез на 

ближайшую пилораму. А  патрульная 

группа, которая выехала в очеред-

ной свой рейд, обнаружила следы 

«предпринимательской деятельно-

сти» гражданина Х. и с помощью 

полиции тепленьким его и взяла. Об 

этом малоприятном случае со все-

ми подробностями и выводами  до-

ложил на внеочередном заседании 

комиссии и.о. директора-лесничего 

Гаврилов-Ямского лесничества Сер-

гей Коченгин.

- При патрулировании на участке 

арендатора Шалина мы обнаружи-

ли остатки от поваленных и свеже-

распиленных елей,- пояснил Сергей 

Николаевич.- Древесина  еще не 

потеряла своих деловых качеств, а 

значит, решили мы, наверняка де-

ревья были транспортированы на 

ближайшую пилораму. Наше пред-

положение оказалось верным – там 

мы ее и нашли. Объем  присвоенно-

го составил 12 кубометров. Чело-

век спокойно приехал на пилораму, 

объяснил, что доставил валежник, и 

попросил распилить. Поясняю, что 

валежник – это  та древесина, кото-

рая потеряла свою деловую и иную 

ценность, она уже крошится. Это 

ничто иное как еда для леса. А все 

остальное называется деловая дре-

весина.  Она бывает разной. Если 

нужна, например, дровяная древе-

сина – выписываем, и потребитель 

ее заготавливает.  Все самоволь-

ные действия приравниваются к 

лесонарушениям в виде незаконной 

рубки и дальнейшей заготовки. Тот 

случай, который мы рассматриваем 

сегодня, стоит вообще особняком в 

числе лесонарушений. В области  он 

такой первый, когда деловая древе-

сина была взята  под видом валеж-

ника. Не знают даже, как занимать-

ся подсчетом убытков, действуют 

по схеме  «черной» рубки. Однако 

учитывается то обстоятельство, что 

человек взял древесину из лежаче-

го состояния, поэтому ему за нее на-

считали не 250-270 тысяч,  а всего 

лишь пять, но все равно заведено 

уголовное дело, так как размер по-

хищенного большой.

В цепочке данного нарушения 

есть еще одно слабое звено - пило-

рама. Разве можно принимать  на 

такие объекты материал без доку-

ментов? Конечно, нет. А у нас, ока-

зывается, случается. Бывает, что и 

у самих пилорам документов нет, а 

деятельность свою они разворачи-

вают и не один год. Конечно, жиз-

ненные ситуации бывают разные 

и пока, как говорится, проносило, 

но можно, как видим, и налететь. И 

на большие деньги, и на большую 

порчу леса. Ведь если не знать и 

не уметь, как  правильно  изымать 

деревья из лесного массива, то 

подомнешь, переломаешь немало 

молодняка, как  и в случае с граж-

данином Х.  То есть самоуправство 

со всех сторон -   плохое дело.

Самая-самая ЗАПАСЛИВАЯ новость недели: вопреки непогоде труженики села успешно Самая-самая ЗАПАСЛИВАЯ новость недели: вопреки непогоде труженики села успешно 
пополняют кормовую базупополняют кормовую базу

Погода, безусловно, внесла свои 

коррективы в работу селян – про-

ливные дожди перенасытили вла-

гой поля, и уборочная  техника в них 

просто вязнет. Но, тем не менее, тру-

женики сельхозпредприятий района 

успешно ведут бой за заготовку кор-

мов, стараясь поймать каждый благо-

приятный час для выезда на угодья. 

На 15 июля, по данным районного 

отдела сельского хозяйства,  рекорд-

ные показатели - в «Новой жизни», 

где заготовлено 8000 тонн зеленой 

массы на силос вместо 5600 – по 

плану, что на 42,9% выше. В «Кур-

думовском» выполнили поставлен-

ную задачу на 100% и утрамбовали 

4800 тонн травы. На третьем месте - 

«Активист», там удалось провести за-

готовку силоса на 83,3 % и наполнить 

ямы 5342 тоннами сочного корма. 

А вот по заготовке сена показа-

тели совсем не радуют. В ряде сель-

хозпредприятий: «Курдумовском», 

«Масленице» и «Шопше» - план едва 

удалось осилить наполовину. Только 

«Новая жизнь» смогла обойти своих 

коллег и довести процент выполне-

ния до 75. 

Несмотря на все погодные 

сюрпризы, наши сельхозпроиз-

водители  смогли выйти в лидеры 

областного рейтинга по количеству 

скошенных площадей и объемам 

заготовленных кормов и занять в 

нем второе место.

Подобные встречи  лидерских 

команд ветеранских организаций 

областного и районного уровней  

полезны как для тех, так и для дру-

гих, поскольку служат более актив-

ному  распространению полезного 

опыта, обмену идеями.  Так было 

и на этот раз. Председатель Гав-

рилов-Ямской   ветеранской орга-

низации Ирина Ватутина, которая 

всегда держит руку на пульсе об-

щественной жизни, коротко проин-

формировала коллег из области о  

делах своей организации.

- Нас насчитывается на данный 

момент 4013 человек -  это  силь-

ный отряд и по количеству, и по 

качеству:  3611 – ветераны труда, 

а один человек – Тамара Пылаева 

– даже отмечена почетным знаком 

патриота Гаврилов-Яма. В целом 

же подобных ей лидеров 25 чело-

век, которые  не просто   состоят 

в районном совете ветеранов, а 

буквально фонтанируют задумка-

ми  и, к тому же, сами их  в жизнь 

и воплощают. Эти слова целиком и 

полностью относятся к Нине Бару-

линой, которая продолжает объе-

динять ветеранов льнокомбината, 

хотя делать это в сегодняшней си-

туации крайне сложно, а еще  от-

вечает за работу  социально-быто-

вой комиссии – очень хлопотного 

участка; Нине Сальниковой – ли-

деру великосельских ветеранов, 

которая всегда трудится только на 

отлично.  Невозможно не заметить 

и дела председателя ветеранской 

организации завода «Агат» Ва-

лентины Форостяной, где имеется 

своя профсоюзная группа из 65 че-

ловек  и где до сих пор помогают 

людям и морально, и материально. 

Вообще, деятельность  многих на-

ших ветеранов разнопланова, что 

охватывает буквально все сторо-

ны жизни. Они среди тех, кто уча-

ствует в благоустройстве воинских 

захоронений, включается в губер-

наторский проект «Решаем вме-

сте»,  любую выборную кампанию 

в качестве агитаторов, членов ко-

миссий  или наблюдателей.  А быть 

достаточно информированными  о 

жизни района  нам помогают регу-

лярные встречи с первыми лицами 

района, города, руководителями 

различных служб и организаций. 

Более других содействует нам в 

этом Марина Ширшина, руководи-

тель аппарата администрации рай-

она, которая не только поддержит, 

но и  сама всегда  присутствует на 

наших встречах.

Действительно,  участие  во 

всех общественно-значимых про-

ектах гаврилов-ямских ветеранов 

просто поражает. Это отметила и 

Любовь Демидова, председатель 

областного совета ветеранов:

- Всегда радостно приезжать 

к вам или принимать в области, 

слушать ваши сообщения о про-

деланной работе, ведь  в ней 

столько важного, интересного 

и необычного.  И еще актуаль-

ного. Вот, например, движение 

«серебряные волонтеры», кото-

рое появилось недавно. А в Гав-

рилов-Ямском районе, пусть и 

без этого названия,  возрастные 

волонтеры уже и раньше  под-

держивали нуждающихся. Как я 

узнала, они были  вовлечены в 

проведение массовых мероприя-

тий, таких как фестиваль ямщиц-

кой песни, дни донора, а также в 

десанты помощи  по  уборке или 

ремонту жилья, уходу за садом- 

огородом. Последнее хорошо 

налажено среди ветеранов заво-

да «Агат», где еще  и  регулярно 

посещают бывших заводчан, ко-

торые теперь находятся в Доме 

престарелых и инвалидов – им 

приносят  свежие овощи и ягоды 

со  своего огорода. Молодцы гав-

рилов-ямцы! 

В этот же день местный вете-

ранский актив вместе с гостями из 

области посетил центр «Ветеран», 

где есть что посмотреть по части 

поддержания и восстановления 

здоровья пожилых.
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22 июля22 июля
Понедельниконедельник

23 июля23 июля
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+). 

23.30 «Эксклюзив» (16+). 

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+). 22.55 Т/с «ДОК-

ТОР РИХТЕР» (16+). 1.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+). 

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХ-

ТАР. 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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Т/с 

«ПАУТИНА» (16+). 3.50 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 7.00 

Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 8.45, 

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+). 12.15, 13.25 Т/с 

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

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

1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с «ВСЕГ-

ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

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

тель» (16+). 7.15, 9.05 М/с «Маша и медведь» 

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

10.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+). 

11.40 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» (16+). 

13.10 «А-ля карт» (12+). 14.00 Х/ф «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+). 15.40 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (12+). 17.50 «Сделано в СССР» 

(12+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 

19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+). 22.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО» (16+). 23.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (12+). 1.15 «Релакс» (0+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+). 12.20, 14.20, 16.20, 0.30 «В тему» (12+). 

13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.45, 18.15 

«Спецкор» (12+). 16.40 «Зверская работа» 

(12+). 18.30 «Гении и злодеи. Матильда Кше-

синская» (12+). 19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+). 21.00 «Легенды мирового кино. Миха-

ил Пуговкин» (12+). 22.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+). 23.05 «Добыча. Рыба» (12+). 

0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва шаляпинская. 

7.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита». 7.45 «Ле-

генды мирового кино». Борис Бабочкин. 8.15 

Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 10.15 Д/ф «Мой Шостако-

вич». 11.05 Т/с «СИТА И РАМА». 12.40 «Линия 

жизни». Дмитрий Шпаро. 14.15 Д/ф «Не укра-

ди. Возвращение святыни». 15.10 Спектакль 

«Чайка». 18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». 18.40, 0.30 Звезды XXI века. 

Юджа Ванг. 19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей». 20.45 «Жизнь не по 

лжи». 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

23.00 «Красота скрытого». 23.50 Д/ф «Лунные 

скитальцы». 1.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

2.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколад-

ница». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Хайдайвинг. Женщины. Прямая транс-

ляция из Кореи. 6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 

15.35, 18.00, 21.35 Новости. 6.50, 9.35, 13.20, 

15.40, 21.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 7.55 Чемпио-

нат мира по водным видам спорта. Хайдайвинг. 

Мужчины. Прямая трансляция из Кореи. 10.45 

«Шёлковый путь 2019» (12+). 11.15 Футбол. 

Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 

из Сингапура (0+). 13.50 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Плавание. Финалы. Пря-

мая трансляция из Кореи. 16.40 «Большая вода 

Кванджу». Обзор Чемпионата мира по водным 

видам спорта (12+). 18.05 «Битва рекордов» 

(12+). 18.25 «Реальный спорт». Бокс (16+). 19.15 

Международный день бокса. Фёдор Чудинов 

против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за ти-

тул WBA Continental в суперсреднем весе. Маго-

мед Мадиев против Евгения Терентьева. Прямая 

трансляция из Москвы (16+). 21.40 Фехтование. 

Чемпионат мира. Трансляция из Венгрии (0+). 

23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 

2-Я» (16+). 2.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за 

титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжё-

лом весе. Трансляция из США (16+). 3.55 Чемпи-

онат мира по водным видам спорта. Плавание. 

Квалификация. Прямая трансляция из Кореи. 

5.30 «10 самых... Звёздные «срочники» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.20 Х/ф 

«СЕМЬ НЯНЕК» (6+). 9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-

КА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

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

востей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 

«Естественный отбор» (12+). 18.20 Т/с «ПОГО-

НЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+). 20.05, 2.25 Х/ф 

«КТО ТЫ?» (16+). 22.30 «Украина. Слуга всех 

господ» (16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» 

(16+). 0.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+). 1.45 Д/ф 

«Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+). 3.50 

Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+). 

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

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

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

рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 Т/с 

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

Х/ф «НЕЧТО» (16+). 1.15 «Нечисть» (12+). 5.30 

Д/с «Тайные знаки» (12+). 

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

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

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

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

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

ГА» (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+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 Д/с «Пло-

хие девчонки» (16+). 7.40, 4.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай разведем-

ся!» (16+). 9.40, 4.00 «Тест на отцовство» (16+). 

10.40, 2.30 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 0.55 

«Понять. Простить» (16+). 14.15 Т/с «СТРЕКО-

ЗА» (16+). 19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» (16+). 22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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, 1.05, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

(12+). 23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+). 23.00 

Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 1.20 Т/с «МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+). 4.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХ-

ТАР. 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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Т/с «ПАУ-

ТИНА» (16+). 3.40 «Таинственная Россия» (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.05 «Изве-

стия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.45, 

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+). 12.15, 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+). 3.10 Т/с 

«МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 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, 9.05 

М/с «Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь за-

мечательных зверей» (0+). 10.05, 19.45 Т/с 

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-

ЧИКА» (16+). 11.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (16+). 

13.00 «А-ля карт» (12+). 14.00 Х/ф «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» (16+). 15.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КО-

РИДОР» (16+). 17.20 «Разведчики. Смертель-

ная игра» (16+). 22.00 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-

ТИЯ И КРОВЬ» (16+). 23.40 Х/ф «ЭЛИТНОЕ 

ОБЩЕСТВО» (16+). 1.15 «Релакс» (0+). 

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

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

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

вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.35 

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

«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

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

НЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.20, 

0.30 «В тему» (12+). 13.00 «Битва ресторанов» 

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

16.40 «Зверская работа» (12+). 18.30 «Фунда-

ментально» (12+). 19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+). 21.00 «Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская» (12+). 22.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+). 23.05 «Добыча. Лес» (12+). 

0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва Врубеля. 7.05, 

14.00, 19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей». 8.10 «Легенды ми-

рового кино». Лолита Торрес. 8.35, 21.50 Х/ф 

«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 9.45 «Пушечки 

Павла I». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры. 10.15 «Острова». Леонид Куравлёв. 

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

Английский с нуля за 16 часов! №13. 13.20 Д/ф 

«Лунные скитальцы». 15.10 Спектакль «Чай-

ка». 18.00 «2 Верник 2». 18.40, 0.20 Звезды 

XXI века. Филипп Жарусски. 20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.00 С.Аранович. «Острова». 

21.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоко-

ладница». 23.00 «Красота скрытого». 23.50 Д/ф 

«Полет на Марс, или Волонтеры «Красной пла-

неты». 1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 2.40 

Д/с «Первые в мире». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 

трансляция из Кореи. 6.45, 8.25, 10.50, 13.20, 

15.55, 19.00, 21.05 Новости. 6.50, 10.55, 13.25, 

16.00, 19.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 Футбол. 

Российская Премьер-лига (0+). 10.20 «Москов-

ское «Торпедо». Чёрным по белому» (12+). 

11.20 Международный день бокса. Фёдор Чуди-

нов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой 

за титул WBA Continental в суперсреднем весе. 

Магомед Мадиев против Евгения Терентьева. 

Трансляция из Москвы (16+). 13.50 Чемпио-

нат мира по водным видам спорта. Плавание. 

Финалы. Прямая трансляция из Кореи. 17.00 

Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против 

Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA в полусреднем весе. Сергей Ли-

пинец против Джона Молины-мл. Трансляция 

из США (16+). 19.55 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира- 2019 г. Отборочный турнир. Пря-

мая трансляция из Москвы. 21.10 Фехтование. 

Чемпионат мира. Трансляция из Венгрии (0+). 

23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» (16+). 1.30 «Переходный период. Европа» 

(12+). 2.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Арсенал» 

(Англия). Прямая трансляция из США. 4.00 Фут-

бол. Международный Кубок чемпионов. «Бава-

рия» (Германия) - «Милан» (Италия). Прямая 

трансляция из США. 

5.30 «10 самых...»Старшие» жёны» (16+). 

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

8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+). 

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 

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

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+). 20.05, 2.30 Х/ф «КТО 

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

(16+). 23.05 «Хроники московского быта» (12+). 

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

38» (16+). 0.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+). 

1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 

(12+). 4.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+). 

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

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

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

рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 

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

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬ-

БА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+). 1.30 «Сверхъесте-

ственный отбор» (16+). 5.15 «Дело о ликвида-

ции приморских боевиков» (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 «Бороди-

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

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

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

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

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

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

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

 ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

5.40 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 ка-

дров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» (16+). 6.55 

Д/с «Плохие девчонки» (16+). 7.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.55 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+). 10.55, 3.10 «Реальная мистика» (16+). 

12.55, 1.10 «Понять. Простить» (16+). 15.15 Т/с 

«ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+). 19.00 Х/ф «В ОЖИ-

ДАНИИ ЛЮБВИ» (16+). 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 

18.25, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Да-

вай 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 «ДВОЕ 

ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+). 23.30 «Звезды под гип-

нозом» (16+). 

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

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

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

(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+). 23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 

1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+). 3.20 Т/с 

«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.00 Т/с «СВИДЕТЕ-

ЛИ» (16+). 0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.55 «Их 

нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.05 «Известия». 

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

НИКИ 2» (16+). 8.20, 9.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+). 12.15, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00, 0.25 

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

ТЕРКА» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.15 

Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.05 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, 9.05 М/с «Маша и мед-

ведь» (0+). 7.25 «Жизнь замечательных зверей» 

(0+). 10.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-

КИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА» (16+). 13.05 «А-ля карт» (12+). 14.00 

Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 15.40 Х/ф «ВО-

ЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+). 17.15 «Самовары» 

(16+). 19.20 «Точка зрения лдпр» (12+). 19.45 Х/ф 

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+). 22.00 Х/ф 

«НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+). 23.40 Х/ф «РИШЕ-

ЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+). 1.15 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

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

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

(16+). 9.10, 14.40 Мультфильм (0+). 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, 14.30, 16.20, 

0.30 «В тему» (12+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 

«Битва ресторанов» (16+). 16.40 «Зверская ра-

бота» (12+). 18.15 «Я+Спорт» (6+). 18.30 «Гении и 

злодеи. Василий Верещагин» (12+). 19.30 Х/ф «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА» (12+). 21.00 «Легенды мирового 

кино. Грегори Пек» (12+). 22.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+). 23.05 «Добыча. Алмазы» (12+). 

23.55 «Медицина» (16+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва Третьякова. 7.05, 

14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть в 

Долине Царей». 8.10 «Легенды мирового кино». 

Василий Меркурьев. 8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ». 9.45 «Важные вещи». «Часы Мен-

шикова». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры. 10.15 «Острова». С.Аранович. 11.00 Т/с «СИТА 

И РАМА». 12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов! №14. 13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты». 13.45 «Цвет време-

ни». Анатолий Зверев. 15.10 Спектакль «Чайка». 

17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву». 18.15 

«Цвет времени». Караваджо. 18.30, 0.30 Звезды 

XXI века. Бертран Шамайю. 19.45 Д/ф «Китай. 

Империя времени». 20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 20.55 И.Авербах. «Острова». 21.40 Леонардо 

да Винчи. «Джоконда». 23.00 «Красота скрытого». 

23.50 Д/ф «Proневесомость». 1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И 

НА ГОРАХ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая трансляция 

из Кореи. 7.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Ново-

сти. 7.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 9.25 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Арсенал» 

(Англия). Трансляция из США (0+). 12.25 Чемпи-

онат мира по водным видам спорта. Водное поло. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 

Кореи. 13.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из 

Кореи. 16.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Ювентус» (Италия) - «Интер» (Италия). 

Трансляция из Китая (0+). 19.20, 22.25 «Страна 

восходящего спорта» (12+). 19.55 Пляжный фут-

бол. Чемпионат мира- 2019 г. Отборочный турнир. 

Прямая трансляция из Москвы. 21.40 «Мурат Гас-

сиев. Новый вызов» (16+). 23.10 Футбол. Между-

народный Кубок чемпионов. «Гвадалахара» (Мек-

сика) - «Атлетико» (Испания). Трансляция из США 

(0+). 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. «Насьональ» (Уругвай) - «Интернасьонал» 

(Бразилия). Прямая трансляция. 3.10 Футбол. 

Международный Кубок чемпионов. «Фиоренти-

на» (Италия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая 

трансляция из США. 5.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плавание. Квалификация. 

Прямая трансляция из Кореи. 

5.35 «10 самых... Внезапные разлуки звезд» 

(16+). 6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 

8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 

ПО ЛЮБВИ» (12+). 10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн!» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

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

ЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с 

«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+). 20.05, 

2.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+). 22.30 «Линия защи-

ты. Права на убийство» (16+). 23.05 «Прощание. 

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

(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Хроники 

московского быта» (12+). 1.45 Д/ф «Жуков и Ро-

коссовский. Служили два товарища» (12+). 4.00 

Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+). 

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

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

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

(16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 Т/с «КО-

СТИ» (12+). 23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+). 1.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» 

(12+). 4.00 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 лю-

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

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

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

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

ка?» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.45 Д/с «Плохие девчонки» (16+). 8.45 

«Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.45 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.45, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+). 12.45, 1.05 «Понять. Простить» (16+). 15.05 

Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+). 19.00 Т/с «СЧА-

СТЬЕ ЕСТЬ» (16+). 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+). 23.30 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.25 «На ночь глядя» 

(16+). 

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+). 23.00 «Профессия 

- следователь» (16+). 23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+). 3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+). 

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «Чрезвычай-

ное происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.00 Т/с «СВИ-

ДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.50 

«Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.05 «Известия». 

5.45, 6.40 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+). 9.25 Х/ф 

«МСТИТЕЛЬ» (16+). 13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» (16+). 16.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 

-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕ-

ХА» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 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, 9.05 

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

тельных зверей» (0+). 10.05 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕ-

СКАЯ КОМЕДИЯ» (16+). 11.40 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 13.05 «А-ля карт» 

(12+). 14.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 

15.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (16+). 

17.20 «Жизнь без работы» (16+). 19.50 «Точка 

зрения» (12+). 20.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+). 

22.00 Х/ф «В БЕГАХ» (16+). 23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

ОБЕТОВАННАЯ» (16+). 1.15 «Релакс» (0+).

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

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

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

вости» (16+). 9.10 Мультфильм (0+). 9.35 «Ме-

дицина» (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, 23.05, 23.45, 

0.30 «В тему» (12+). 13.00 «Битва ресторанов» 

(16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 15.00 

«Ярославские лица» (12+). 16.40 «Зверская ра-

бота» (12+). 18.30 «Легенды мирового кино. Гре-

гори Пек» (12+). 19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+). 21.00 «Гении и злодеи. Василий Вереща-

гин» (12+). 22.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+). 23.15 «Фундаментально» (12+). 0.40 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва Высоцкого. 7.05, 

14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя времени». 

7.55 Д/с «Первые в мире». 8.10 «Легенды миро-

вого кино». Дина Дурбин. 8.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ». 9.45 «Важные вещи». «Бюст По-

бедоносцева». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры. 10.15 «Острова». Илья Авербах. 11.00 

Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 часов! №15. 13.20 Д/ф «Proне-

весомость». 15.10 Спектакль «Чайка». 18.05 Д/ф 

«Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный». 

18.50 Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес. 

20.35 В.Шукшин. «Острова». 21.30 Х/ф «ПОЗО-

ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». 23.00 «Красота 

скрытого». 23.50 Д/ф «Женский космос». 0.30 

Звезды XXI века. Джозеф Каллейя. 1.30 Т/с «В 

ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Плавание. Квалификация. Прямая транс-

ляция из Кореи. 6.45 «Вся правда про...» (12+). 

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости. 7.05, 

11.35, 13.40, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. 

Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Па-

ранаэнсе» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Арген-

тина) (0+). 11.05 «Переходный период. Европа» 

(12+). 12.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Кореи. 13.55 Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Плавание. Фина-

лы. Прямая трансляция из Кореи. 16.00 Футбол. 

Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Транс-

ляция из Китая (0+). 18.00 «Реальный спорт». 

Волейбол. 18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Отборочный турнир. Прямая транс-

ляция из Москвы. 19.50 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция. 22.00 «Большая вода Кван-

джу». Обзор Чемпионата мира по водным видам 

спорта (12+). 23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 

(16+). 1.25 Профессиональный бокс. Диллиан 

Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора про-

тив Артура Шпильки. Трансляция из Великобри-

тании (16+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) - «Либертад» 

(Парагвай). Прямая трансляция. 5.25 «Команда 

мечты» (12+). 

5.30 «10 самых... Любовные треугольники» 

(16+). 6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 

8.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+). 8.40 

Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+). 10.30 Д/ф «Ва-

силий Шукшин. Правду знаю только я» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 

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

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+). 20.05, 2.25 Х/ф «КТО 

ТЫ?» (16+). 22.30 «Вся правда» (16+). 23.05 Д/ф 

«Последняя передача. Трагедии звезд голубого 

экрана» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 

0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Удар властью. 

Виктор Черномырдин» (16+). 1.45 Д/ф «Вороши-

лов против Тухачевского. Маршал на заклание» 

(12+). 3.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+). 

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

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

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

рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 

Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+). 

1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-

вой» (16+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная по-

купка» (16+). 6.50 Д/с «Плохие девчонки» (16+). 

8.50 «Давай разведемся!» (16+). 9.50, 4.40 «Тест 

на отцовство» (16+). 10.50, 3.10 «Реальная ми-

стика» (16+). 12.45, 1.10 «Понять. Простить» 

(16+). 15.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+). 19.00 

Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+). 23.05 Т/с 

«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№717                                                                                                                         27.06.2019 
О решениях годового общего собрания
акционеров акционерного
общества «Ресурс»
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах», статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, протоколом №2/2019 от 
27.06.2019г. заседания Совета директоров АО «Ресурс» и руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет  акционерного общества «Ресурс» за 2018 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  акционерного общества «Ресурс» за 2018 год, 

в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.Избрать Совет директоров  акционерного общества «Ресурс» в следующем составе:
Комаров Алексей Александрович – Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района;
Коваленко Григорий Владимирович – начальник отдела по имущественным отношениям Управ-

ления АГИЗО Администрации муниципального района;
Могутова Елена Владимировна – главный экономист АО «Ресурс»;
Сергеичев Андрей Борисович – генеральный директор АО «Ресурс»;
Таганов Владимир Николаевич – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района.
4.Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Ресурс» в следующем составе:
Баранова Елена Витальевна – начальник Управления финансов Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района;
Лапшина Светлана Валерьевна – главный бухгалтер ООО «Спецавтохозяйство»; 
Вехтер Анна Владимировна – начальник отдела экономики, предпринимательской деятельно-

сти и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5.Утвердить аудитором акционерного общества «Ресурс» на 2019 финансовый год ООО «Ау-

дит-ЭксперЦентр».
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 85                                                                                                                        27.06.2019г. 
О внесении изменений в постановление администрации Митинского 
сельского поселения от 26.12.2017 № 117 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории 
Митинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищное хозяйство и благоу-

стройство территории Митинского сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт МЦП «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Ми-

тинского сельского поселения» читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 4 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 «Перечень мероприятий МЦП «Жилищное хозяйство и благоустройство 

территории Митинского сельского поселения» и МЦП «Благоустройство территории Митинского 
сельского поселения» читать в новой редакции.

1.4 Приложение № 3 «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий муниципальной программы» читать в новой редакции.

2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть 
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета 
в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 86                                                                                                                      27.06.2019г.
 О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
 поселения от 26.12.2017 № 119 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Благоустройство территории Митинского сельского поселения»   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Благоустройство тер-

ритории Митинского сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт МЦП «Благоустройство территории Митинского сельского посе-

ления» читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 4 «Финансовое обеспечение Программы» читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 «Перечень мероприятий МЦП «Благоустройство территории Митинского 

сельского поселения» читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 «Общая потребность в финансовых ресурсах» читать в новой редакции»
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюд-

жетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 
2019 году.  

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 87                                                                                                                         27.06.2019г.  
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском 
поселении» на 2019-2021 гг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в МП «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» 
(приложение №1):

1.1Перечень мероприятий из Раздела 3. «Мероприятия исполнения программы» читать в новой 
редакции.

1.2Приложение 2 «Форма перечня мероприятий муниципальной программы» читать в новой 
редакции.

1.3Приложение №4 «Форма оценки результатов реализации муниципальной программы»
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюд-

жетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 
2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 88                                                                                                                        27.06.2019г. 
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 123 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства в Митинском 
сельском поселении» на 2019-2021 гг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2.Внести изменения в МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» 
(приложение №1):

2.1Перечень мероприятий из Раздела 3. «Мероприятия исполнения программы» читать в новой 
редакции.

2.2Приложение 2 «Форма перечня мероприятий муниципальной целевой программы» читать 
в новой редакции.

2.3Приложение №4 «Форма оценки результатов реализации муниципальной целевой програм-
мы»

2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 
2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 89                                                                                                                        27.06.2019г.
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского 
поселения от 26.12.2017 № 115 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Митинского сельского поселения» на 2018-2020 годы
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса»,  Уставом муниципального образования Митинское 
сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановле-
ниями администрации Митинского  сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области от 29.10.2013 №110 «Об утверждении порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Митинского сельского поселения», от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений 
в постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Митинского 

сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт МП «Развитие культуры Митинского сельского поселения» чи-

тать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 «Общая потребность в ресурсах» читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 «Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы» 

читать в новой редакции.
2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть 

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета 
в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 90                                                                                                                          27.06.2019г 
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского 
поселения от 26.12.2017 № 115 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры Митинского сельского поселения» на 2019-2021 годы
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса»,  Уставом муниципального образования Митинское 
сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановле-
ниями администрации Митинского  сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области от 29.10.2013 №110 «Об утверждении порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Митинского сельского поселения», от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений 
в постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Развитие культуры Ми-

тинского сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт ВЦП «Развитие культуры Митинского сельского поселения» 

читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 «Общая потребность в ресурсах» читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 «Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы» 

читать в новой редакции.
2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть 

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета 
в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 93А                                                                                                                        01.07.2019
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории  
Митинского сельского поселения
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 терри-
тории Ярославской области» и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории Митинского сельского поселения;

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 01 июля по 31 июля 2019 года месячник безопасности людей на водных объектах 

на территории Митинского сельского поселения  (далее - месячник).
2.Разработать и утвердить план проведения месячника безопасности людей на водных объек-

тах на территории Митинского сельского поселения.
3.Осуществлять организацию учета мест неорганизованного отдыха людей на водоемах на 

территории поселения.
4.Организовать агитационно-пропагандистскую работу с населением о запрете купания на тер-

ритории Митинского сельского поселения. 
5.Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№81а                                                                                                                       28.06.2019г. 
О внесении изменений в постановление  
Администрации  Шопшинского сельского поселения
от 22.02.2017г. № 18 «Об утверждении размера платы
 за содержание и ремонт жилых помещений 
жилого фонда для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых
 помещений специализированного (маневренного) 
муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения, 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений жилого фонда Шопшинского 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 ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном пе-
речне 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 исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (в редакции 
постановления                    от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского 
сельского поселения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в  Постановление Администрации Шопшинского сельского 

поселения от 22.02.2017г. № 18 «Об утверждении 
 размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специ-
ализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения, 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт: 

1.1 Приложение к Постановлению читать в новой редакции:
Примечание:  
1) В состав платы не включены расходы:  
- по приему платежей за жилое помещение и коммунальные услуги банками, платежны-

ми системами и другими платежными агентами.  
2) Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, плату за отведение сточных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, за исключением следующих случаев: собственниками поме-
щений в многоквартирном доме выбран способ управления - непосредственное управление 
или способ управления не выбран, либо выбранный способ управления не реализован. В 
указанных случаях оплата коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме осуществляется потребителями жилых и нежилых помещений такого 
многоквартирного дома в составе платы за коммунальные услуги (пункт 29 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», пункт 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

3) Размер платы за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электриче-
скую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых 
постановлением Правительства Ярославской области, по тарифам, установленным для каж-
дого вида коммунального ресурса. Расчет платы на 1 квадратный метр жилого и нежилого 
помещения в многоквартирном доме производится путем перерасчета стоимости каждого 
вида коммунального ресурса, определенного на площадь помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых поме-
щений в данном многоквартирном доме.  

Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресур-
сов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается 
в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов. 
 

1.2. Пункт 2 Постановления читать в новой редакции:
«Установить  с 01.07.2019г. размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-

ний жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального 
жилого фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения в размере 25,47(Двадцать пять 
рублей 47 копеек) в месяц с 1 кв.м общей площади.

2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вест-
ник и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019г. 

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения. 

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№97                                                                                                                            01.07.2019
О  первоочередных мероприятиях по обеспечению
подготовки к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории  Заячье-
Холмского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской пе-

реписи населения», постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 
№1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года», Постановления Правительства Ярославской 
области от 15.05.2019 № 0353-п «О подготовке к проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Ярославской области», в целях своевременного выполне-
ния комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава 
Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Создать комиссию по сельскому поселению по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения 2020 года (далее комиссия) и утвердить ее состав 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Ин-
тернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- 
Холмского сельского поселения www.zholm.ru 
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№100                                                                                                                15.07.2019  
 О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №196/1  
«Об утверждении муниципальной  программы
«Развитие дорожного хозяйства  
в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 27Уста-
ва Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  
сельского поселения  от14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 
11.11.2013г №162/1 « Об утверждении Перечня муниципальных программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 

10.10.2016 №196/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
в Заячье-Холмском сельском поселении» читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства  для реализации Программы в бюджете поселения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 
годах.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финан-
совым вопросам Смуркову Т.И. 

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- 
Холмского сельского поселения www.zholm.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 765                                                                                                                12.07.2019   
Об официальном  адресе  электронной  почты
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального  района
 В целях  повышения  эффективности  муниципального  управления  и  взаимодействия  

органов  местного  самоуправления  и  гражданского общества, реализации  прав  физических  
и  юридических  лиц, в соответствии с  Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  от 27  июля  2006 года № 149-ФЗ «Об информации,  информационных   
технологиях  и  о  защите  информации»,  руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить  официальный  адрес  электронной  почты  Администрации Гаврилов-Ямско-

го муниципального района :  gyammr@adm.yar.ru
2. Назначить ответственным за прием  и  регистрацию  информации,  приходящей  на  офи-

циальный  адрес  электронной  почты, специалиста отдела по организационной работе и му-
ниципальной службе, организующего работу приемной Администрации муниципального района. 

3. Начальнику отдела информатизации и связи Администрации муниципального района 
Чуркину А.В. обеспечить   присутствие  адреса  электронной   почты  Администрации муници-
пального района  в информационно – телекоммуникационной  сети Интернет. 

4. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального района вне-
сти изменения в нормативные документы с целью указания нового адреса электронной почты в 
течение 6 месяцев со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети 
Интернет.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

№ 471                                                                                                                 15.07.2019  
Об  утверждении регламента «Выдача разрешений на
выполнение      авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полётов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов,  подъема привязных 
аэростатов над территорией городского поселения 
Гаврилов-Ям, посадку (взлет) на площадки, расположенные
в границах городского поселения Гаврилов-Ям, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».
В соответствии статьи 49 Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138, 
Устава городского поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент  «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов,  подъема привязных аэростатов над территорией городского поселения 
Гаврилов-Ям, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городского поселения 
Гаврилов-Ям, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции» (приложение 1).

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

3. Опубликовать постановление в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и разместить его на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: 
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 14, тел.(2-38-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№473                                                                                                                 15.07.2019  
О проведении третьего 
фестиваля ретроавтомототехники
 “Авто-Ретро-Ямь”
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 

№ 38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, 
спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям», на осно-
вании заявления о согласовании проведения мероприятия от Рубцова Дмитрия Вадимовича от 
15.07.2019, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить проведение третьего фестиваля ретроавтомототехники “Авто-Ретро-Ямь” 3 

августа 2019 года с 12-00 до 15-00 на Советской площади г. Гаврилов-Ям. 
2.Организатором публичного мероприятия является Рубцов Дмитрий Вадимович. Уполно-

моченные организатором  мероприятия выполнять распорядительные функции по его организа-
ции и проведению: Смирнов Михаил Валерьевич, Борзунов Денис Александрович.

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

медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или 

угрозы безопасности участников мероприятия.
4.Разрешить въезд на территорию Советской площади с улицы Советской участникам 

третьего фестиваля ретроавтомототехники “Авто-Ретро-Ямь 3 августа с 12:00 до 15:00
5.Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник .Седов А.В.):
5.1.Разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделени-

ем ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в пп. 4 настоящего постановления.
5.2.Принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего по-

становления; 
6.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник -.КомаровА.А.) обеспечить 

охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в п.1 настоящего по-
становления;

7.Рекомендовать ПЧ-29 «Пожарно-спасательный отряд № 1» (начальник Кузьмин Е.В.) обе-
спечить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего постановления, с целью обе-
спечения противопожарной безопасности. 

8.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить ока-
зание медицинской помощи во время проведения мероприятия, указанного в п.1 настоящего 
постановления.

9.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в 
целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель 
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович.

      10.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и  разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

РЕШЕНИЕ 
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 218                                                                                                                16.07.2019
О внесении изменений в Устав
городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.07.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
городского поселения Гаврилов-Ям в соответствие с действующим законодательством,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения Гаврилов-Ям изменения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газе-

те «Гаврилов-Ямский вестник» после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-

ального опубликования.
А.Тощигин, глава городского Поселения Гаврилов-Ям. 

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

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

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 219                                                                                                                 16.07.2019 
Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I полугодие 2019 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.07.2019
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I по-

лугодие 2019г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств 
бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Со-
вета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов».

 За I полугодие 2019 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили 
средства в сумме 33 172 тыс.руб., что составляет 36% от годового плана. При этом план доходов 
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 21 584 тыс.
руб. или на 44% к плану года. Безвозмездные перечисления выполнены в сумме 11 589 тыс.
руб. или 27%.

По расходам бюджет городского поселения в I полугодие 2019 года исполнен в сумме   29 
213 тыс.руб. или  31 % к утвержденным ассигнованиям на год . 

Плановый дефицит бюджета составил  237 тыс.руб.
Фактически профицит бюджета составил 3 959 тыс. руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям 
 РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I полугодие 

2019 года принять к сведению (приложения 1-5).
2.Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3.Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.

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

 Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

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

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 
№ 431 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории 
городского поселения Гаврилов-Ям».

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. 
Аукцион состоится 27.08.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гаври-

лов-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 автотран-

спорта, 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-дело-
вого, 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 огородниче-
ства, 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. 

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-про-
дажи 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 градо-

строительству 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 22.08.2019 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредитель-

ных 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 указа-
нием 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 18.07.2019 г. по адресу: Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 22.08.2019 г.  в 15.00. 
Определение участников аукциона состоится 23.08.2019 г. по местонахождению организа-

тора 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 официаль-
ном 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 отноше-
ниям, 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.
Публикацию в «Гаврилов-Ямском вестнике» от 11.07.2019 г. № 28, извещения о проведении 

аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории городского поселения 
Гаврилов-Ям, считать утратившим силу.  

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона – Управление по архитектуре, градостроительству, иму-

щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она сообщает результаты аукциона на земельный участок, состоявшегося  16.07.2019, а именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Кузовковский с.о., с.Лахость, ул.
Клубная, участок 1, площадью 1316 кв.м с кадастровым номером 76:04:060101:219 для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов,  право аренды. 
Один участник аукциона- Сомичев Ю.В.

В.Василевская, начальник Управления

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   двух земельных участков расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское поселение, с.Унимерь, площадью 2000 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

 Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отноше-
ний 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 доку-
мента удостоверяющего личность. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 
можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч. Дата окончания приема 
заявлений - 19.08.2019г. включительно.

Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером ИП Алиевой Фатимой Адльбековной, почтовый адрес: 150010, 
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. М.Техническая, д.8 кв.157, e-mail: ledi_fa@mail.ru, тел.: 8-915-
990-46-84, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - №2713, СНИЛС №071-493-424 63, являющимся членом А СРО «Кадастровые инжене-
ры» выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:04:033101:47, расположенного Ярославская обл., 
Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский с/о, садов.тов. «Зодчий», уч.1 б. Заказчик  Яковлев Ан-
дрей Викторович, почтовый адрес: г. Ярославль, Московский просп.,д.100а, кв.48, тел. 8-903-692-
60-82.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «19» августа 2019 
г. в 11 часов по адресу: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. М.Техническая, д.8 кв.157. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150010, Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, ул. М.Техническая, д.8 кв.157 с понедельника по пятницу с 10:00 до 
14:00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана  принимаются  с «18» июля 2019г. по « 19» августа 2019г. по 
адресу: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. М.Техническая, д.8 кв.157.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Гав-
рилов-Ямском районе Ярославской области, Заячье-Холмский с/о, садов.тов. «Зодчий», гранича-
щие с уточняемым земельным участком в кадастровом квартале  76:04:033101.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителя, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).   
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Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 220                                                                                                                         16.07.2019
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  
от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 
год и  на плановый период 2020-2021 годов»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.07.2019
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

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

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

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

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год: 
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  94 973 429,00 

рублей, общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  95 210 461,16 
рублей, дефицит бюджета в сумме 237 032,16 рублей.

2. Приложения 1,2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить в 
редакции приложений 1,2,3,4,5,6  к настоящему Решению.

3. Решение опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава городского Поселения Гаврилов-Ям. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 95                                                                                                                           16.07.2019   
Об определении мест для проведения предвыборной агитации на выборах Главы 
Шопшинского сельского поселения и депутатов Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з «О вы-

борах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ярославской области», статьи 27 Устава  Шопшинского сельского поселения,

 АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в пе-

риод предвыборной агитации на выборах Главы Шопшинского  сельского поселения и депутатов Муници-
пального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва  8 сентября  2019 года предостав-
лять по заявкам  безвозмездно  помещения МУК «Шопшинского КДЦ»  с. Шопша, с. Ильинское-Урусово, 
д.Шалаево, находящиеся в муниципальной собственности.

2.Директору МУК «Шопшинского КДЦ» Табаковой И.И. обеспечить порядок при проведении встреч 
с избирателями.

3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное 
территориальной избирательной комиссией Гаврилов - Ямского района.

4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разре-
шить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудован-
ных мест, расположенных по адресам:

-с. Шопша, ул. Центральная, район д.6,
-с. Шопша, ул. Строителей, район д.8,
-с. Ильинское-Урусово, ул. Клубная, район д.2.
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих историче-

скую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, поме-
щения для голосования  и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7.  Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вест-

ник» и на официальном сайте Администрации  сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Зинзиков, глава  Администрации Шопшинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№126                                                                                                                      16.07. 2019 г. 
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, посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в границах Великосельского сельского поселения, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138, пунктом 40.5 Феде-
ральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства 
Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 N 6, пунктом 19 
части 3 статьи 44, пунктом 6 части 2 статьи 49 Устава города Иванова, в целях повышения качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города Иванова постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах поселения , сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественной газете «Гаврилов-Ямский вест-

ник» и разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в 
сети Интернет.

В.Денисов, и.о. Главы Великосельского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 127                                                                                                                      16.07.2019 г. 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «рассмотрение документов, связанных с проведением 
на территории великосельского сельского поселения культурно-зрелищных, 
спортивных и иных мероприятий»  Утвержденного  Постановлением  
Администрации Великосельского сельского поселения от 27.10.2015 г.  N 260/1
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Администрации Великосельского сель-
ского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «РАС-

СМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ», 
утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 27.10.2015 г. 
№ 260/1 , изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на И.о. Главы администрации Денисова В.А.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Денисов, и.о. Главы Великосельского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 786                                                                                                                         16.07.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 24.06.2016 № 660
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района,

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

24.06.2016 № 660 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предоставлении которых необхо-
димо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия», изложив приложение в новой 
редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района:

- от 05.03.2018 № 272 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 24.06.2016 №660»;

- от 03.07.2018 № 784 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 24.06.2016 №660»;

- от 24.10.2018 № 1188 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 24.06.2016 №660»;

- от 12.12.2018 № 1433 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 24.06.2016 №660»;

- от 18.04.2019 № 446 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 24.06.2016 №660».

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

№788                                                                                                                           16.07.2019    
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 23.10.2018 № 1185
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 

района от 18.06.2019 № 196 «О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158  «О бюджете Гаврилов – Ямского муници-
пального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьёй  26 
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

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

она   от   23.10.2018    №  1185 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка 
потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе 
Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы изложить в новой редакции (Прило-
жение 1);

1.2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

1.3. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

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. 

С полной версие постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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50 ЛЕТ В ЛЮБОВИ50 ЛЕТ В ЛЮБОВИ

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ – В ТВОРЧЕСТВЕСЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ – В ТВОРЧЕСТВЕ
8 июля супруги Агаповы были в 8 июля супруги Агаповы были в 

числе тех, кто получил почетный знак числе тех, кто получил почетный знак 
«За любовь и верность» из рук Губер-«За любовь и верность» из рук Губер-
натора Дмитрия Миронова, а 11 июля натора Дмитрия Миронова, а 11 июля 
Валентина Константиновна и Вячеслав Валентина Константиновна и Вячеслав 
Константинович отметили свою «из-Константинович отметили свою «из-
умрудную» свадьбу.умрудную» свадьбу.

Собираться за общим столом большой 

семье Агаповых доводится не так уж ча-

сто, а тут повод был более чем веский – 

юбилейная свадьба родоначальников ди-

настии. И в гостеприимном родительском 

доме на улице Декабристов собрались не 

только сын и дочь, но также трое внуков 

и четверо правнуков, не считая многочис-

ленных друзей, которыми Вячеслав Кон-

стантинович и Валентина Константиновна 

успели обзавестись за долгую жизнь. А 

ведь и свадьбу они 55 лет назад играли 

именно здесь и даже вынесли часть мебе-

ли, чтобы уместить всех гостей. 

- Помню, друзья мои как раз припоз-

дали, мы уже за столами сидим, а их все нет, 

- рассказывает Вячеслав Константинович. – 

Вдруг заваливаются целой ватагой, а ме-

ста уже и нет. Пришлось им накрывать в 

другой комнате.

Сюда, на Декабристов, 28, Вячеслав 

пришел, как он говорит, в примаки, пото-

му что самому молодую жену приводить 

было некуда, так как жил он с матерью 

в крошечной комнатке, хотя и здесь жил-

площадь была не ахти. Но все же полдома 

есть полдома. А познакомились будущие 

супруги, можно сказать, случайно – у про-

ходной льнокомбината, куда Слава при-

шел встречать кого-то из друзей. 

- Пока ждали нужного человека, вижу, 

выходят две девушки, и одна из них  уж 

больно мне понравилась, - рассказывает 

В.К. Агапов. – Я подошел, представился, 

разговорились, и мы сразу же пошли вы-

полнять комсомольское задание, которое 

Вале поручили.  

Дружили почти год. И чтобы прийти к 

любимой на свидание, молодому челове-

ку приходилось проделывать долгий путь, 

ведь работал он на недавно открывшемся 

НПЗ и жил в одном из заводских обще-

житий в Ярославле. А потому, чтобы быть 

поближе друг к другу, решили поженить-

ся, и Вячеслав ушел с нефтеперерабаты-

вающего завода, хотя зарплата там была 

намного больше. Устроился на льнокомби-

нат, где вместе с супругой и проработал 

потом всю жизнь, воспитав двух детей – 

сына и дочь, которым родители тоже при-

вили любовь к труду и умение все делать 

своими руками. 

- Я одинаково хорошо делаю, как муж-

ские, так и женские дела, - признается 

дочь Агаповых Татьяна. – Так что мужа 

никогда не прошу прибить гвоздь – справ-

ляюсь сама, и даже по столярной части 

много чего умею. 

Кстати, Агаповы своими руками дела-

ли даже палатки, с которыми ходили в по-

ходы. Длились эти походы иногда по две, а 

то и три недели, и очень сплачивали и без 

того дружную семью. А потом, когда дети 

повзрослели, в доме на Декабристов, ста-

ло еще больше жильцов. Сначала здесь 

поселились козы, потом овцы, а потом и 

до коров дело дошло. Именно большое 

натуральное хозяйство позволило семье 

пережить лихие и голодные 90-е, а доче-

ри Татьяне подарило еще и профессию: 

девушка стала одной из первых в райо-

не участниц комсомольско-молодежных 

животноводческих отрядов, с которым 

отправилась на ферму в Шалаево, где 

вскоре встретила и свою судьбу. Вот где 

пригодились трудовые навыки, привитые 

родителями. 

Сейчас процесс пошел в обратную сто-

рону, и уже Татьяна, которая ведет кружок 

рукоделия в Шалаевском клубе, научила 

папу с мамой современному рукоделию 

– складыванию пазлов, на что буквально 

подсела вся семья. И сегодня стены дома 

на Декабристов украшает уже не одна 

картина, собранная своими руками. Как 

и множество других поделок, созданных 

внуками и правнуками, которым тоже пе-

редалась семейная страсть к творчеству. 

Именно это общее дело, а еще, конечно, 

любовь и уважение друг к другу и стали 

главным секретом счастливого брака су-

пругов Агаповых. 

P.S. 8 июля в Ярославском художе-

ственном музее, где состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное 

Дню семьи, любви и верности, наряду 

с нашими земляками – супругами Ага-

повыми – чествовали еще 25 семейных 

пар. Глава региона совместно с уполно-

моченным по правам ребенка при Пре-

зиденте Российской Федерации Анной 

Кузнецовой им также вручил медаль «За 

любовь и верность». Чествование еще 

37 супружеских пар с вручением медали  

прошло в муниципальных образованиях.

Данной медалью награждаются су-

пруги, зарегистрировавшие брак не 

менее 25 лет назад, получившие из-

вестность среди сограждан крепостью 

семейных устоев, основанных на вза-

имной любви и верности, а также до-

бившиеся благополучия, обеспеченно-

го совместным трудом, воспитавшие 

детей достойными членами общества. 

С момента установления праздника в 

2008 году медалью награждены более 

630 лучших семей Ярославской области.

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛАМУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА
Наверное, это кукушка, что живет в кухонных часах,  накуковала супругам Наверное, это кукушка, что живет в кухонных часах,  накуковала супругам 

Бахаревым полвека счастливой семейной жизни. А может, и вовсе не она. Просто Бахаревым полвека счастливой семейной жизни. А может, и вовсе не она. Просто 
Вячеслав Николаевич и Татьяна Николаевна настолько любят друг друга, что Вячеслав Николаевич и Татьяна Николаевна настолько любят друг друга, что 
прожили вместе 50 лет буквально как один миг. прожили вместе 50 лет буквально как один миг. 

А связала их вместе когда-то музыка, ибо 

Слава слыл прекрасным баянистом не толь-

ко в самом Гаврилов-Яме, но и далеко за его 

пределами, где имел множество друзей. На-

пример, в деревне Калинино, откуда родом 

Татьяна. Именно там, на танцах, 16-летняя 

девчонка и положила глаз на лихого музы-

канта, который был на три года ее старше. И 

решила: обязательно будет моим.

Три года будущие супруги дружили. За 

это время Таня стала совершеннолетней, 

окончила школу, а Слава поступил в Ива-

новский текстильный институт. Дружили бы, 

может, и дальше, но девушка забеременела, 

и тогда ребром встал вопрос о женитьбе. А 

жених всего-то на первом курсе учиться – 

впереди еще четыре. Но свадьбу все же сы-

грали в мае 69-го. И была она очень веселой 

и шумной, потому что родных и друзей у мо-

лодоженов было немало. Все оставшиеся че-

тыре года учебы молодой муж по выходным 

мчался из Иванова в Гаврилов-Ям – к жене 

и дочке. Седлал свой любимый мотоцикл – и 

вперед. Потом Бахаревы и машиной обзаве-

лись, и тоже ездили на ней всей семьей на 

дальние расстояния, например, на юг, к Чер-

ному морю. Правда, семья уже пять человек 

насчитывала, но всем места в «жигуленке» 

все равно хватало. 

Жили дружно и их дом всегда отличался 

особенным хлебосольством и гостеприим-

ством. Это, конечно, заслуга Татьяны Нико-

лаевны, которая просто обожает готовить. Ее 

стихия – пироги: румяные, пышные, аромат-

ные, и удивительно вкусные. Весь секрет, как 

считает хозяйка – в электрической духовке, 

которая является чуть ли не ровесницей се-

мьи Бахаревых. А еще супругов здорово объ-

единяет музыка, она же и кормила много лет, 

а вернее, подкармливала. В свое время без 

заливистого баяна Вячеслава Николаевича в 

Гаврилов-Яме не обходилась практически ни 

одна свадьба или юбилей, что было неплохим 

источником дополнительного дохода.

Вообще Вячеслав Николаевич удивитель-

но талантливый человек, и проявляет способ-

ности не только к музыке, но и к технике, не 

зря же имеет соответствующий диплом. Свою 

хозяйственную сметку он успешно применяет 

и дома, придумав немало разных интересных 

изобретений, которые здорово помогают в 

быту. К сожалению, из-за инвалидности сам 

Вячеслав Иванович в полную силу помогать 

жене уже не может, так что в саду-огороде ей 

приходится трудиться в одиночку. Но зато су-

пруг вполне может обеспечить любимой жене 

интересный досуг, и вечером Вячеслав Ни-

колаевич частенько берет в руки баян и поет 

Татьяне Николаевне их заветную песню, в ко-

торой, конечно, говорится о любви.       

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА.ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА.
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А У ВАС?А У ВАС?

Дорогие читатели, Дорогие читатели, 
по-прежнему ждем по-прежнему ждем 
ваши  информации о ваши  информации о 
больших и малых со-больших и малых со-
бытиях, недавно про-бытиях, недавно про-
изошедших в вашей изошедших в вашей 
жизни. Присылать жизни. Присылать 
их следует на e-mail: их следует на e-mail: 
vestnik52@yandex.ru,  vestnik52@yandex.ru,  
либо в личных сооб-либо в личных сооб-
щениях на страничках щениях на страничках 
«Вестника» в соц. се-«Вестника» в соц. се-
тях, а также вы можете тях, а также вы можете 
поделиться своими но-поделиться своими но-
востями по телефону востями по телефону 
2-08-65.2-08-65.

ДЕНЬ ДОБРЫХ 
СОСЕДЕЙ

Хотим поблагодарить адми-

нистрацию городского поселе-

ния и городской Дом культуры 

за организацию чудесного, ве-

селого и душевного праздника 

для нас, жителей улиц Семашко, 

Пирогова и соседних домов. 

Мероприятие провели вече-

ром, когда большинство людей 

уже вернулось с работы. Многие 

сначала смотрели на происхо-

дящее из окон и с балконов, а 

потом стали выходить на улицу. 

Да и с погодой как раз повезло 

- было солнечно, ясно. Народу 

собралось очень много, особен-

но детей разных возрастов. Для 

них проводились мастер-классы 

по лепке из глины, а развлекали 

ребят ростовые куклы - медведь 

и кот. И детвора  буквально не 

отлипала от них.

Артисты ДК «Текстильщик» 

показали замечательный кон-

церт, и жители домов охотно 

подпевали знакомым певцам 

и дружно поддерживали апло-

дисментами.

Не обошлось и без награж-

дения - представители админи-

страции отметили грамотами 

наиболее активных жителей.

Было приятно видеть на 

лицах людей радостное удив-

ление, счастливые улыбки. Та-

кой праздник проводили для 

нас впервые, поэтому, конечно, 

было необычно и интересно. 

Многие пришли из частных до-

мов и неоднократно говорили: 

«Если еще раз такое мероприя-

тие организуете - нас тоже обя-

зательно зовите!»

Праздник провели с целью 

дружеского объединения сосе-

дей, чтобы люди познакомились 

ближе друг с другом, приятно 

провели время. И эта цель, не-

сомненно, была достигнута. 

Спасибо!

Жители дома № 15
 по ул.Семашко.

ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, 
ПУТИ РЕШЕНИЯ НАМЕЧЕНЫПУТИ РЕШЕНИЯ НАМЕЧЕНЫ

  Глава района Алексей Комаров решил провести встречи с   Глава района Алексей Комаров решил провести встречи с 
населением, чтобы из первых рук узнать о проблемах, волную-населением, чтобы из первых рук узнать о проблемах, волную-
щих людей, и попытаться найти их решение, ведь не за горами щих людей, и попытаться найти их решение, ведь не за горами 
формирование бюджета на следующий год, и со статьями пред-формирование бюджета на следующий год, и со статьями пред-
стоящих расходов надо определяться уже сегодня. стоящих расходов надо определяться уже сегодня. 

Первыми Алексея Александровича принимали плотинцы, за-Первыми Алексея Александровича принимали плотинцы, за-
тем – великоселы, и в каждом населенном пункте обозначились тем – великоселы, и в каждом населенном пункте обозначились 
свои «болячки», хотя во многом они и оказались похожими.свои «болячки», хотя во многом они и оказались похожими.

ДОРОГА, ОСВЕЩЕНИЕ, 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
 Встреча с новым Главой района в 

Плотине проходила впервые, а пото-

му в местный клуб пришли буквально 

и стар и млад. И некоторые загото-

вили целые речи, чтобы рассказать 

руководителю муниципального обра-

зования о местных «болячках». 

- Для нас, жителей деревни Шала-

ва, самая главная проблема – плохая 

дорога, связывающая наш населен-

ный пункт и Плотину, - сетует Татья-

на Петровна Паутова. – Дорогу эту в 

свое время делало еще руководство 

местного колхоза имени Крупской, 

но когда в деревню проводили газ, ее 

всю перекопали. Обещали восстано-

вить, но так ничего и не сделали. Вот 

хотим пожаловаться новому Главе 

района, может, он чем-то поможет. 

В свою очередь, Алексей Кома-

ров тоже попросил плотинцев мак-

симально обозначить все проблемы, 

хотя о многих из них он и так знает 

достаточно хорошо. И народ, что на-

зывается, прорвало. 

- Надо бы побольше фонарей в 

деревне повесить, а то вечером со-

всем темно.

- Детская и спортивная площадки 

тоже нужны, ведь ребятишек и моло-

дежи у нас много, а играть им  негде.

- Травой вся округа заросла, кто 

ее должен косить?

- С водой тоже проблема: в част-

ном секторе водопровод почти не 

работает, а счета за услугу приходят. 

А ведь большинство из назван-

ных проблем, оказывается, вполне 

решаемы. Более того, часть из них 

даже уже решена. Например, с цен-

трализованным водопроводом, к 

которому присоединены все плотин-

ские социальные учреждения. Еще 

год назад вода в трубах текла всего 

лишь тонкой струйкой, а сейчас на-

пор вполне приличный. 

- Мы очень довольны, - говорит 

директор Дома культуры Валентина 

Мареева, открывая кран в раковине 

клубного санузла, откуда мощной 

струей бьет чистейшая вода. 

Теперь ее напора хватает даже на 

то, чтобы отапливать всю плотинскую 

социалку: клуб, медпункт, детский 

сад. И в клубе, например, где имеется 

собственная котельная,  минувшей 

зимой только иногда приглядывали 

за котлом, который ни разу не выклю-

чился из-за недостатка давления.

- Сейчас, например, приборы по-

казывают 2,5 атмосферы – отличный 

результат, - говорит директор Вели-

косельского МП ЖКХ Сергей Кры-

лов. – Водопровод здесь вообще был 

аварийный, и в прошлом году мы при-

няли решение его модернизировать, 

заменив практически все трубы. Сей-

час система работает бесперебойно.  

Но если проблему с водой для 

социальных учреждений в Плотине 

удалось решить, то с частным сек-

тором пока нет, потому что многие 

жители еще не определились: хотят 

они брать воду из колодца или поль-

зоваться услугами водопровода, за 

которые надо платить. Но главное, 

что возможность такая у них есть. 

- Скоро появится и спортивная 

площадка – сегодня уже состоялся 

конкурс по определению подрядчи-

ка, - сказал, подводя итог встречи, 

Глава района Алексей Комаров. – В 

этом году совместно с поселением 

постараемся решить проблему улич-

ного освещения. Вообще, здесь об-

наружилось много таких «болячек», 

устранение которых не требует ка-

ких-то значительных усилий: что-то 

подсыпать, скосить, подлатать. Уве-

рен, что и глава поселения, и руково-

дитель местного предприятия ЖКХ 

все это услышали и получили соот-

ветствующее поручение, выполнение 

которого мы со своей стороны будем 

жестко контролировать.  

ВОДА, МУСОР, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проблема с водой есть и в Вели-

ком, как и целый ряд других, о чем 

жители села и поведали Главе рай-

она. И хотя в школьном зале в этот 

вечер собрались далеко не все вели-

коселы, а лишь их малая часть, зато 

самая активная, вот почему разговор 

получился горячим – видимо, здоро-

во накипело у людей. 

Начали с мусора, вывоз которо-

го никак не могут наладить. Сейчас 

его раз в неделю забирает трактор, 

принадлежащий одному из частных 

предпринимателей, с которым за-

ключен соответствующий договор. 

Но это крайне неудобно, потому что 

люди не только должны находиться 

в определенный день и час дома, но 

еще и самостоятельно загружать в 

кузов свои кульки и пакеты. И не дай 

Бог пропустить этот «час Х» - придет-

ся ждать до следующей недели. 

- Почему бы не поставить на ка-

ждой улице контейнеры, как это сде-

лано в Гаврилов-Яме, или оборудовать 

контейнерные площадки, - спрашива-

ли люди. И спрашивали, надо сказать, 

дружно. Вот только на встречный во-

прос Алексея Комарова о том, кто бы 

согласился разместить подобные му-

соросборники возле своего дома, не 

ответил практически никто. Так что во-

прос пока остался открытым, но искать 

пути его решения все равно придется. 

И Глава района согласился вернуться 

к обсуждению еще раз.

Не менее активно обсуждали и 

«водную» проблему. Сначала косну-

лись открытия бани, качество услуг 

которой удовлетворяет далеко не 

всех, хотя ее «возвращение к жизни» 

после полугодового простоя широко 

освещалось во многих СМИ.

- Нам было важно запустить в ра-

боту социально - значимый объект, и 

мы это сделали, теперь будем дово-

дить баню до ума, - пояснил Алексей 

Александрович. – К сожалению, не 

все получается сразу, но начало уже 

положено. 

Глава района также рассказал, 

что появилась возможность устра-

нить и еще одну проблему – с ремон-

том водопровода, которая в Великом 

уже давно не только назрела, но даже 

и перезрела. А произошло это пото-

му, что уж больно дорога цена вопро-

са – порядка 60 миллионов рублей. 

Понятно, что району, а тем более 

поселению, такую сумму взять не-

где. На помощь согласилось прийти 

правительство Ярославской области. 

Правда, необходимые средства будут 

выделять частями, но уже нынче про-

цесс с ремонтом сдвинется с мертвой 

точки, и работы по замене труб водо-

провода начнутся. 

- Руководство региона готово пой-

ти нам навстречу, и готово работать с 

нашим районом, - сказал Алексей Ко-

маров. – Но мы сами точно должны 

знать чего мы хотим, и главное – сами 

пытаться что-то сделать, искать пути 

решения проблем. 

Один из таких примеров – ре-

шение вопроса со строительством 

газовой котельной для Великосель-

ской школы, которую должны ввести 

в строй уже к концу нынешнего года. 

Финансирование работ взяли на себя 

ООО «Транснефть-Балтика» и Бла-

готворительный фонд содействия 

социально-культурному наследию 

Ярославской области, с которыми ад-

министрация района заключила соот-

ветствующий договор. Цена вопроса 

– девять миллионов рублей. 

Говорили и о благоустройстве 

главной площади села – Советской, 

а вернее, его продолжении. Вели-

коселы хотели бы видеть более 

ухоженным и сквер возле местной 

администрации, который мог бы зна-

чительно преобразиться, стать более 

красивым и уютным. Для этого, кста-

ти, нужно не так уже много: выбрать 

этот объект в рамках губернаторско-

го проекта «Решаем вместе».

 - Правда, на 2019-й год деньги 

предусмотрены лишь на второй этап 

благоустройства Советской площа-

ди, но на следующий – пожалуйста, 

собирайтесь, голосуйте за благоу-

стройство сквера. Все в ваших руках, - 

пояснил Алексей Комаров. 

Великое – особенное село, с бо-

гатой и самобытной историей, но и с 

таким же богатым набором проблем, 

которые можно решить только сооб-

ща. И администрация района готова 

оказать в этом посильную помощь. 
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Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

 В минувшую пятницу в районной библиотеке состоялась поистине уникаль- В минувшую пятницу в районной библиотеке состоялась поистине уникаль-
ная встреча: в гости к гаврилов-ямцам приехал народный артист РСФСР Ста-ная встреча: в гости к гаврилов-ямцам приехал народный артист РСФСР Ста-
нислав Любшин, который в эти дни как раз председательствовал в жюри Меж-нислав Любшин, который в эти дни как раз председательствовал в жюри Меж-
дународного кинофестиваля «В кругу семьи», проходившего в Ярославле. А в дународного кинофестиваля «В кругу семьи», проходившего в Ярославле. А в 
перерывах между показами фильмов прославленный актер решил встретиться перерывах между показами фильмов прославленный актер решил встретиться 
со зрителями. со зрителями. 

ЦВЕТЫ ДЛЯ СТАНИСЛАВА ЛЮБШИНАЦВЕТЫ ДЛЯ СТАНИСЛАВА ЛЮБШИНА

К сожалению, подобные 

встречи со звездами кино 

случаются в провинции в по-

следние годы крайне редко, 

хотя в советское время арти-

сты колесили по городам и 

весям практически постоянно. 

Нынешняя стала возможной 

благодаря XIV кинофестива-

лю «В кругу семьи», в рамках 

которого и был запланирован 

целый ряд встреч со зрителя-

ми, в том числе и в малых го-

родах Ярославской области. 

Гаврилов-ямцам довелось 

пообщаться  со Станиславом 

Любшиным, которого многие 

из нас хорошо знают и любят 

еще по советским фильмам, 

ибо в копилке народного арти-

ста и бессменного председате-

ля фестивального жюри такие 

известные фильмы, как «Щит 

и меч», «Кин-дза-дза», «Пять 

вечеров», «Печки-лавочки». 

И хотя возраст у актера уже 

довольно солидный – 86 лет, 

выглядит он очень хорошо и 

аудиторией по-прежнему вла-

деет безраздельно, как и подо-

бает настоящему мастеру сце-

ны. Кстати, любовь к сцене у 

Станислава Любшина, можно 

сказать, наследственная, ведь 

на самодеятельных подмост-

ках в родном подмосковном 

Владыкине блистала еще его 

мать, что чрезвычайно огорча-

ло отца, который, как мог, пре-

пятствовал успеху жены.

- Конечно, с одной сторо-

ны папе нравилось, что мама 

была яркой актрисой, но он не 

мог выносить любовных сцен с 

поцелуями, которые случались 

почти в каждом спектакле, - 

вспоминал Станислав Андре-

евич. – И когда наступал этот 

ужасный момент, отец брал в 

руки мандолину, усаживался 

прямо на авансцену и начинал 

что есть силы наяривать «Ин-

тернационал», не обращая ни-

какого внимания на крики воз-

мущенных зрителей. Замолкал 

только тогда, когда «опас-

ность» оказывалась позади. 

У самого Станислава Лю-

бшина путь на сцену был до-

вольно долгим и тернистым. И 

прежде чем стать студентом 

Щепкинского училища, он полу-

чил диплом об окончании кис-

лородно-сварочного техникума, 

где тоже играл в самодеятель-

ном театре. С этим периодом 

связан один забавный случай. 

- Мне поручили пригласить 

на нашу премьеру кого-нибудь 

из звезд сцены, а поскольку 

моим кумиром был солист 

Большого театра Сергей Яков-

левич Лемешев, то я решил 

пригасить именно его, - расска-

зал Любшин. – Подкараулил 

знаменитого тенора около теа-

трального подъезда и озвучил 

свою просьбу. Удивительно, 

но он мое предложение выслу-

шал спокойно и даже понача-

лу собрался его принять. Но, 

потом, уточнив дату, все же 

отказался, пояснив, что в этот 

день как раз поет Ленского в 

«Евгении Онегине». Тогда я 

брякнул: «Пусть за Вас Козлов-

ский споет». Надо было видеть 

реакцию Лемешева...

Вот уже больше полувека 

и сам Станислав Любшин слу-

жит Мельпомене и успел за-

стать поистине золотой век от-

ечественного кино, о котором и 

сегодня говорит с теплотой. 

- Как ни странно, но ярче 

всего искусство обычно рас-

цветает при жесткой цензуре, 

потому что таким образом пы-

тается выразить свой протест, - 

считает Станислав Андреевич. 

– Мы тогда были уверены: надо 

все в этой жизни делать по-дру-

гому. И пытались делать. Один 

из ярчайших примеров такого 

протеста – фильм Георгия Да-

нелия «Кин-дза-дза», где за ко-

медийным и фантастическим 

«фасадом» скрывается се-

рьезный разговор о проблемах 

современного общества.  

Станислав Любшин не 

случайно попросил органи-

зовать встречу со зрителем 

в камерной аудитории, чтобы 

более полно почувствовать 

единение с залом, внимание 

которого он легко удерживал 

в течение полутора часов. И 

не только рассказал о своей 

жизни и поделился мыслями 

о прошлом и настоящем оте-

чественного кинематографа, 

но и показал целые сцены из 

любимых фильмов, в кото-

рых снимался, а потом долго 

читал произведения люби-

мых поэтов  и писателей. Это 

было настоящее творческое 

общение, ведь и в зале тоже 

собрались люди творческие: 

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ

учителя, работник икультуры, 

участники театральной студии 

«Подорожник» и литератур-

ной «Серебряная лира». И все 

они говорили на одном языке 

– языке искусства. Заверши-

лась встреча раздачей авто-

графов и общей фотографией 

на память. И конечно, словами 

благодарности за интересное 

общение и приглашением при-

езжать еще. 

Но встречей в библиоте-

ке знакомство Станислава 

Любшина с Гаврилов-Ямом 

и гаврилов-ямцами не огра-

ничилось. Он совершил 

еще экскурсию по городу и 

побывал в музее ямщика, 

экспонаты которого навея-

ли воспоминания о детстве, 

когда юный Слава ухаживал 

за колхозными лошадями. А 

еще актеру очень понравил-

ся яркий образ самого ям-

щика Гаврилы и его необыч-

ный говор, который Любшин 

даже захотел использовать в 

одной из своих театральных 

ролей.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИС ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ     СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ     

Сельские жители Ярославской области старше 65 лет смогут бесплатно ездить Сельские жители Ярославской области старше 65 лет смогут бесплатно ездить 
в больницы для прохождения профосмотров. Это стало возможным благодаря в больницы для прохождения профосмотров. Это стало возможным благодаря 
системной работе областного правительства в рамках реализации регионального системной работе областного правительства в рамках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение», который является частью национального проек-проекта «Старшее поколение», который является частью национального проек-
та «Демография». Всего в муниципальных районах Ярославии такую возмож-та «Демография». Всего в муниципальных районах Ярославии такую возмож-
ность получили более 44 тысяч сельских жителей пенсионного возраста, для чего ность получили более 44 тысяч сельских жителей пенсионного возраста, для чего 
специально было приобретено 16 автобусов.  специально было приобретено 16 автобусов.  

Первыми на профосмотр 

отправились Великосельские 

пенсионеры, из которых были 

сформированы две группы по 

15 человек – именно столько мо-

жет перевезти за один рейс но-

венькая ГАЗель. Такой мини-ав-

тобус поступил на баланс КЦСОН 

«Ветеран», потому что именно 

это социальное учреждение бу-

дет заниматься доставкой «сере-

бряных» пациентов на диспансе-

ризацию в районную больницу. 

- Хорошей вам поездки и по-

меньше плохих диагнозов, - на-

путствовал первую группу ве-

теранов Глава района Алексей 

Комаров, который лично решил 

проинспектировать, как в районе 

стартовал национальный проект.   

По всему видно, что старто-

вал успешно, ибо пожилые люди 

не скрывали радости: «Если бы 

нас так все время возили, мы бы 

хоть каждый месяц в больницу на 

обследование ездили». 

– На первом этапе «серебря-

ных пациентов» осмотрит тера-

певт, будет произведен забор 

крови на биохимический и гемато-

логический анализы, – рассказал 

главный врач Гаврилов-Ямской 

ЦРБ Константин Шелкошвеев. – 

При выявлении рисков развития 

хронических заболеваний или 

ухудшения состояния пациентов 

лечение будет продолжено, а 

спектр медицинского вмешатель-

ства – расширен. Главная задача 

– выявить критические состояния 

у тех пожилых и зачастую ма-

ломобильных людей, которые в 

силу удаленного проживания или 

по другим причинам остаются без 

достаточного внимания медицин-

ских работников. 

В рамках проекта будет так-

же налажено взаимодействие 

между медиками и специали-

стами социальной сферы, кото-

рые и сопровождают пациентов 

на пути следования, а также во 

время прохождения всех проце-

дур. Единая система медико-со-

циальной помощи – вот основная 

цель проекта на сегодняшнем 

этапе.

- Всего в рамках проекта мы 

доставим на диспансеризацию 

до конца года около 400 жителей 

района, - рассказала директор 

КЦСОН «Ветеран» Вера Пятниц-

кая. - А для того чтобы все они 

без очереди и в удобное вре-

мя могли пройти обследование, 

сформирован график выездов, 

утвержденный главным врачом 

районной больницы. 

Раз в неделю автомобиль с 

социальным работником будет 

приезжать в определенные пла-

ном населенные пункты и достав-

лять пожилых людей в больницу, 

а по окончании медицинского ос-

мотра – увозить домой. 
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ- «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»ТОРИЙ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

Губернатор Дмитрий Миронов 

посетил с рабочим визитом Ярос-

лавский муниципальный район, где 

проинспектировал ход реализации 

важных областных программ.

В этом году в деревне Пазушино 

Кузнечихинского СП была введена в 

эксплуатацию необходимая повыси-

тельная насосная станция, которая 

улучшила водоснабжение поселка 

Ярославка. Ранее в анализах воды 

фиксировались повышенное содер-

жание железа, мутность, цветность.  

Стоимость реализации проекта - 3,8 

миллиона рублей.

 – Одна из наших главных задач 

– обеспечение жителей всего регио-

на качественной питьевой водой. Эта 

работа ведется в рамках новой эколо-

гической политики, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Важно, чтобы в каждом 

населенном пункте вода в кранах 

соответствовала всем санитарным и 

гигиеническим нормам.

Глава региона проверил ход до-

рожного ремонта, выполняемого, в 

том числе, по нацпроекту «Безопас-

ные и качественные автомобильные 

дороги». В 2019 году на территории 

ЯМР отремонтируют не менее 36 

километров дорог, объем финанси-

рования составит более 800 миллио-

нов рублей. Кроме того, в этом году 

Ярославскому району будет выделе-

но еще порядка 48 миллионов рублей 

на реализацию губернаторского про-

екта «Решаем вместе».

В ходе рабочего визита Дмитрий 

Миронов также посетил племзавод 

«Родина», который является передо-

вым хозяйством региона. Основное 

направление деятельности пред-

приятия – молочное животновод-

ство. Хозяйство занимает 1-е место 

в области по надоям на одну корову 

– более 12 тысяч килограммов мо-

лока в год.  Главе региона показа-

ли реконструированные молочные 

комплексы для дойного стада с бес-

привязной технологией содержания 

новотельных коров и с доением в 

доильном зале. В хозяйстве активно 

внедряются новые энергосберегаю-

щие технологии.

– Это одно из опорных предпри-

ятий регионального АПК. Грамотно 

используя меры господдержки, руко-

водство не только вывело завод на 

высокий уровень рентабельности, но 

и помогает улучшить инфраструкту-

ру всего села, – подчеркнул Дмитрий 

Миронов. – Возмещение затрат на 

технику, лизинг, помощь в модерни-

зации и внедрении новых технологий 

– спектр способов поддержки агро-

промышленных предприятий широк.

В прошлом году предприятие по-

лучило государственную поддержку 

в виде субсидий на сумму 16,5 мил-

лиона рублей. На развитие племен-

ного животноводства и молочного 

скотоводства ежегодно выделяются 

субсидии в размере 10 – 12 мил-

лионов рублей. Кроме разведения 

крупного рогатого скота племзавод 

занимается кормопроизводством, 

овощеводством и выращиванием 

зерна. Является одним из лидеров 

по площади засеянных земель: ос-

воено 700 гектаров, что составляет 

35 процентов земель хозяйства. ( в 

целом по региону засеяно 4,5 тысячи 

гектаров). Предприятие выращивает 

картофель, средний урожай которо-

го свыше 400 центнеров с гектара и 

приносит еще 7 процентов дохода. 

– Ярославский район показы-

вает стабильную динамику по всем 

направлениям социально-экономи-

ческого развития, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Занимает первое место 

по строительству жилья. Именно 

поэтому задачей номер один стано-

вится появление новых социальных 

объектов. В поселке Красный Бор 

началось строительство детского 

сада в рамках нацпроекта «Демо-

графия», а осенью откроется новая 

врачебная амбулатория. В Мин-

строй России направлена заявка на 

участие в 2020 году в федеральном 

проекте «Жилье», в которую вошла 

средняя общеобразовательная шко-

ла в поселке Заволжье.

В настоящее время идет проек-

тирование детских садов в Карачихе 

и Кузнечихе, школы в Красном Бору. 

Также губернатор поддержал ини-

циативу местных жителей о строи-

тельстве в поселке Красные Ткачи 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса.

 ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ИДЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМОБРАЗОВАНИЯХ ИДЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

Промежуточные итоги работы 

обсудили с муниципальными образо-

ваниями на заседании штаба по под-

готовке к осенне-зимнему сезону при 

участии федерального инспектора 

по Ярославской области Алексея Ко-

шаева и заместителя председателя 

Правительства Ярославской области 

Виктора Неженца. 

Более 40 процентов жилого фон-

да и 48 процентов социальных объек-

тов готово к отопительному сезону. 

Также готово к будущей зиме больше 

половины теплосетей и 40 процентов 

котельных.

– Уровень ответственности орга-

нов местного самоуправления под-

нимается. Кроме текущей работы, 

которая проводится в муниципальных 

районах, приоритетное поручение – 

устранить все замечания Ростехнад-

зора и получить паспорта готовности 

к отопительному сезону, – сообщил 

Виктор Неженец.

Всего в области планируется за-

менить более 34 километров тепло-

вых и более 21 километра водопрово-

дных сетей. Необходимо подготовить 

1847 объектов социальной сферы, 

17165 жилых домов, 599 котельных.

Департаментом ЖКХ, энергетики 

и регулирования тарифов органи-

зованы проверки по всем муници-

пальным образованиям. Совместно 

с сотрудниками центра управления 

жилищно-коммунальным комплексом 

Ярославской области специалисты 

уже оценили состояние дел на котель-

ных, тепловых сетях и в жилом фонде 

в Некрасовском, Ростовском, Поше-

хонском, Ярославском районах, в 

Ярославле и Переславль-Залесском.

На особом контроле у департа-

мента – Ростовский район и город-

ской округ Переславль-Залесский. 

Кроме того, главам муниципальных 

районов даны поручения по отра-

ботке проблем, которые были вы-

явлены по итогам уже проведенных 

проверок.

В ИЮЛЕ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА ЗАВЕРШАТСЯ РАБОТЫ В ИЮЛЕ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА ЗАВЕРШАТСЯ РАБОТЫ 
НА ШЕСТИ ДОРОГАХНА ШЕСТИ ДОРОГАХ

Реализацию национального про-

екта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» обсудили на 

заседании штаба, которое провел заме-

ститель председателя Правительства 

Ярославской области Виктор Неженец. 

В рамках мероприятия заказчики и под-

рядчики представили свои отчеты по 

каждому объекту.

В областном центре замечания 

были высказаны в адрес «ДЭП-57»: 

есть отставание по графику на улице 

Республиканской. Кроме того, потре-

бовали от заказчика предупреждать 

жителей заранее обо всех планируемых 

ограничениях движения при проведе-

нии ремонтных работ.

 В целом по ремонту городских до-

рог отмечена положительная динами-

ка. На улице Панина предварительные 

работы завершены, готовят ливневки 

и коммуникации. На улице Лескова на 

90 процентов выполнено формирова-

ние земляного полотна под тротуар. На 

улице Угличской 13 тысяч квадратных 

метров отфрезеровано, установлен 

бортовой камень.

 – Контракт по ремонту важного для 

Ярославля объекта – Тутаевского шос-

се – рассчитан на два года. В текущем 

году будут работы по переустройству 

инженерных коммуникаций. А в 2020 

году приступят к ремонту проезжей 

части. Понимая, что это создаст опре-

деленные проблемы, мы сегодня по-

ставили задачу заказчику и подрядчику 

поддерживать дорогу в нормативном 

состоянии, – рассказал Виктор Неже-

нец.

 На проспекте Дзержинского со сле-

дующей недели начнут асфальтировку 

дороги-дублера. На улице Гагарина на-

чалась укладка выравнивающего слоя 

асфальта. В соответствии с графиком 

идут работы и на областных дорогах.

 – По итогам инспекции по объектам 

мы ожидаем в июле завершения работ 

на дорогах улица Гагарина – «Ярос-

лавль – Шопша», Туношна – Бурмаки-

но, Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям 

– Ярославль (до Шопши), Ярославль 

– Шопша, – сказал директор департа-

мента дорожного хозяйства Евгений 

Моисеев.

С начала пожароопасного пе-
риода в регионе ликвидировано 
10 лесных пожаров. Таков результат си-

стемной работы Департамента лесного 

хозяйства региона. Возгорания устране-

ны на площади более 12 гектаров, также  

Департаментом пресечено 19 нарушений 

правил пожарной безопасности в лесах, 

привлечены к административной ответ-

ственности 13 нарушителей. Наложено 

штрафов на общую сумму 975 тысяч 

рублей. Ежедневно в каждом районе 

области лесные инспекторы проводят па-

трулирования с целью выявления и пред-

упреждения нарушений. В настоящее 

время в связи с погодой класс пожарной 

опасности снижен с четвертого и пятого 

до первого. Запрет на посещение лесов 

Департаментом снят, но мониторинг по-

жарной обстановки не прекращается. 

Проводится механическая обработка 

почвы, которая предотвращает распро-

странение огня в лесах и переход его с 

прилегающих территорий. 

Более 105 миллионов рублей вы-
делено на закупку оборудования для 
детских медучреждений.  Правитель-

ством области  утверждена региональная 

целевая программа  по развитие детско-

го здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям. Детские 

медучреждения получат 39 единиц новой 

техники: магнитно-резонансный томо-

граф, портативный диагностический уни-

версальный ультразвуковой аппарат, де-

фибрилляторы, аппараты для измерения 

внутриглазного давления, бинокулярные 

офтальмоскопы для обратной офталь-

москопии с налобной фиксацией, элек-

трокардиографы и другое. Улучшение 

материально-технической базы детских 

учреждений идет в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение».

 Продукция ярославских произво-
дителей составляет более 40 процен-
тов в системе соцпитания региона. По-

мощь в вопросе реализации продукции 

– одна из важных задач регионального 

Правительства. В итоге по большинству 

направлений пищевой и перерабатываю-

щей промышленности в прошлом году в 

области отмечался стабильный рост. Ре-

гион в результате проделанной област-

ным Правительством работе полностью 

обеспечил собственные потребности по 

молоку и молочным продуктам, картофе-

лю и яйцам.  При этом мяса и субпродук-

тов произведено на 12,7 процента боль-

ше, чем в предшествующем году, мясных 

полуфабрикатов – на 3,4 процента, сыра 

и сырных продуктов – на 7,1 процента. 

Выращено на 22,8 процента больше кар-

тофеля, на 2,3 процента – овощей защи-

щенного грунта.

В профилактических акциях про-
екта «Здоровая Ярославия», кури-
руемых областным Департаментом 
здравоохранения и фармации, приня-
ло участие 115 тысяч ярославцев. К 

настоящему времени проведено более 

70 мероприятий, а также игр для подрост-

ков, во время которых врачи обследова-

ли участников на основные факторы ри-

ска сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета и проконсультировали 

о том, как сохранить здоровье. Также 

за 6 месяцев этого года проведено уже 

12 выездных профилактических меро-

приятий с охватом 650 сельских жителей 

из отдаленных поселений региона. Для 

лиц пожилого возраста работает акаде-

мия здоровья «60+», где проводятся лек-

ции и занятия в клубе любителей сканди-

навской ходьбы.



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

УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

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

Реклама (727)

Реклама(757) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, 
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89109703108.

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

Реклама (573)

(Реклама 691) Дрова. Т. 89066361366.

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

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

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

(Реклама 831) Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

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

(Реклама 773) Покос травы. 
Т. 89108281937

(782) В ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод требу-
ются: бухгалтер по торговле (з/п  20 тыс.руб.), бух-
галтер по реализации и зарплате (з/п 25 тыс.руб.), 
главный бухгалтер (з/п 35000р.), начальник плано-
во – экономического отдела, пекарь- матер, маши-
нист тесторазделочной машины, укладчик, пекарь. 
Т. 89066359847, ghz2@yandex.

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

(799) Требуется ПРОДАВЕЦ на постоянную рабо-
ту (электроника, бытовая техника).График 2/2, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8-903-646-51-16.

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

Реклама (801) Грузоперевозки, размер будки 
330х210х190. Т. 89159905325.

(724) (724) Центр гигиены приглашает на работу специали-Центр гигиены приглашает на работу специали-
ста с медицинским образованием или биолога, документо-ста с медицинским образованием или биолога, документо-
веда. веда. Тел. 2-37-36.Тел. 2-37-36.

(784) (784) В ООО «Стогинское» требуется семья для ра-В ООО «Стогинское» требуется семья для ра-
боты в животноводстве. Жилье предоставляется. боты в животноводстве. Жилье предоставляется. Тел. Тел. 
8(48534)35-1-218(48534)35-1-21

(804) (804) В м-н «Магнит», ул.Седова, д.27,срочно требуется В м-н «Магнит», ул.Седова, д.27,срочно требуется 
продавец. З/п 25 тыс.руб.продавец. З/п 25 тыс.руб. Т. 89201060972. Т. 89201060972.

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

(823) (823) В АО «Ярдормост» Гаврилов-Ямский фили-В АО «Ярдормост» Гаврилов-Ямский фили-
ал требуется водитель кат. «С». Зарплата достойная.ал требуется водитель кат. «С». Зарплата достойная. Т.  Т. 
89109632810.89109632810.

(834) (834) В Гаврилов-Ямское общество охотников и рыбо-В Гаврилов-Ямское общество охотников и рыбо-
ловов требуется бухгалтер. ловов требуется бухгалтер. Т. 89159672072.Т. 89159672072.

(838) Требуется официант в кафе «Пирожок»Требуется официант в кафе «Пирожок», 2-46-96, 
89012747398.

(824) Санаторию-профилакторию «Сосновый 
бор» требуются на работу: бухгалтер (калькуля-
тор), врач-педиатр, врач-терапевт, медицинская 
сестра постовая, горничные, кухонный рабочий, 
плотник, слесарь-сантехник, уборщик служебных 
помещений. Тел.: 8(48534)2-17-59.

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

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

(672) (672) Грузоперевозки. Газель. Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.Т. 89605369649.
(370) (370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, 

навоз и др.навоз и др. Т. 89622089907. Т. 89622089907.
(619) (619) Скошу траву от 100 рублей за сотку.Скошу траву от 100 рублей за сотку. Т. 8-922-921- Т. 8-922-921-

94-05 Даниил94-05 Даниил,  8-915-995-85-69 Егор.  8-915-995-85-69 Егор.
(827) (827) Услуги трактора с телегой. Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.Т. 89159683009.
(Реклама 829) (Реклама 829) Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-

рантией. Недорого. Выезд.рантией. Недорого. Выезд. Т. 89605399751. Т. 89605399751.
(848) (848) Спил деревьев. Любое строительство. Продам ар-Спил деревьев. Любое строительство. Продам ар-

матуру.матуру. Т. 89159945436. Т. 89159945436.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

27 июля с 14:00 до 15:00 в аптеке, г. Гаврилов Ям, 

ул. Менжинская, 45. Карманные, заушные, внутриуш-

ные, внутриканальные. Производство Россия, Швейца-

рия, Дания, Германия.

Гарантия 2 года. Товар сертифицирован.
Подбор и компьютерная настройка бесплатно.

Выезд на дом (по городу и району).
WWW .ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

8-800-707-06-77(звонок бесплатный), 8(8332)420-770
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.
Рассрочку предоставляет ИП Гребенкин Дмитрий 

Аркадьевич.

Реклама (821)

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

(802) Требуются швеи на индивид. пошив одеж-
ды. Возможно обучение. Т.89201230055.

Ре
кл

ам
а 

(6
70

) ДРОВА. Т. 89109767029.

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

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

ВАКАНСИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯВАКАНСИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Управление образования информирует об 
имеющихся вакансиях в образовательных 
учреждениях Гаврилов-Ямского района на 

2019-2020 учебный год. 
Требуются:
1.учитель истории  (10 часов) в среднюю школу 

№ 1 (директор – Поздышева Галина Александровна, 

gav-yam1@rambler.ru, тел. 8 (48 534) 2-30-78);

2.учитель математики (1,5 ставки) в среднюю шко-

лу № 3 г. Гаврилов-Яма (директор – Онегина-Кузьмина  

Наталия Павловна, MOBUSOCH-3@yandex.ru, тел. 8 (48 

534) 2-32- 78);

3.учитель начальных классов (1 ставка) в  среднюю 

школу № 6 (директор – Меледина Ирина Юрьевна, gav-

jam-school6@yandex.ru, тел. 8 (48 534) 2- 42-78;

4.учитель русского языка и литературы (1 ставка) и 

учитель начальных классов (для детей с ОВЗ;  1 ставка) 

в Великосельскую среднюю школу (директор – Ежикова 

Марина Станиславовна, velikoeschool@gmail.com, тел. 8 

(48 534) 3-81-44);

5.учитель биологии и химии (20-22 часа) в Шопшин-

скую среднюю школу (директор – Абрамова Майя Алек-

сандровна, sop-school@rambler.ru, тел. 8 (48 534) 3-27-

31);

6.учитель английского языка (8 часов) в Пружинин-

скую среднюю школу (директор – Бучнева Анна Бори-

совна, pruzhinino-edu@yandex.ru, тел. 8 (48 534) 3-41-15);

7.психолог (0,25 ставки) и логопед (0,25 ставки) в 

Митинскую основную школу (директор – Лукьянова Оль-

га Алексеевна, mitino-school@rambler.ru, тел. 8 (48 534) 

3-41-27);

8.учитель английского языка (1 ставка) в Полянскую 

основную школу (директор – Холопова Нина Никола-

евна, pol-school@rambler.ru, holopowa.nina@yandex.ru, 

тел. 8 (48534) 3-61- 96);

9.музыкальный руководитель (1 ставка) и воспи-

татель (1 ставка) в детский сад № 3 «Солнышко» (за-

ведующий – Пашков Александр Валентинович, soln-

detsksad@mail.ru, тел. 8 (48534) 2-40-78);

10.воспитатель (1 ставка) в детский сад № 6 «Ле-

нок» (заведующий - Торунцова Эльвира Владимировна,  

elvira7106@mail.ru, тел. 8 (48534) 2-46-63);

11.музыкальный руководитель  (1 ставка) в детский 

сад компенсирующего вида  «Золотой ключик» (заве-

дующий – Хайданова Ульяна Львовна, mdobu.dskv@

yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-17-66);

12.музыкальный руководитель (1 ставка) в Шопшин-

ский детский сад (заведующий – Плисова Виктория Вла-

димировна, sop-detsad@mail.ru,  тел. 8 (48 534) 3-27-11);

13.воспитатель (1 ставка) и повар (1 ставка) в дет-

ский сад «Кораблик» (заведующий - Сергеева Елена 

Авенировна, selenka2@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-42-88, 

2-42-66);

14.тренер-преподаватель (4 ставки), старший ин-

структор-методист (1 ставка), инструктор-методист (1 

ставка) в Гаврилов-Ямскую ДЮСШ (директор - Козлов 

Игорь Викентьевич, sportsprint@mail.ru, тел. 8 (48 534) 

2-07-47);

15.педагог-психолог (1 ставка) в «Центр психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи» (директор – Ткачук Александра Валентиновна, 

konszenter@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-16-77);

16.воспитатель (3 ставки), музыкальный руководи-

тель (1 ставка), педагог-психолог (1 ставка), медицин-

ская сестра (с сертификатом «Диетология»; 1 ставка) 

в Великосельский детский дом (директор – Заводова 

Марина Владимировна, zavodovam@yandex.ru, тел. 8 

(48534) 38-3-29);

17.педагог дополнительного образования с инвалид-

ностью (квотируемая ставка; 1 ставка) во Дворец дет-

ского творчества (директор – Жукова Наталия Никола-

евна, gav-yam-ddt-2@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-38-66).

По всем имеющимся вакансиям обращаться к 
руководителям образовательных учреждений. Кон-
тактный телефон Управления образования Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района 
2-42-51.

(Реклама 835) Изготовление заборов любой сложно-
сти! Навесы, фундаменты, кованые ворота, калит-
ки, металлоконструкции, беседки! Т. 89807054005.

(842) В муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская школа ис-
кусств на постоянную работу требуются:

-преподаватель по классу «Сольное пение»;
-преподаватель по классу «Фортепиано»;
-преподаватель по классу «Духовые инструменты».
Справки по тел.2-38-78

(846) Работа вахта: бетонщики-арматур-
щики,строители-универсалы, сварщики, сбор-
щики МК. ЗП от 60 т.р., трудоустройство по ТК 
РФ.Т.89120229606. Отдел кадров.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

(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 комна-
ты -15 и 12 м, санузел раздельный, квартира теплая. 
Имеются: парковка, гараж, зем.участок, благоустро-
ен. террит. дома. Цена 960 тыс.руб. Т. 89108156290.

(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. 8 920-
140-30-27, 8-915-967-17-05
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама (839)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
27.07 - Кострома: «Тропой Ивана Сусанина» (с обе-

дом), 27.07 - Гаврилов-Ям-Толгский монастырь, 28.07 
- Гаврилов-Ям-Вятское, 28.07 - Плес: «Левитановские 
мотивы» с посещением ювелирного магазина, в При-
волжске, 03.08 - Суздаль –Кидекша, 10.08 - кострома 
«Фестиваль фейеверков», 17.08 - «Под твою милость 
прибегаю», концерт в Казанском Соборе, 24.08 - Мо-
сква: фабрика мороженого, 26.09 - Концерт «Се-
вер-песня, Север-танец»,

27.07 - Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб.
24.10 -  «Лебединая верность».Песни Е.Мартынова
Юг и речные круизы, раннее бронирование, 

Крым, дешево. В музее Локалова можно купить кни-
гу нашего земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы», 
ц.250 руб. и книгу Г.И. Крайновой «Фрагменты исто-
рии края г.Гаврилов-Ям», ц.150руб.

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

19 июля, в пятницу, с 11 до 13 часов, в 

здании администрации муниципального 

района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Совет-

ская, д.51, проводит личный прием граж-

дан помощник депутата Государственной 

Думы ФС РФ седьмого созыва А.Н. Греш-

невикова – Марина Николаевна.  Петрова

Предварительно записаться можно 
по телефонам 2-54-46, 8-910-822-65-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

(781) (781) Требуется репетитор по скорочтению.Требуется репетитор по скорочтению. 
Т. 89201125461.Т. 89201125461.

(789) (789) Сдам 1-ком.кв. Сдам 1-ком.кв. Т. 89201477812.Т. 89201477812.
(798) (798) Куплю дом в дер. Никулино, Пурлево или Коще-Куплю дом в дер. Никулино, Пурлево или Коще-

ево на р. Которосль.ево на р. Которосль. тел. 8 (985) 1736683 тел. 8 (985) 1736683
(810) (810) Сдается 2-комн.кв., ул. Строителей, д.3.Сдается 2-комн.кв., ул. Строителей, д.3. Т.  Т. 

89109727678.89109727678.
(811) (811) Сдаются 2 комнаты в коммун. квартире, ул. Кома-Сдаются 2 комнаты в коммун. квартире, ул. Кома-

рова, 12. рова, 12. Т. 89109651829.Т. 89109651829.
(820) (820) Провожу праздники. Качественно, недорого.Провожу праздники. Качественно, недорого. 

Т. 89108129980.Т. 89108129980.
(832) (832) сдам 1-комн.кв.сдам 1-комн.кв. Т. 89159775658. Т. 89159775658.
(837) (837) Сдам 2-комн.кв. на длительный срок.Сдам 2-комн.кв. на длительный срок. Т.  Т. 

89159994090.89159994090.
(841) (841) Куплю 2-комн.кв. в новостройке (2 этаж).Куплю 2-комн.кв. в новостройке (2 этаж). Т.  Т. 

89806552624.89806552624.
(844) (844) Сдам 1-комн.кв. с  ч/у.Сдам 1-комн.кв. с  ч/у. Т. 89092770048. Т. 89092770048.
(847) (847) Обменяю 2-комн.кв. на две однокомнатные с до-Обменяю 2-комн.кв. на две однокомнатные с до-

платой. Квартира отремонтирована под евро ремонт.платой. Квартира отремонтирована под евро ремонт. Т.  Т. 
2-25-78, Николай.2-25-78, Николай.

(850) (850) Стихи на любые даты,Стихи на любые даты, 100 руб. Т. 89807044580. 100 руб. Т. 89807044580.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Центр развития и поддержки предпринимательства   ин-

формирует  о начале  приема заявок на предоставление суб-
сидий на субсидирование части затрат  субъектам малого и 
среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям.

Субсидии предоставляются субъектам социального 
предпринимательства, осуществляющим социально ори-
ентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизне-
деятельности гражданина и (или) расширение его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого воз-
раста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Прием заявок будет осуществляться с 12 по 16 августа 
(включительно) по адресу: г. Гаврилов-Ям, Советская пл.,   д. 
1, 2-й этаж.

Время приема: понедельник четверг с 8.30 до 12.00, с 
12.48 до 16.30; пятница с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.

Тел: (48534) 2-94-02.
Обращаем внимание, что с текстами Порядков предо-

ставления поддержки можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям  в разделе  
Документы.

830

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(758)(758) Остался без хозяйки кот (возраст 1,5 года), очень Остался без хозяйки кот (возраст 1,5 года), очень 

добрый, ласковый, любит молочные продукты, хороший добрый, ласковый, любит молочные продукты, хороший 
ловец мышей. Скучает без людей. Лучше в частный  дом. ловец мышей. Скучает без людей. Лучше в частный  дом. 
Т. 89038275230.Т. 89038275230.

(849) (849) Отдам в хорошие, добрые руки симпатичных ры-Отдам в хорошие, добрые руки симпатичных ры-
жих котят - близнецов от кошки мышеловки. Возраст жих котят - близнецов от кошки мышеловки. Возраст 
1,5 мес., к лотку котики приучены. Окрас необычный. Т. 1,5 мес., к лотку котики приучены. Окрас необычный. Т. 
89807086063, 89605424638.89807086063, 89605424638.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

(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

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

(786) (786) Продаю 2-ком.кв., ул. Коммунистическая, д.9, Продаю 2-ком.кв., ул. Коммунистическая, д.9, 

общ.пл. 42,1 м2 ; 1-ком.кв., ул.Юбилейный пр., д.4, общ.пл. общ.пл. 42,1 м2 ; 1-ком.кв., ул.Юбилейный пр., д.4, общ.пл. 

31 м2 , 2/5, кирп. дом. 31 м2 , 2/5, кирп. дом. Т. 89109733379, Ольга.Т. 89109733379, Ольга.

(487) (487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, 

30. 30. Т. 89118455784.Т. 89118455784.

(500) (500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-

ля. ля. Т. 89159711907.Т. 89159711907.

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

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

Т. 89108232144.Т. 89108232144.

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

89159974161.89159974161.
(679) (679) Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое.Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое. 

Т. 89201270963.Т. 89201270963.

(723) (723) Продаю гаражи метал.Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095. Тел. 89162309095.

(764) (764) Продам 2- комн. кв.,  ул. Менжинского, д. 57, 2-эт. Продам 2- комн. кв.,  ул. Менжинского, д. 57, 2-эт. 

Тел. 8(915)960-65-46. Звонить после 19 часов.Тел. 8(915)960-65-46. Звонить после 19 часов.

(767) (767) Продам брев. дом, вода, канализация. Продам брев. дом, вода, канализация. 

Т. 89159936825.Т. 89159936825.

(769) (769) Продаю дом из бруса. Продаю дом из бруса. Т. 89065265844.Т. 89065265844.

(772) (772) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 

кв.м., не угловая, 1 300 000, торг.кв.м., не угловая, 1 300 000, торг. Т. 89036380361 Т. 89036380361

(787) (787) Продам в Ярославле комнату, 18,5 м2 , в 3-ком. Продам в Ярославле комнату, 18,5 м2 , в 3-ком. 

квартире, 4 эт. с лоджией.квартире, 4 эт. с лоджией. Т. 89056377629. Т. 89056377629.

(790) (790) Продам дом. Недорого. Продам дом. Недорого. Т. 89109652965.Т. 89109652965.

(794) (794) Продаю 1-ком.кв., в центре города, 2/3 эт., общ.Продаю 1-ком.кв., в центре города, 2/3 эт., общ.

пл. 35 кв.м., высокие потолки, газ.колонка, мебель, окна пл. 35 кв.м., высокие потолки, газ.колонка, мебель, окна 

ПВХ, ул. Октябрьская, д.2. Цена 800 тыс.руб. Торг.ПВХ, ул. Октябрьская, д.2. Цена 800 тыс.руб. Торг. 

Т. 89201385614, Юлия, 89159701484, Евгений.Т. 89201385614, Юлия, 89159701484, Евгений.

(805) (805) Продаю 2-комн.кв., 43 кв.м., кирпич., 4/5, центр.Продаю 2-комн.кв., 43 кв.м., кирпич., 4/5, центр. 

Т. 89011926510.Т. 89011926510.

(807) (807) Продаю 1-комн.кв.,  1/2  эт., кирпич.дома,  после Продаю 1-комн.кв.,  1/2  эт., кирпич.дома,  после 

ремонта. Заезжай и живи. Цена договорная. ремонта. Заезжай и живи. Цена договорная. Т. 89159731297.Т. 89159731297.

(822) (822) Продам картофель с личного участка, в сетках, 8 Продам картофель с личного участка, в сетках, 8 

кг/150 руб. кг/150 руб. Т. 89806597120.Т. 89806597120.

(819) (819) Продаются дойные козы. Продаются дойные козы. Т. 89092785336.Т. 89092785336.

(828) (828) Продаю зем. уч-к, 4,3 сот. в кол. саду №6.Продаю зем. уч-к, 4,3 сот. в кол. саду №6. Т.  Т. 

89109610210.89109610210.

(833) (833) Продам зем. участ., Лахость, 17 соток.Продам зем. участ., Лахость, 17 соток. Т.  Т. 

89605341325.89605341325.

(843) (843) Продаю 2-комн.кв., 3/3, кирп. Участие мат. капи-Продаю 2-комн.кв., 3/3, кирп. Участие мат. капи-

тала. тала. Т. 89159975435.Т. 89159975435.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЗОМ  В  БЫТУ

АО «Газпром газораспределение Ярославль» напоминает 

жителям о необходимости строгого соблюдения правил пользо-

вания газом в быту, нарушение которых может привести к не-

обратимым последствиям. В частности:

- не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и 

перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во время 

работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогрева 

помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмо-

тра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой без-

опасности;

- храните газовые баллоны только в специально оборудован-

ных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом закрывайте краны на га-

зовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале 

перед включением и во время работы приборов с отводом про-

дуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически 

запрещается пользоваться газовыми приборами!

Почувствовав запах газа, следует:

- перекрыть краны на приборах и перед ними, на газобаллон-

ной установке - вентиль на баллоне;

- не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать 

электроосвещение и другие электроприборы, не использовать 

электрозвонки;

- открыть форточки, окна, двери для проветривания загазо-

ванного помещения и вызвать аварийную газовую службу по 

телефонам: 2-59-76, 2-04-04 или 04;

-  сообщить окружающим о мерах предосторожности;

- принять меры к удалению людей из загазованной среды.

Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или 

подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской 

службы ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз» филиала АО «Газпром газо-

распределение Ярославль» по телефонам: 2-59-76, 2-04-04 или 

04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожа-

рам и отравлениям.

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ярославль».

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Реклама (836) Продажа  2-х месячных МЯСНЫХ ПО-
РОСЯТ  отличного качества  и  КУР МОЛОДОК  по 
заявкам на  июль-август с доставкой по  району. 

тел.  8 915 990 5809 .

27  ИЮЛЯ
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» Кли-

нико-диагностический Центр «МедЭкс-
перт» г. Ярославль организует обследо-

вание пациентов
-допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты и её ветвей,  почек, мошонки)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек                             
- гинекологические исследования 
- УЗИ предстательной железы           
-УЗИ щитовидной железы                                                       
- УЗИ молочных желёз                                      
- УЗИ суставов  

27 ИЮЛЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога 

 (удаление кожных образований)
-консультация хирурга-онколога
-лазерное удаление новообразований
-ДЕРМАТОСКОПИЯ                                                                                                                              

Приём по предварительной записи по телефону :

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992от 19 сентября 2016г.

Реклама(840)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
В Правительстве Ярославской области запланиро-

вано проведение конференции участников кадастровой 

деятельности на территории Ярославской области, при-

уроченной к празднованию Дня кадастрового инженера.

Мероприятие состоится 25 июля 2019 года в 10:00 

в аудитории 236  Правительства области по адресу: 

г. Ярославль, пл. Советская, д. 3. 

В конференции примут участие кадастровые инжене-

ры, представители Управления Росреестра по Ярослав-

ской области, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской 

области, специалисты органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления области, руководите-

ли  СРО «Кадастровые инженеры». 

Планируется обсудить вопросы изменений в законо-

дательстве в сфере земельных отношений, кадастрового 

учета и кадастровой деятельности, отдельные вопросы 

выполнения комплексных кадастровых работ и другие. 

Также в рамках конференции планируется подведе-

ние итогов Ярославского турнира Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства «Кадастровый 

марафон 2019/2022» и награждение лучших кадастровых 

инженеров Ярославской области. 

К участию к конференции приглашаются представи-

тели органов местного самоуправления, кадастровые ин-

женеры.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
(854) 19 августа 2019г. в 10.00 в помещении Шоп-

шинской сельской администрации Гаврилов-Ям-
ского района  ЯО по адресу: с.Шопша, ул.Цен-
тральная, д.2, состоится собрание пайщиков, 
имеющих право общей долевой собственности 
на землю ТОО СХП «Мир», собственников зе-
мельных участков ТОО СХП «Мир», и иных заин-
тересованных лиц. 

Повестка дня: 1. Выделение долей в общей 
долевой собственности ТОО СХП «Мир» в натуре. 
2. Прочие вопросы.
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Реклама (671)

26 июля26 июля
Пятницаятница

27 июля27 июля
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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 по-

женимся!» (16+)16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)18.50 «На самом деле» (16+)19.50 «Поле 

чудес» (16+)21.00 «Время»21.30 «Три аккор-

да» (16+)23.20 «Вечерний Ургант» (16+)0.15 

«Ингмар Бергман» (16+)1.10 Х/ф «ПАТЕР-

СОН» (16+)3.35 «Про любовь» (16+)4.20 «На-

едине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести9.55 «О самом главном» 

(12+)11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести11.45 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)23.00 

Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)3.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

4.40 «Их нравы» (0+)5.15 Т/с «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» (16+)6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня10.20 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)23.00 Т/с 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.45 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»5.45 Х/ф 

«МСТИТЕЛЬ» (16+)9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГО-

РОД» (16+)11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» (16+)13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА -2» (16+)19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)1.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 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, 

9.05 М/с «Маша и медведь» (0+)7.25 «Жизнь 

замечательных зверей» (0+)10.05 Х/ф «ВЕР-

БОВЩИК» (16+)11.35 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (12+)13.50 «Точка зрения 

лдпр» (12+)14.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)17.20 «Приключения иностранцев в рос-

сии» (16+)19.50 «Дом с биографией» (6+)19.55 

«О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+)22.00 Т/с 

«ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

(16+)23.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДОИХ» 

(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, 18.00 

«Новости» (16+)9.10, 14.50 Мультфильм 

(0+)9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+)10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ» (16+)11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+)12.20, 14.20, 16.20, 0.30 «В 

тему» (12+)13.00, 18.30 «Легенды мирового 

кино. Марина Влади» (12+)13.30 «Фунда-

ментально» (12+)14.40 «Я+Спорт» (6+)16.40 

«Зверская работа» (12+)18.15 «Патруль 76» 

(16+)19.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)22.05 

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)23.05 

«Сершей Маковецкий. Неслучайные встре-

чи» (12+)0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва музейная7.05, 

14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»8.00 

«Легенды мирового кино». Борис Андре-

ев8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ»10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы про-

стить тебя»11.00 Т/с «СИТА И РАМА»12.35 

«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! 

№1613.20 Д/ф «Женский космос»15.10 «А.

Чехов. «Живешь в таком климате...»16.55 

Д/ф «Душа Петербурга»17.50 «Билет в Боль-

шой»18.30 Звезды XXI века. Джозеф Кал-

лейя19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»22.10 

«Линия жизни». Наталья Аринбасарова23.30 

Х/ф «МИССИОНЕР»0.55 Концерт. Себастьен 

Жиньо и Денис Чанг2.00 Д/ф «Дикая Ирлан-

дия - на краю земли»

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

победы» (12+)7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50, 

21.05 Новости7.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУ-

ПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)11.55 Форму-

ла-1. Гран-при Германии. Свободная прак-

тика. Прямая трансляция13.50 Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Плавание. 

Финалы. Прямая трансляция из Кореи16.30 

Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 

против Оскара Риваса. Дерек Чисора про-

тив Артура Шпильки. Трансляция из Велико-

британии (16+)18.20 «Капитаны» (12+)18.50 

«Все на футбол!» Афиша (12+)19.55 Пляж-

ный футбол. Чемпионат мира- 2019 г. Отбо-

рочный турнир. Прямая трансляция из Мо-

сквы21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

(12+)21.40 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в полусред-

нем весе. Сергей Липинец против Джона 

Молины-мл. Трансляция из США (16+)23.35 

Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)2.00 «Команда 

мечты» (12+)2.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Атлетико» (Испания). Прямая транс-

ляция из США4.30 Д/ф «Прибой» (12+)

5.35, 8.00 «Ералаш» (6+)6.00 «Настрое-

ние»8.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)9.20, 11.50 Х/ф «КРЫ-

ЛЬЯ» (12+)11.30, 14.30, 22.00 «События» 

(16+)13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)14.50 «Город новостей»18.10 

Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)20.05 

Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)22.30 «Он и Она» 

(16+)0.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-

ков» (12+)0.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)1.45 Д/ф «Актер-

ские драмы. Уйти от искушения» (12+)2.30 

«Петровка, 38» (16+)2.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)9.20, 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

стические истории» (16+)17.00 «Знаки 

судьбы» (16+)19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 

(12+)21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» (12+)23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)1.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)3.45 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 «Бороди-

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

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

(16+)15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (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 «Та-

кое кино!» (16+)1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)3.30 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)6.30 «Удачная 

покупка» (16+)7.00 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)9.00 «Давай разведемся!» (16+)10.00 

«Тест на отцовство» (16+)11.00 Т/с «ЕСЛИ 

У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)19.00 Х/ф «ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)23.15 Х/ф «ХРАМ 

ЛЮБВИ» (16+)2.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)3.45 Д/с 

«Астрология. Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Арктика. Вы-

бор смелых» (12+). 7.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+). 8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+). 9.45 «Слово па-

стыря» (0+). 10.15 «К 90-летию В. Шукшина. «Душе 

нужен праздник» (12+). 11.15 «В гости по утрам». 

12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+). 14.20 Х/ф 

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+). 16.20 «Эксклюзив» (16+). 

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 19.30, 

21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 

«Своя колея» (16+). 1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+). 

3.10 «Про любовь» (16+). 3.55 «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. 11.20 Местное время. Вести. 11.40 

«Смеяться разрешается». 14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У 

БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+). 0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (12+). 

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме хозя-

ин?» (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 «След-

ствие вели..» (16+). 19.25 Т/с «ПЁС» (16+). 23.25 Ты 

не поверишь! (16+). 0.25 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+). 1.15 «Фоменко фейк» (16+). 1.35 Т/с 

«ПАУТИНА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.55 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 0.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 

3.55 Д/ф «Моя правда» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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 «Дом с биографией» (6+). 9.10 «Жизнь 

замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нит-

ке» (16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 

Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+). 12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+). 14.15 «Лубянка» 

(16+). 15.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 

«О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+). 20.25 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(12+). 22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ» 

(16+). 0.45 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» (16+). 2.15 

«Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Мульт-

фильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 

«Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в собы-

тиях» (16+). 10.30 «Фундаментально» (12+). 11.00 

«Добыча. Янтарь» (12+). 11.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙ-

НОГО ТОРЖЕСТВА» (12+). 13.30 «Легенды мирово-

го кино. Михаил Пуговкин» (12+). 15.00 Х/ф «ГЮЛЬ-

ЧАТАЙ» (16+). 17.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ 

НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+). 21.45 Д/ф «Никита 

Пресняков. Вычислить путь звезды» (12+). 23.00 Х/ф 

«ЗОЛУШКА 80» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм. 

7.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА». 10.00 «Пере-

движники. Михаил Нестеров». 10.30 Х/ф «ИН-

СПЕКТОР ГУЛЛ». 12.50 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин». 13.40 Д/с «Культурный 

отдых». 14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 

земли». 15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр Мариинского театра. 

16.40 Д/с «Предки наших предков». 17.20 «Мой 

серебряный шар. Михаил Жаров». 18.05 Х/ф 

«БЛИЗНЕЦЫ». 19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо». 21.00 Спектакль «Расска-

зы Шукшина». 23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бенд Латвийского радио. 0.40 Д/ф «Экзоти-

ческая Мьянма». 1.30 «Тайная жизнь короля мо-

дерна». 2.15 Мультфильм для взрослых. 

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

ный спорт». Волейбол (12+). 7.15 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЙ РОККИ» (16+). 9.05 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 

- «Атлетико» (Испания). Трансляция из США (0+). 

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости. 11.15 «Все на 

футбол!» Афиша (12+). 12.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Водное поло. Мужчи-

ны. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 13.35, 

17.10, 21.00, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.50 Чемпио-

нат мира по водным видам спорта. Плавание. Фи-

налы. Прямая трансляция из Кореи. 15.55 Форму-

ла-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая 

трансляция. 18.05 «Пляжный футбол. Дорога на 

Чемпионат мира» (12+). 18.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира- 2019 г. Отборочный турнир. 

Финал. Прямая трансляция из Москвы. 19.35 

Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» - ПСВ. 

Прямая трансляция. 22.00 «Большая вода Кван-

джу». Обзор Чемпионата мира по водным видам 

спорта (12+). 23.30 «Кибератлетика» (16+). 0.00 

Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+). 2.00 Профессиональ-

ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 

Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса. Транс-

ляция из Сочи (16+). 4.00 Профессиональный 

бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе 

Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC 

в первом полусреднем весе. Прямая трансляция 

из США (16+). 

5.40 «Ералаш» (6+). 5.50 «Марш-бросок» 

(12+). 6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+). 8.20 

«Православная энциклопедия» (6+). 8.45 Х/ф 

«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 

(16+). 10.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 

«События» (16+). 11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (0+). 13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+). 

18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+). 22.15 «90-е. 

Кремлёвские жёны» (16+). 23.05 «Дикие деньги. 

Бадри Патаркацишвили» (16+). 0.00 «Прощание.
 

Юрий Щекочихин» (16+). 0.50 «Украина. Слуга 

всех господ» (16+). 1.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+). 3.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+). 5.15 

«10 самых... Опасные звезды за рулем» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.00 Х/ф «ДВОЙ-

НИК» (16+). 15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» (12+). 16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+). 

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+). 21.15 Х/ф 

«МИФ» (16+). 23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+). 3.30 

«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 люб-

ви» (16+). 11.00 «Где логика?» (16+). 14.00 «Ко-

меди Клаб» (16+). 19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 

2» (12+). 1.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+). 3.15 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.30, 2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (16+). 8.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+). 19.00 

Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 

(16+). 23.05 Х/ф «БОББИ» (16+). 3.55 Д/с «Астро-

логия. Тайные знаки» (16+). 4.45 Д/с «Предсказа-

ния: 2019» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+). 6.00, 10.00 «Новости». 7.00, 10.10 

«День Военно-морского флота РФ. Праздничный 

канал». 11.00 «Торжественный парад к Дню Военно-

морского флота РФ». 12.35 «Цари океанов» (12+). 

13.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+). 16.30 «КВН». Премьер-

лига» (16+). 18.00 «Точь-в-точь» (16+). 21.00 «Время». 

21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+). 23.50 Х/ф 

«МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+). 1.25 

Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» (12+). 3.10 «Про 

любовь» (16+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+). 

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+). 7.20 

«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 8.40 

Местное время. Воскресенье. 9.20 «Затерянные в 

Балтике» (12+). 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 

Вести. 11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+). 22.00 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 1.00 Д/ф «Огненная кругосветка» (12+). 2.00 

Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+). 

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 4.50 Х/ф 

«КО МНЕ, МУХТАР!» (6+). 6.10 Х/ф «ВЫСОТА» 

(0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас 

выигрывают!» (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+). 

19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78» 

(16+). 1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 8.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 7.30 

«Сваха» (16+). 10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 3.00 

«Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 М/с «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» 

(16+). 9.00 М/с «Маша и медведь» (0+). 9.50 

Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4» (16+). 11.30 «С миру 

по нитке» (16+). 11.55 «Дом с биографией» 

(6+). 12.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+). 14.15 

Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+). 16.10 Х/ф 

«ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ» (16+). 18.30 

«Тайны века» (16+). 20.20 М/ф «Почтальон 

пэт» (0+). 21.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ» (16+). 23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРИЛЛИАНТ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 

«Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в 

событиях» (16+). 10.45, 13.50 «В тему» (12+). 

11.00 «Гости по воскресеньям» (16+). 12.00 

Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+). 15.00 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+). 

17.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 

19.00 «Фундаментально» (12+). 19.30 Х/ф 

«БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+). 21.15 Х/ф «ЛЕС 

ПРИЗРАКОВ» (16+). 23.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 

80» (12+). 

6.30 «Человек перед Богом». 

«Богослужение». 7.05 Мультфильм. 7.50 Х/ф 

«КАМИЛА». 10.00 «Обыкновенный концерт». 

10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 11.55 Спектакль 

«Рассказы Шукшина». 14.25 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем». 14.55 Д/с «Первые 

в мире». 15.10 Д/ф «Андреевский крест». 

15.55 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлёвском дворце. 

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма». 18.00 

«Пешком...». Москва сегодняшняя. 18.30 

«Романтика романса». 19.25 Д/ф «Галина 

Уланова. Незаданные вопросы». 20.20 Х/ф 

«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ». 22.00 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в 

Кремле. 0.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА». 2.40 

Мультфильм для взрослых. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Мурат 

Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе 

Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой 

за титулы чемпиона мира по версиям WBO 

и WBC в первом полусреднем весе. Прямая 

трансляция из США (16+). 7.00 «Реальный 

спорт». Бокс. 7.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 

(16+). 10.10, 11.55 Новости. 10.20, 3.00 

«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 10.55 

Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция из Японии. 12.10 

Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция из Японии. 

13.10, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.35 

«Доплыть до Токио» (12+). 13.55 Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Плавание. 

Финалы. Прямая трансляция из Кореи. 16.00 

Формула-1. Гран-при Германии. Прямая 

трансляция. 18.15 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+). 18.35 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция. 20.55 «После 

футбола с Георгием Черданцевым». 22.00 

Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Милан» (Италия) - «Бенфика» (Португалия). 

Прямая трансляция из США. 1.00 Х/ф 

«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+). 3.30 

Формула-1. Гран-при Германии (0+). 

5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+). 7.40 «Фактор жизни» (12+). 8.15 

Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+). 10.40 

«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 

0.00 «События» (16+). 11.45 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+). 14.45 Д/ф «Мужчины 

Джуны» (16+). 15.35 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+). 16.30 «Хроники московского 

быта» (12+). 17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

(12+). 21.15, 0.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+). 1.15 «Петровка, 38» 

(16+). 1.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+). 3.00 Х/ф 

«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 

ИЗ СТАЛИ» (16+). 15.00 Х/ф «КАК 

ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+). 

19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+). 21.15 

Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+). 23.00 Х/ф 

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+). 1.00 Х/ф 

«МИФ» (16+). 3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+). 4.45 «Охотники за привидениями» 

(16+). 

6.00, 5.20 «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 

«ЗАТМЕНИЕ» (12+). 13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+). 16.00 

«Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Stand up» 

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

Music» (16+). 2.10 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30 «Домашняя кухня» (16+). 5.55, 6.30 

«6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» 

(16+). 6.35 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+). 8.40, 1.30 

Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+). 10.45 

Х/ф «НАХАЛКА» (16+). 14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ» (16+). 19.00 Х/ф «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО» (16+). 22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+). 3.20 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+). 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 787                                                                                                        16.07.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогом
униципального района от 23.10.2018 № 1183
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.06.2019 № 196 «О  внесении  изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158  «О бюджете Гаврилов – Ям-
ского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», руковод-
ствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

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

ного района   от   23.10.2018 № 1183 «Об утверждении муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» 
на 2019-2021 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы изложить в новой 
редакции (Приложение 1);

1.2. Основные сведения о подпрограмме «Поддержка потребительского рынка на селе 
Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы  изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

1.3. Основные сведения о подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы  изло-
жить в новой редакции (Приложение 3);

1.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» изложить в новой ре-
дакции (Приложение 4);

1.5. Систему мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции (При-
ложение 5).

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» 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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 789                                                                                                        16.07.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.05.2018 № 648
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собствен-
ность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков», 
утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
31.05.2018 №648,  изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

С полной версие постановления можно ознакомится на официальном сайте администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 790                                                                                                        16.07.2019  
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 №272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 18.06.2019 №196 «О  внесении  изменений в решение Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 г. № 158  «О бюджете 
Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 № 272 «Об утверждении ведомственной це-

левой программы «Обеспечение функционирования органа повседневного управления 
Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020годы, изложив Приложение к 
постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 18.04.2018 №473 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 
№272».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в сети Интернет. 

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

С полной версие постановления можно ознакомится на официальном сайте администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 94                                                                                                  10 июля 2019 г. 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения 
за 1 полугодие 2019 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 50 Положения «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском 
поселении»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 по-

лугодие 2019 года по доходам в сумме 7614185,88 рублей или 35,6 % к утвержденному плану 
и по расходам в сумме 6998913,99  рублей или 32,1 % к утвержденному плану в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации согласно приложений к настоящему 
Постановлению.

2.Направить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 по-
лугодие 2019 года в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения и Контроль-
но-счетную комиссию  Гаврилов-Ямского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и  на 

официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет www.
shopshinskoe.ru  

А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения. 
С полным текстом приложений можно  ознакомиться на официальном сайте администра-

ции Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРСДорогие гаврилов-ямцы, 
администрация городско-
го поселения Гаврилов-Ям 
приглашает жителей наше-
го города принять активное 
участие в поэтическом кон-
курсе «Любимый город, будь 
прекрасен!»

Конкурс проводится в 

двух номинациях: первая 

-  лучшее стихотворное по-

священие родному городу; о 

любимых уголках города; о 

родном городе и вторая - луч-

шее стихотворение о Великой 

Отечественной войне.

 С условиями участия 

в конкурсе и критериями 

оценивания можно позна-

комиться на сайте админи-

страции городского поселе-

ния Гаврилов-Ям (http://www.

gavrilovyamgor.ru, постановле-

ние Администрации № 363 от 

05.06.2019 «О проведении по-

этического конкурса «Люби-

мый город, будь прекрасен!».

Произведения, представ-

ленные на конкурс, принимают-

ся в администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям по 

адресу: ул.Кирова, д.1а, каб.9.; 

эл.почта: gavrilovyam@rambler.

ru) до 2 августа.

 Подведение итогов конкур-

са проводится 12 августа.

Победители конкурса на-

граждаются дипломами Главы 

городского поселения и памят-

ными подарками. Лучшие из 

произведений, представлен-

ных на конкурс, будут опубли-

кованы на страницах районной 

газеты.

Уважаемые гаврилов-ям-

цы, желаем вам успехов в твор-

честве и развития поэтическо-

го таланта.

Администрация городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННО-
ГО ВОЗРАСТА

Каждый человек предпенсионного возраста, т.е. женщи-
ны 1964-1968 годов рождения, а мужчины – 1959-1963гг.,  
может пройти профессиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное образование по миро-
вым стандартам в специальной федеральной программе, 
которую реализует Союз Ворлдскиллс Россия на основании 
распоряжения Правительства РФ. 

Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте 
50plus.worldskills.ru, затем выбрать компетенцию. Например, 
для обучения экскурсоводов: выбираем сферу услуг, в ней 
- организацию экскурсионных услуг и удобный график обу-
чения.

Убедительно просим сообщить  информацию о зареги-
стрировавшихся на сайте по тел.2-36-84 или эл. почту mbu-
znt@mail.ru.
МБУ «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского МР.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

РОМАШКОВЫЙ ДЕНЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В НЕДЕЛЮРОМАШКОВЫЙ ДЕНЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В НЕДЕЛЮ
8 июля вся страна праздновала День семьи, любви и верности - один из самых 8 июля вся страна праздновала День семьи, любви и верности - один из самых 

романтичных праздников в России. А в нашем районе мероприятия, приурочен-романтичных праздников в России. А в нашем районе мероприятия, приурочен-
ные к нему, шли целую неделю!ные к нему, шли целую неделю!

Старт им дала Интернет-эста-

фета «Февронька - это по-наше-

му». Молодые пары, приняв уча-

стие в ней, поделились своими 

умозаключениями на тему, что для 

них значит семья. Например, Ека-

терина Шаршутина написала: «Се-

мья - это не только счастье и тепло, 

но и тяжелая работа. Нельзя пре-

небрегать личными отношениями, 

когда в семье появятся дети. Нужно 

всегда находить свободное время 

для общения с супругом: ездить с 

друзьями на природу, читать книги, 

смотреть ТВ-шоу, работать и т.д. 

Это нужно делать изо дня в день. 

Ведь из этих дней складываются 

годы нашей совместной жизни, а 

уж бременем они будут или счасть-

ем - РЕШАТЬ ВАМ!» Подобного 

мнения придерживается и Татьяна 

Финогеева: «Крепка бывает та се-

мья, где нет владений буквы «Я», 

где правит только слово «МЫ», где 

есть совместные мечты».

Затем данную тему визуализи-

ровали в Стогинском культурно-до-

суговом центре, где открылась 

выставка детских и семейных ри-

сунков «Семья глазами детей».

А в селе Великом волонтеры 

дарили жителям февроньки - от-

крытки с ромашкой - символом Дня 

семьи, любви и верности.

На Советской площади Гав-

рилов-Яма прошла лаборатория 

знаний «Семья и любовь».  Каж-

дый желающий мог ответить на 

вопросы о празднике и получить на 

память ромашку, сделанную волон-

терами собственноручно.

Завершилась праздничная не-

деля в воскресенье в городском 

парке. Тут было разбито семей-

ное пространство «Как дома», где 

каждый мог отдохнуть, погулять, 

поиграть и принять участие в ин-

тересных мероприятиях, органи-

зованных Молодежным центром 

совместно с нашими партнерами.

Начался праздник с торже-

ственной части, на которой были 

награждены медалями молодые се-

мьи, прожившие в супружестве 5 и 

10 лет.  После чего состоялась игра 

для детей по правилам дорожного 

движения «Берегись автомобиля», 

где детки смогли не просто весело 

провести время, но и показать свои 

знания ПДД и получить подарок.

Параллельно начала свою ра-

боту и детская студия «КАВАР-

ДАК», проводившая мастер-классы 

«Искусство нитей» и «Роспись пря-

ников». На деревянных заготовках 

между вбитыми гвоздиками нужно 

было определенным образом на-

матывать разноцветные ниточки, 

а ароматные пряники расписывали 

белоснежной глазурью. Этот про-

цесс с головой увлек семьи с дет-

ками.

В то же время на сцене парка 

прошел мастер-класс «Восточные 

танцы для начинающих» от солист-

ки студии восточного танца «Талис-

ман» Анжелики Побойковой.

Эстафету мастер-классов у 

детской студии «Кавардак» пере-

нял семейный клуб «Эдельвейс». 

Мама-ветеран клуба Равиля Яку-

бова провела мастер-класс по соз-

данию оригинальной открытки-ро-

машки. С чем дети с легкостью 

справились, даже без помощи ро-

дителей, приготовив подарки для 

своих семей.

Особой популярностью вновь 

пользовалась детская игровая 

зона. В этот раз она была чуть 

больше. Дети с удовольствием 

играли игрушками, лазали по тон-

нелю в палатку и обратно, отдыха-

ли на креслах-мешках. 

А тем временем родители при-

няли участие в мини-викторине о 

любви и семье.

- Семейное пространство «Как 

дома» - отличный проект. Здесь 

действительно можно отдохнуть 

всей семьей. Каждый найдет себе 

занятие по душе. Здесь можно под-

ружиться с другими семьями. Дети 

обрели друзей, - делится Екатери-

на Гурылева. - Хорошей идеей ста-

ло и поздравление молодых семей 

со свадебными юбилеями. И пусть 

5 и 10 лет - это не большой срок, но 

и это требует ежедневной кропот-

ливой работы над отношениями. 

Мы рады присутствовать на таком 

красивом празднике. Спасибо ор-

ганизаторам за возможность от-

дохнуть всей семьей!

А мы выражаем благодарность 

нашим партнерам - детской студии 

«КАВАРДАК» и студии восточного 

танца «Талисман», а также всем 

волонтерам, которые помогли нам 

в организации и проведении празд-

ника! 

Семейное пространство «Как 

дома» вновь будет работать для вас 

в День города. Присоединяйтесь!

Наиля Воронина, руководитель 
семейного клуба «Эдельвейс». 

ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
1 мая 1982 года. Прядильное производство демонстрирует себя. Как всегда все 1 мая 1982 года. Прядильное производство демонстрирует себя. Как всегда все 

четко организовано и выглядит потрясающе.  Теперь очень недостает этой трудо-четко организовано и выглядит потрясающе.  Теперь очень недостает этой трудо-
вой махины, которой был льнокомбинат, да и того особого душевного настроения вой махины, которой был льнокомбинат, да и того особого душевного настроения 
– тоже. На снимке вместе с папами и мамами   их дети, которым сейчас, наверное, – тоже. На снимке вместе с папами и мамами   их дети, которым сейчас, наверное, 
уже за сорок. Может, кто-то узнал себя?!  Как вы сейчас поживаете, бывшие ма-уже за сорок. Может, кто-то узнал себя?!  Как вы сейчас поживаете, бывшие ма-
ленькие гаврилов-ямцы, что помните из прежних времен?ленькие гаврилов-ямцы, что помните из прежних времен?

 А вот Наталья Самсонова, 

которая и принесла в редакцию 

фотографии, помнит о  начале 

восьмидесятых многое. Она  как 

художник-оформитель обеспечи-

вала  поддержку прядильному про-

изводству, и не только красками 

и кистью, но и словом: готовила 

сценарии  тематических вечеров и 

даже дважды была их ведущей.

- Все основные производства 

льнокомбината, а также специа-

листы управления в те времена 

ежегодно готовили большую твор-

ческую  программу, - вспоминает 

Наталья Яковлевна. -  Потом ее 

показывали на сцене «Текстиль-

щика».  Каждый раз это был на-

стоящий праздник. Что-то похожее 

на известную и любимую многими  

телепрограмму «От всей души».  

Всем радостно было слышать те-

плые слова о замечательных труже-

никах производства, их семейных 

делах, увлечениях. А концертные 

номера  становились второй  при-

ятной составляющей вечера, ведь 

пели, танцевали, участвовали в 

театральных мини-зарисовках не 

профессиональные артисты, а ра-

бочие, инженеры, специалисты 

бухгалтерий. Когда зрители улыба-

лись или смеялись от души, глядя 

на сцену, они, конечно,  не догады-

вались, сколько репетиционного 

труда стоит за всем этим.  Только 

Алла Пелевина и Алла Красно-

ва, специалисты детского клуба 

льнокомбината, сколько энергии и 

души вкладывали в то, чтобы  по-

добающе  пел хор, а танцоры так 

«высекали» чечетку, что зал про-

сто захлебывался от восторга.  Го-

воря об организации творческих 

вечеров, нельзя не вспомнить и об 

опеке со стороны профкома в лице 

Н.А. Морозовой и А.С. Галигузо-

вой,  парткома -  Н.С. Кобяковой, 

а также  начальника прядильного  

производства Н.И. Нестерова. Ни-

колай Иванович ни в чем не терпел 

отставания, в том числе и в художе-

ственной самодеятельности, сам 

во все вникал,  присутствовал  на 

репетициях. И всегда радовался, 

когда видел, что мы делаем успехи. 

В  итоге его производство на сцене 

«Текстильщика»  постоянно  остав-

ляло всех позади.

Комментируя фотографию, где 

самодеятельные актеры прядиль-

ного производства  разыгрывают 

сцену письма турецкому султану, 

Наталья Яковлевна пояснила, что 

в  тексте послания были перечис-

лены все важные житейские нужды 

того времени, которые требовали 

решения и не только со стороны 

руководства льнокомбината, но и 

города, райкома партии, предста-

вителей которого всегда пригла-

шали на отчетные концерты. И, 

надо заметить,  реагировали, при-

нимали меры. Но главная задача 

таких мероприятий все-таки отдых, 

создание хорошей атмосферы. И 

это тоже удавалось. Запомнился, 

например, такой момент: хор пел 

песню про конфетки-бараночки, а 

помощники в это время обходили 

зрителей с угощениями и пока все 

не раздали, певцы не останови-

лись.

 Многие участники тех потряса-

ющих вечеров до сих пор  вспоми-

нают их с теплым чувством. Повто-

рится ли что-то подобное вновь?! 

Правда, нет уже многотысячного 

льнокомбината, но есть завод 

«Агат», многочисленный отряд пе-

дагогов и воспитателей, медиков, 

среди которых россыпи талантов. 

Остается только реанимировать 

этот творческий проект и вывести 

на большую сцену.

Подготовлено отделом писем.

Письмо турецкому султану.Письмо турецкому султану.
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (741) Реклама (636)

Дорогого и любимого папу, дедушку, свекраДорогого и любимого папу, дедушку, свекра
Владимира Александровича Владимира Александровича 

НИКИФОРОВА НИКИФОРОВА с 70-летием!с 70-летием!
Пусть будет жизнь твоя, как праздник,Пусть будет жизнь твоя, как праздник,

Здоровье – как могучая скала,Здоровье – как могучая скала,
Пусть будут дни легки, разнообразныПусть будут дни легки, разнообразны

И сбудется заветная мечта!И сбудется заветная мечта!
Всегда будь жизнерадостным, не кисни,Всегда будь жизнерадостным, не кисни,

Упорно своих целей достигай,Упорно своих целей достигай,
Пускай всегда везет тебе по жизни,Пускай всегда везет тебе по жизни,

Иди вперед и годы не считай!Иди вперед и годы не считай!
Сыновья, внуки, снохи, родственники.Сыновья, внуки, снохи, родственники.

ЧИТАЮТ! ЛЮБЯТ!ЧИТАЮТ! ЛЮБЯТ!
На протяжении многих лет гаврилов-ямцы в определеный день На протяжении многих лет гаврилов-ямцы в определеный день 

спешат в киоск на старом рынке и магазины, ждут почтальонов, спешат в киоск на старом рынке и магазины, ждут почтальонов, 
чтобы взять в руки и открыть свежий номер районной газеты. чтобы взять в руки и открыть свежий номер районной газеты. 

Да и сам «Вестник» старается быть все ближе к читателю.Да и сам «Вестник» старается быть все ближе к читателю.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ «Агат», Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ «Агат», 
отмечающих в июле свои юбилеи: отмечающих в июле свои юбилеи: 

Ольгу Васильевну Ольгу Васильевну САВЕЛЬЕВУСАВЕЛЬЕВУ, Елену , Елену 
Владимировну Владимировну МОЛЧАНОВУМОЛЧАНОВУ, Венеру , Венеру 

Николаевну Николаевну ТАБАКОВУТАБАКОВУ, Вячеслава , Вячеслава 
Леонтьевича Леонтьевича ХОМЯКОВАХОМЯКОВА, Людмилу , Людмилу 

Иринарховну Иринарховну НОВОЖИЛОВУНОВОЖИЛОВУ, Ивана , Ивана 
Ивановича Ивановича СКОТНИКОВАСКОТНИКОВА, Вячеслава , Вячеслава 

Васильевича Васильевича ВАТУТИНАВАТУТИНА, Николая , Николая 
Васильевича Васильевича ПЛЕШКОВАПЛЕШКОВА, Владимира , Владимира 

Алексеевича Алексеевича КУРОВАКУРОВА.
Примите от нас искренние слова признательности и Примите от нас искренние слова признательности и 
благодарности за ваш добросовестный, многолетний благодарности за ваш добросовестный, многолетний 

труд на благо общества и завода.труд на благо общества и завода.
В такой прекрасный день – улыбок и тепла,В такой прекрасный день – улыбок и тепла,

Чтоб с каждым мигом жизнь счастливее была!Чтоб с каждым мигом жизнь счастливее была!
Удачи и любви, здоровья, красоты.Удачи и любви, здоровья, красоты.

Пусть в этот юбилей сбываются мечты!Пусть в этот юбилей сбываются мечты!
Администрация, профком, совет ветеранов.Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогих и любимых Романа Ивановича и Дорогих и любимых Романа Ивановича и 
Ангелину Ивановну Ангелину Ивановну КУРИЦЫНЫХКУРИЦЫНЫХ 

с золотой свадьбой!!!с золотой свадьбой!!!
Полвека вместе – так прекрасно!Полвека вместе – так прекрасно!

Прошли вдвоем в руке рука!Прошли вдвоем в руке рука!
Желаем вам большого счастьяЖелаем вам большого счастья

Еще на многие года!Еще на многие года!
Дочь, внуки, правнучка.Дочь, внуки, правнучка.

«ВЕСТНИК» РЯДОМ С ВАМИ«ВЕСТНИК» РЯДОМ С ВАМИ

Так, на сегодняшний 

день «Гаврилов-Ямский 

вестник» можно получать 

любым удобным для вас 

способом: на свой e-mail, 

подписавшись на элек-

тронную версию; на дом 

- через почту РФ; само-

стоятельно в редакции га-

зеты; приобретать свежие 

выпуски в любой из точек 

продаж или же забирать 

там же свои экземпляры, 

оформив в редакции под-

писку без доставки. 

Как оказалось, боль-

шинство из вас, дорогие 

наши читатели, предпо-

читает именно покупать 

«Вестник», ведь сейчас 

точки продажи районки 

находятся практически в 

любом месте города. Вла-

дельцы магазинов с удо-

вольствием сотрудничают 

с редакцией и отмечают 

хороший покупательский 

спрос на газету. 

- Мы работаем с «Вест-

ником» уже около двух 

лет, и за все это время его 

хорошо берут в магази-

не. Мы стараемся всегда 

предлагать покупателям 

газету, а кто-то уже и сам 

специально приходит к нам 

за очередным свежим но-

мером. За неделю раску-

пают все,- говорит Ирина 

Макарычева, владелец ма-

газина «Продукты» на ули-

це Спортивной.

 Как горячие пирожки 

«Вестник» расходится и в 

универсаме на улице Киро-

ва. Продавец Елена Шма-

кова  утверждает, что за 

редким исключением оста-

ется одна или две газеты.

 Но по-прежнему са-

мой крупной и популярной 

точкой продажи остается 

киоск на старом рынке ге 

сейчас хозяйка Елена Гор-

батова. За многие годы 

сотрудничества с районкой 

здесь, конечно же, появи-

лись постоянные покупа-

тели-читатели, но и поток 

новых не прекращается.

- Читают и очень любят 

нашу газету. Примерно 

двести номеров за неделю 

раскупают,- говорит про-

давец Михаил.

 А совсем недавно по-

явилась новая точка - ма-

газин «На Молодежной» 

возле ДЮСШ. О ней знают 

пока немногие, поэтому 

порядка десяти экземпля-

ров «Вестника» остается 

залеживаться на прилав-

ках. Тем не менее, удоб-

ство покупки любимой 

газеты рядом с домом от-

метила наша читательни-

ца Валентина Груздева:

- Очень хорошо, что в 

нашем магазине теперь 

тоже есть «Гаврилов-Ям-

ский вестник». После ра-

боты буду забегать сюда, 

чтобы прихватить заодно и 

свежий номер. Интересно 

узнать последние но-

вости и события из 

жизни района.

А мы, в свою 

очередь, до-

рогие чита-

тели, рады, 

что, благо-

даря нашим 

добрым по-

м о щ н и к а м , 

можем быть 

ближе к вам, 

чтобы достав-

лять вам полез-

ную и актуальную 

информацию, дер-

жать вас в курсе событий 

и помогать вам в решении 

ваших проблем.

Напоминаем, что свои 
вопросы, пожелания и 
предложения, а также 
материалы вы всегда 
можете присылать на 
нашу электронную по-
чту: vestnik52@yandex.ru, 
в личных сообщениях на 
страничках «Вестника» в 
социальных сетях «Од-
ноклассники» и «ВКон-
такте», либо обычным 
письмом по адресу: Гав-
рилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1. Кроме того, 
все «сигналы с мест» 
принимаем по телефону 
2-08-65, по которому вы 
также можете сообщить 
о своей проблеме или по-
делиться с нами радост-
ными новостями. Напри-
мер, для нашей рубрики 
«А у вас?».

Елизавета Сарычева.

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
нашу дорогую, любимую, нашу дорогую, любимую, 
милую маму и бабушкумилую маму и бабушку
Наталью Николаевну Наталью Николаевну 

ИЛЬИНСКУЮИЛЬИНСКУЮ
С юбилейным днем С юбилейным днем 

рождения!рождения!
От всего сердца желаем тебе быть всегда такой От всего сердца желаем тебе быть всегда такой 

же красивой, здоровой, счастливой. Спасибо тебе за же красивой, здоровой, счастливой. Спасибо тебе за 

заботу, нежность, внимание. Мы тебя любим! заботу, нежность, внимание. Мы тебя любим! 

Мама и бабушка наша родная!Мама и бабушка наша родная!

Мы поздравляем с рожденьем тебя!Мы поздравляем с рожденьем тебя!

Добрая, милая, просто святая!Добрая, милая, просто святая!

Дети и внуки желают, любя,Дети и внуки желают, любя,

Чтобы никогда ты у нас не болела,Чтобы никогда ты у нас не болела,

Бодрой, веселой всегда чтоб была,Бодрой, веселой всегда чтоб была,

И пусть сбывается все, что хотела,И пусть сбывается все, что хотела,

Счастья, здоровья тебе и добра!Счастья, здоровья тебе и добра!

С любовью и наилучшими пожеланиями С любовью и наилучшими пожеланиями 
твои дети и внуки.твои дети и внуки.

Киоск на старом рынке.Киоск на старом рынке.


