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Издается с 1 мая 1931 года
ВНИМАНИЕ!

СУБСИДИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Центр развития и поддержки предпринимательства
информирует о начале приема заявок на предоставление субсидий на субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям.
Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность, направленную на
достижение общественно полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также
на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 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 предоставления поддержки можно ознакомиться на сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
разделе Документы.

ДАЙТЕ СВОЮ ОЦЕНКУ
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации правительством Ярославской области проводится анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления региона.
Одним из показателей является «Оценка населением защищенности от террористических угроз на
территории городского округа или муниципального
района».
С целью расчета указанного показателя на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
района организован опрос населения.
Просим жителей принять в нем самое активное
участие.
Администрация Гаврилов-Ямского района .
Реклама (756)

Гаврилов-ямцы помогли
пострадавшим иркутянам

Стр.2

«Умные» светильники:
экономия + качество

Проблемы селян на контроле Главы района

Стр.8

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

Стр.9

2
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Самая-самая ГУМАНИТАРНАЯ
новость недели:
Гаврилов-Ям пришел на помощь
пострадавшим от наводнения жителям
Иркутской области и отправил
12 мотопомп для откачки воды

КИНОСЕАНСЫ
в городском ДК

25 июля: в 14.10 – «Мульт в
кино № 11» (0+, 2D), в 15.10 и
17.20 - «Король Лев» (6+, 3D), в
19.30 - «Человек-Паук: вдали от
дома» (12+, 3D).
26 июля: в 14.10 – «Мульт в
кино № 11» (0+, 2D), в 15.10 и в
17.20 - «Король Лев» (6+, 3D), в
19.30 - «Человек-Паук: вдали от
дома» (12+, 3D).
27 июля: в 10.00 и 10.50 «Мульт в кино № 100» (0+, 2D),
в 11.40 ч. и 13.50 - «Король Лев»
(6+, 3D), в 16.00 - «Человек-Паук: вдали от дома» (12+, 3D).
28 июля: в 15.10 и 17.20 «Король Лев» (6+, 3D), в 19.30
- «Человек-Паук: вдали от дома»
(12+, 3D).
31 июля: в 14.10 – «Мульт в
кино № 11» (0+, 2D), в 15.10 и в
17.20 - «Король Лев» (6+, 3D), в
19.30 - «Человек-Паук: вдали от
дома» (12+, 3D).

В конце июня многомасштабным стихийным бедствием обернулись
проливные дожди для тысяч жителей Иркутской области. Реки вышли
из берегов и «захватили» более ста населенных пунктов. Часть домов
по-прежнему продолжает находиться в воде, затоплены подвалы и приусадебные участки. На помощь иркутянам были брошены все силы,
многие города собирали и отправляли грузы с одеждой, предметами
личной гигиены, консервами, питьевой водой и многим другим, поскольку люди остались буквально безо всего. Гаврилов-Ям также не
остался безучастен к беде.
- В связи с теми событиями, которые происходят сейчас в Иркутской
области, администрацией района был организован сбор средств среди
бюджетных учреждений. Поучаствовали все: и школы, и детские сады,
профессиональный и аграрный колледжи, ряд наших предприятий, учреждений и организаций. Значимый вклад внес машиностроительный
завод «Агат», - констатирует первый заместитель Главы района Андрей Забаев. – Было собрано более ста тысяч рублей. На эти средства
закуплено 12 мотопомп для откачки воды. Отдельно завод предоставил
мотопомпу высокой производительности, работающую на базе мотоблока «Агат».
Выбор на приобретение данных агрегатов пал не случайно. Ведь
первостепенная задача на сегодня - отвоевать захваченные водой территории, просушить подвалы и привести до холодов дома в порядок,
чтобы большинство иркутян смогли вернуться в свои жилища. И благодаря, в том числе и помощи гаврилов-ямцев, этот процесс теперь,
несомненно, пойдет быстрее.

Самая-самая ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМАЯ новость недели: сотрудникам полиции
все активнее помогают предотвращать правонарушения народные дружинники

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 18 по 24 июля)

Заключено браков – шесть.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Мирослава Маслова,
Артемий Хомяков,
Арсений Павлов,
Ангелина Косенкова,
Ульяна Суровегина,
Роман Шагин.

Всего рожденных
за минувшую неделю –
восемь.

Состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под
председательством первого заместителя Главы муниципального
района Андрея Забаева.
В первую очередь была представлена общая картина преступлений за первое полугодие 2019
года на территории района. Это
сделала начальник отдела участ-

востепенной задачей на сегодня
стоит увеличение числа дружинников и привлечение в их ряды более молодых людей из различных
организаций. На сегодня самыми
активными помощниками полиции
являются рабочие завода «Агат» и
ветераны МВД.
Также на повестку дня был
вынесен вопрос о пресечении распространения в общественных местах наркотических средств.
- Выявление фактов правонарушений и обнаружение торговли
подобными веществами может
повлиять на внесение этих заведений в список мест, которые негативно сказываются на социальном
поведении несовершеннолетних,резюмировал А.А. Забаев.
Главы Заячье-Холмского и
Шопшинского сельских поселений также выступили за необходимость проведения мероприятий по
профилактике правонарушений.
ковых уполномоченных полиции нехватки сотрудников патруль- Снижению уровня преступности,
и по делам несовершеннолетних но-постовой службы.
по их мнению, будет способствоподполковник полиции Евгения
Отчасти повысить процент вы- вать и, например, достаточное
Рябцова, особо подчеркнув то, что явления нарушителей обществен- уличное освещение, поскольку
многие мелкие правонарушения ного порядка призвано создание многие жители неоднократно жа- например, порча общественно- добровольных народных дружин. ловались на то, что по вечерам
го имущества или нахождение в В настоящее время на территории порой просто страшно возвраобщественных местах граждан в района две дружины действуют щаться со смены домой – очень
состоянии алкогольного опьяне- в Гаврилов-Яме и по одной - в уж много темных закутков и пения - не всегда удается вовремя каждом сельском поселении. Но реулков, где фонари плохо светят,
пресекать или же выявлять из-за этого явно мало. Поэтому пер- либо не работают вовсе.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: Госавтоинспекция продолжает проведение
обучающих акций на трассах района по оказанию первой медицинской помощи при ДТП

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Завьялова Юрия Павловича, 79 лет;
Крупиной Лидии Васильевны, 94 лет;
Семеновой Евфвалии Николаевны, 87 лет.

Всего не стало за минувшие дни – пяти человек.

Опрос водителей, следующих
на дальние расстояния по дорогам
федерального и областного значения Ярославского региона, показал,
что многие из них не знают элементарных приемов оказания первой
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
При этом правильно и вовремя оказанная помощь дает пострадавшим
больше шансов на сохранение жизни и минимизацию последствий от
аварий.
С целью повышения грамотности водителей в данном вопросе
в рамках регионального проекта
«Безопасность дорожного движения» на территории Гаврилов-Ямского района госавтоинспекторы
совместно с медицинскими работ-

никами проводят всеобучи по оказанию первой помощи при ДТП.
Один из таких ликбезов прошел
на автодороге регионального значения
Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль (до Шопши).
Автомобилистам объясняли приемы
реанимации, остановки кровотечения, правильного наложения жгута
и транспортировки пострадавшего с
различными видами повреждений.
Инспекторы ГИБДД вручили
участникам мероприятия памятки
с указанием основных причин совершения дорожно-транспортных
происшествий и свежий выпуск тематической газеты.
Подобные обучающие инструктажи запланированы для проведения и на других автодорогах района.

25 июля 2019 года

П

29 июля
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»9.55 «Модный приговор» (6+)10.55 «Жить здорово!» (16+)12.15,
17.00, 18.25, 1.10, 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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
1.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 4.20 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Т/с
«ПАУТИНА» (16+). 4.00 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Известия». 5.30 «Страх в
твоем доме» (16+). 6.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
(16+). 9.00 «Известия». 9.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 13.00 «Известия». 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 18.30
«Известия». 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10

В торник

30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 18.25, 0.30 «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 «Про любовь» (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
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+). 3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 4.25 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45
Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.50 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Известия». 5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 9.00
«Известия». 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+). 11.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+). 13.00 «Известия». 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 18.30
«Известия». 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).
0.00 «Известия». 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

Телепрограмма
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).
0.00 «Известия». 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.05 «Известия». 3.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.05 Т/с «ТАКСИ-2»
(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45
«Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Маша и медведь» (0+). 8.45 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 12.50, 19.20 «То, что нужно»
(12+). 10.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+). 13.00 «А-ля карт» (12+). 14.00
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+). 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 17.25 «Наш ласковый
Миша» (16+). 19.30, 21.30 «Новости города»
(16+). 19.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 22.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(16+). 23.45 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (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 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» (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 КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(12+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.30 «В тему» (12+).
13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.30 «Патруль
76» (16+). 14.45, 18.15 «Спецкор» (12+). 16.40,
23.15 «Зверская работа» (12+). 18.50, 22.05,
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 19.30 Х/ф
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+). 21.00 «Гении и злодеи. Конрад Лоренц» (12+). 22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва узорчатая. 7.00
Д/с «Предки наших предков». 7.40 «Острова».
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.05 «Известия». 3.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).

ГОРОДСКОЙ 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 М/с «Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 9.05, 17.15 «То,
что нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (16+). 13.10 «А-ля карт» (12+).
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 15.45 Х/ф «Я ДУМАЛ,
ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (12+). 17.25 «Виктор
Цой. Вот такое кино» (16+). 19.20 «Служба спасения 112» (12+). 22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
23.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
(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 «Новости» (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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 12.30, 16.20 «В тему» (12+). 13.00 «Битва
ресторанов» (16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40, 23.15 «Зверская работа»
(12+). 18.20 «Фундаментально» (12+). 19.30
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+). 21.00 «Легенды мирового кино. Луи де Фюнес» (12+). 22.15 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва бульварная. 7.00,
13.35 Д/ф «Подводный мир древнего города
Байи». 8.00 «Театральная летопись». Алла
Покровская. 8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15,
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«Новости культуры». 10.15 Д/ф «Андреевский
крест». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.30 «Линия жизни». 13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо». 15.10 «Театр на экране». Спектакль Театра им.Евг.Вахтангова «Пристань».
18.25 «Цвет времени». Николай Ге. 18.35, 0.15
«Исторические концерты». Рудольф Керер. Ведущий Андрей Золотов. 19.45 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи». 20.45 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 Д/с «Заговор генералов». 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире». 21.55 Т/с
«МУР. 1941». 22.45 Д/с «Дикие танцы». 23.35
Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки». 1.10 Т/с
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+). 20.05, 1.45 Т/с
«КТО ТЫ?» (16+). 22.30, 4.25 «Лётчики. Оранжевый дым» (16+). 23.05, 4.55 «Знак качества»
(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 5.45
«Петровка, 38» (16+). 0.55 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+). 3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+). 23.00 Х/ф «МИФ» (16+). 1.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» (18+). 3.15 «Нечисть» (12+).
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Футбольное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.55,
17.55, 18.55 Новости. 7.05, 11.35, 15.00, 19.00,
22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» - ПСВ (0+). 11.10
«Доплыть до Токио» (12+). 12.35 Смешанные
единоборства. One FC. Нонг Стамп против Альмы Джунику. Трансляция из Китая (16+). 14.35
«Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат мира»
(12+). 15.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. Трансляция
из США (16+). 18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г
(16+). 18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+).
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+). 20.55 Профессиональный бокс. Хосе Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+). 23.30 Х/ф «ВОЛКИ»
(16+). 1.30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из
Индонезии (16+). 3.30 «Военный фитнес» (16+).
5.30 «Самые сильные» (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 «Дом2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Где логика?»
(16+). 22.00 «Однажды в России» (16+). 1.10
«Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон»
(16+). 5.40 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ.

6.30 «Удачная покупка» (16+).
6.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 4.30 «Тест
на отцовство» (16+). 10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 0.55 «Понять. Простить»
(16+). 15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). СЛУЧАЙ» (16+). 19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+). 11.30, 14.30, ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+). 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАЯ ВАРВАРА 2» (16+).

21.00 Д/с «Заговор генералов». 11.00 Т/с
«СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №1. 13.20, 21.40, 2.40
Д/с «Первые в мире». 14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы». 15.10
«Театр на экране». Спектакль театра «Meno
Fortas» «Отелло». 18.20 «Цвет времени».
Валентин Серов. 18.35, 0.15 «Исторические
концерты». Лев Власенко. Ведущий Андрей
Золотов. 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 20.45
«Спокойной ночи, малыши!». 22.45 Д/с «Дикие
танцы». 23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

(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 «Естественный отбор» (12+). 18.15
Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ»
(12+). 20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+). 22.30,
4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05,
5.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 «Хроники московского быта» (12+).
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Футбольное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.10,
15.05, 18.00 Новости. 7.05, 11.15, 15.10, 18.05,
23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+). 10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+). 12.15 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+). 12.35, 0.10 TOP-10 нокаутов
2019 г (16+). 13.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Итоги (0+). 16.00 Смешанные
единоборства. One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини. Трансляция из Малайзии (16+). 18.55 Футбол. Audi Cup - 2019
г. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
из Германии. 20.55 «Все на футбол!». 21.25
Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция из Германии. 0.40 «Утомлённые славой» (16+). 1.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция. 3.10 «Команда мечты» (12+). 3.25
Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пеньяроль»
(Уругвай). Прямая трансляция. 5.25 «Самые
сильные» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+).
2.45 «Сверхъестественный отбор» (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 любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с
«ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 1.10 «Stand
up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.10 «6 кадров»
(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 Д/с
«Плохие девчонки» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.30, 3.00 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 0.55
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). «Понять. Простить» (16+). 14.50 Т/с «НАХАЛКА»
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+). (16+). 19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+). 23.05 Т/с
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 0.30, 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
«ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(12+). 23.30 «ВДНХ» (0+).

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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+). 1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 4.25 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 22.50 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
3.50 «Их нравы» (0+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).
0.00 «Известия». 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.05 «Известия». 3.10 Т/с
«МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).

ГОРОДСКОЙ 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, 19.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.45 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+). 12.55, 19.20 «То, что нужно»
(12+). 13.05 «А-ля карт» (12+). 14.00 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
15.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (12+).
17.30 «Лунатики-люди луны» (16+). 19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
МУЖЧИНА» (16+). 23.40 Х/ф «МАША И МОРЕ»
(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, 18.00 «Новости»
(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10
Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30
«Спецкор» (12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+).
14.30 «Фундаментально» (12+). 16.20, 18.35 «В
тему» (12+). 16.40 «Зверская работа» (12+). 18.15
«Я+Спорт» (6+). 19.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+).
21.00 «Гении и злодеи. Рудольф Дизель» (12+).
22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 23.15
«Легенды мирового кино. Луи де Фюнес» (12+).
23.55 «Медицина» (16+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Известия». 5.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 6.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+). 9.00 «Известия». 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» (16+). 13.00 «Известия». 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+). 18.30 «Известия». 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

Ч етверг

1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+). 23.30 «Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!» (12+).

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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+). 3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 4.25 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.55 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 «Известия». 5.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+). 9.00 «Известия». 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+). 13.00 «Известия». 13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» (16+). 18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

6.30 «Пешком...». Москва причудливая. 7.05,
13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 8.00 «Театральная
летопись». Алла Покровская. 8.35 Д/ф «Рафаэль.
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Путь в Россию». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15,
21.00 Д/с «Заговор генералов». 11.00 Т/с «СИТА
И РАМА». 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! №2. 13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые
в мире». 14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр». 15.10 «Театр на экране».
Спектакль Малого театра «Ревизор». 18.25 «Цвет
времени». Михаил Врубель. 18.35, 0.15 «Исторические концерты». Владимир Крайнев. Ведущий
Андрей Золотов. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 22.45 Д/с «Дикие танцы». 23.35 Д/ф «Климт
и Шиле. Слишком много таланта». 1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Футбольное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.00,
17.55 Новости. 7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина) (0+). 11.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия)
- «Пеньяроль» (Уругвай) (0+). 14.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против Джаера
Инсона. Трансляция из США (16+). 16.35 «Гран-при
с Алексеем Поповым» (12+). 17.05 «Марат Сафин.
Своя игра». Специальный обзор (12+). 17.25 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 18.55 Футбол.
Audi Cup - 2019 г. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Германии. 20.55 «Все на футбол!». 21.25
Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. Прямая трансляция из Германии. 0.10 «Жестокий спорт» (16+).
0.40 «Утомлённые славой» (16+). 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямая трансляция. 3.10 «Команда мечты» (12+). 3.25 Футбол.
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).
Прямая трансляция. 5.25 «Самые сильные» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+). 23.00 Х/ф «КРИК» (18+). 1.30 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (12+).

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00
«Однажды в России» (16+). 22.00 «Где логика?»
(16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.10 «6 кадров» (16+).
6.40 «Удачная покупка» (16+). 6.50 Д/с «Плохие
девчонки» (16+). 8.50 «Давай разведемся!» (16+).
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 10.50, 3.00
«Реальная мистика» (16+). 12.50, 1.00 «Понять.
Простить» (16+). 15.15 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш» (6+). 8.30 (16+). 19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+).
Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» (16+).

НАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 0.00 «Известия». 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.10
«Известия». 3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

«Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
№3. 13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире».
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь Сергей Александрович. Убийство в Кремле». 15.10 «Театр на
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ экране». Спектакль театра «Мастерская Петра
5.10, 9.15, 18.05 Т/с «ТАКСИ-2» Фоменко» «Волки и овцы». 17.50 Д/ф «Фома.
(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» Поцелуй через стекло». 18.30 «Цвет времени».
(12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости го- Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». 18.35, 0.15
рода» (16+). 7.05 М/с «Маша и медведь» (0+). «Исторические концерты». Михаил Плетнев.
7.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, Ведущий Андрей Золотов. 20.45 «Спокойной
17.20 «То, что нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с ночи, малыши!». 22.45 Д/с «Дикие танцы». 23.35
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.45 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича». 1.10
Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (16+).
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
13.05 «А-ля карт» (12+). 14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
15.45 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+). 17.30 «БраМАТЧ ТВ
тья Нетто. История одной разлуки» (16+). 19.20
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Фут«Точка зрения» (12+). 22.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» больное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
(16+). 23.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+). 15.40, 18.25, 19.00, 21.55 Новости. 7.05, 11.05,
1.30 «Релакс» (0+).
15.45, 22.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Audi
Cup - 2019 г. Финал. Трансляция из Германии
(0+). 11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай) (0+). 13.40 Футбол. Кубок
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
Либертадорес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс»
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Брази«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Нолия) (0+). 16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.35
Возвращение на Уэмбли» (16+). 17.40 КХЛ. Ме«Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40
сяц до старта. Прямой эфир. 18.30 «Капитаны»
«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
(12+). 19.05 «Все на футбол!». 19.50 Футбол.
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
Лига Европы. «Нефтчи» (Азербайджан) - «АрсеРАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
нал» (Россия). Прямая трансляция. 22.00 «Про«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20,
фессиональный бокс. Лето 2019. Реванши, но18.30 «В тему» (12+). 13.00 «Битва ресторанов»
кауты, неожиданные поражения». Специальный
(16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+).
обзор (16+). 23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
16.40, 23.15 «Зверская работа» (12+). 19.30 Х/ф
1.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+). 21.00 «ЛеИтоги (0+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
генды мирового кино. Тамара Семина» (12+).
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио»
22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 0.40
(Бразилия). Прямая трансляция. 5.25 «Самые
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).
сильные» (12+).

6.30 «Пешком...». Москва москворецкая.
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 8.00 «Театральная летопись». Алла Покровская. 8.35 Д/ф
«Климт и Шиле. Слишком много таланта». 9.15,
21.55 Т/с «МУР. 1941». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры». 10.15, 21.00 Д/с «Заговор
генералов». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35

(12+). 10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи» (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+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+). 20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
22.30, 4.35 «Линия защиты» (16+). 23.05, 5.05 Д/ф
«Разлучники и разлучницы» (12+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили»
(16+). 3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+).

6.00 «Настроение». 8.00, 5.30 «Ералаш»
(6+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+). 10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»
(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
«Естественный отбор» (12+). 18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+). 20.05, 1.45 Т/с «КТО
ТЫ?» (16+). 22.30, 4.20 «Вся правда» (16+).
23.05, 4.55 «Хроники московского быта» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка,
38» (16+). 0.55 «Прощание. Юрий Щекочихин»
(16+). 3.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+). 23.00 Х/ф «КРИК 2» (16+). 1.30 Х/ф
«КРИК» (18+). 3.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (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 любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с
«ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.10 «Stand
up» (16+). 3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.15 «6 кадров»
(16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+).
6.45 Д/с «Плохие девчонки» (16+). 8.45 «Давай
разведемся!» (16+). 9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+). 10.45, 2.55 «Реальная мистика»
(16+). 12.40, 0.55 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+). 19.00
Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+). 23.00 Т/с
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 85/296
21.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов - Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 21.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по избирательному округу № 3
Грек Наталию Александровну, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов - Ям, место работы: Муниципальное учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства», директор, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 10 часов 20 минут.
2. Выдать Грек Н.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/297
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов - Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по избирательному округу № 3
Мазилова Анатолия Алексеевича, 1970 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов - Ям, место работы: ООО «Спецавтохозяйство», директор, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 20 минуты.
2. Выдать Мазилову А.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/298
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Селиверстову Любовь Александровну, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Осенево, место работы: Муниципальное учреждение
культуры «Гаврилов- Ямская МЦРБ», библиотекарь Осеневского филиала, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в 14 часов 25 минут.
2. Выдать Селиверстовой Л.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/303
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Панченко Людмилу Владимировну, 1963 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино, место работы: МУК «Митинский КДЦ», директор, выдвинутую Гаврилов Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 50 минут.
2. Выдать Панченко Л.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/304
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Плохову Ирину Вячеславовну, 1980 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, место работы: Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение «Митинская основная школа», учитель начальных классов, выдвинутую
Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 55 минут.
2. Выдать Плоховой И.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/305
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Трунову Елену Валентиновну, 1964 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Остров, место работы: Отделение почтовой связи Остров обособленного
структурного подразделения Ярославский межрайонный почтамт Управления федеральной почтовой связи Ярославской области- филиал ФГУП «Почта России», начальник отделения почтовой связи
Остров, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 00 минут.
2. Выдать Труновой Е.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/310
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Юнусова Сухроба Хабибуллоевича, 1969 года рождения, место жительства: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов - Ямского муниципального района»,
учитель физкультуры, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 25 минут.
2. Выдать Юнусову С.Х. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/311
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Благова Дмитрия Александровича, 1988 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Полянская основная школа», учитель технологии и физкультуры, выдвинутого Гаврилов - Ямским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 30 минут.
2. Выдать Благову Д.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/299
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Болнокину Наталию Александровну, 1978 года рождения, место жительства: Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, с. Стогинское, место работы: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Стогинский детский сад», заведующий, выдвинутую Гаврилов Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14
часов 30 минут.
2. Выдать Болнокиной Н.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/301
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Моторину Ольгу Витальевну, 1965 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Остров, место работы: Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение «Митинская основная школа», воспитатель, выдвинутую Гаврилов
- Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
14 часов 40 минут.
2. Выдать Моториной О.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/306
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Новикову Елену Васильевну, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, место работы: Муниципальное образовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов- Ямского муниципального района», учитель МХК, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 10 минут.
2. Выдать Новиковой Е.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/312
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Калябину Людмилу Альбертовну, 1968 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, место работы: МДОБУ «Великосельский детский сад №
14», заведующий, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 35 минут.
2. Выдать Калябиной Л.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/313
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Мошкина Бориса Евгеньевича, 1981 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов - Ямского муниципального района», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 35 минут.
2. Выдать Мошкину Б.Е. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/308
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Громову Людмилу Владимировну, 1973 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, место работы: Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов- Ямского муниципального района», учитель
химии, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 20 минут.
2. Выдать Громовой Л.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/314
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Макарову Ирину Владимировну, 1974 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Плещеево, место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов - Ямского муниципального района», секретарь
руководителя, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 40 минут.
2. Выдать Макаровой И.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 86/302
22.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 22.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1
Левину Татьяну Михайловну, 1957 года рождения, место жительства: Ярославская область,
г. Ярославль, пенсионера, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 45 минут.
2. Выдать Левиной Т.М. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/309
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Кувашину Ирину Валерьевну, 1994 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Поляна, место работы: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Полянская основная школа», учитель начальных классов, выдвинутую Гаврилов - Ямским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 20 минут.
2. Выдать Кувашиной И.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 87/315
23.07.2019
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 23.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Соколова Александра Алексеевича, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, место работы: Индивидуальный предприниматель Соколов А.А., выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 45 минут.
2. Выдать Соколову А.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 687
20.06.2019
Об утверждении муниципальной программы
«Актуализация градостроительной документации
Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011№ 9-п «Об утверждении региональной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 - 2021
годы», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Актуализация градостроительной документации
Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версие постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

В соответствии с решением председателя антитеррористической комиссии в Ярославской области, Губернатора области Д.Ю. Миронова
от 29.08.2018 № 1 «О формировании антитеррористических комиссий
в муниципальных районах и городских округах Ярославской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.06.2019 № 623 «Об антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района» изменение, изложив состав антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версие постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
10.07.2018 № 818 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах» следующие изменения:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг изложить в новой редакции
(Приложение 1).
1.2. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не
осуществляется изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 19.09.2018 № 1076 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.07.2018 № 818»;
- от 22.11.2018 № 1329 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.07.2018 № 818»;
- от 12.12.2018 № 1432 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.07.2018 № 818».
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версие постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 810
22.07.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 08.04.2019 № 383
Руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.04.2019 № 383 «О создании рабочей группы по информационному противодействию терроризму при АТК Гаврилов-Ямского муниципального района» изменения,
изложив в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версие постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 811
22.07.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 03.06.2019 № 623

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 803
22.07.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 09.04.2019 № 388
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов – Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.04.2019 № 388 «Об утверждении Положения
о резерве управленческих кадров Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской
области» изменение, изложив:
1.1. абзац первый пункта 3 раздела VI в новой редакции:
«Вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в резерве рассматривается комиссией по инициативе уполномоченного органа (при наличии согласия о продлении срока
пребывания в резерве) в следующих случаях».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Опубликовать постановление 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-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 812
22.07.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 10.07.2018 № 818
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 813
22.07.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района
от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 192 от 23.05.2019 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете
Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2015-2019 годы», у твержденную постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.08.2014
№1150 «Об у тверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2015-2019 годы» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. 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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ЛЕТО. ДЕТИ

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Большая часть детей отдыхает в летних
лагерях при школах, и эта тенденция общероссийская. Ведь отправить свое чадо в детские оздоровительные лагеря, отдаленные
от дома, не каждому по карману. В среднем
такие путевки на три недели отдыха обойдутся в 25 тысяч рублей. Тем не менее, родители отправляют детей в это небольшое путешествие и считают, что только так каникулы
пройдут с пользой.
- Там организуют прекрасный досуг.
Меня очень радует, что пользоваться гаджетами в лагерях детям разрешают строго по
расписанию. Ребенок отдохнет от техники,
получит больше живого общения и заведет
новые знакомства, - делится одна из мам
Светлана Абрамова.
Действительно, лагерь позволяет ребенку по-другому проявить себя и неожиданно
раскрыться. В Ярославской области большой популярностью пользуются детский санаторий «Искра» и оздоровительно-образовательный центр «Дубки». Решение отдать
туда ребенка на смену оправдывает себя.
Во-первых, недалеко от дома, а значит, есть
возможность часто навещать детей. Во-вторых, пребывание там оставляет массу положительных воспоминаний у мальчишек и
девчонок.
- Сын с восторгом рассказывал о ежедневных развлечения и концертах, проходивших в санатории «Искра». Порадовало
и разнообразное, вкусное питание - каждый день фрукты. Кроме того, там теплые
и уютные корпуса, приветливый и доброжелательный персонал. Но самое главное для
меня - отличный результат лечения ребенка
в глазном кабинете, - рассказывает Николай
Смирнов.

ЖИЗНЬ ВНЕ УРОКОВ
На период каникул родители всерьез задумываются, как организовать досуг своих детей так, чтобы это стало не только развлечением, но и было на пользу для ребенка. Наиболее оптимальный
вид такого отдыха - летние лагеря. Итак, почему об этом мечтают не
только ребята, но и родители? Какие места отдыха предпочтительно выбирают, и от чего болит голова у современных вожатых?

я подумала, что обязательно приеду снова,
но уже в роли вожатого. Я хотела дарить ребятам свою любовь, тепло, заботу, как это
делали наши вожатые, - рассказывает Виктория Тетерина, вожатая детского лагеря
«Бугорок» (Московская область).
Говорят, что с любым ребенком, маленьким или подростком, нужно разговаривать
как со взрослым. В этом и сложность работы
вожатого - найти подход к каждому, грамотно использовать психологические приемы.
- С некоторыми ребятами случаются
трудности, но выход есть всегда, - считает
Виктория. - Каждый ребенок индивидуален,
и нет единого решения, как же справляться со «сложными» детьми. В моей практике была такая ситуация, и я решила узнать
интересы мальчика и занять его каким-то
ответственным делом. Оказалось, он неплохой футболист, и мы с напарницей дали
ему поручение - собрать свою команду и
сыграть матч с другим отрядом. Так он чувствовал ответственность, и его поведение в
корне изменилось.
ЛЕТО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЫХА
Правда, не все подростки предпочитают
летом только отдыхать, многие стремятся
в каникулы подзаработать. В этом стремлении им, в частности, помогает Молодежный
центр.
-Почти каждый третий подросток в возрасте от 14 до 17 лет ищет работу в летний
период. Молодежь очень активна в этом
плане, а мы, в свою очередь, помогаем им
в поиске подсобной или вспомогательной
работы,- говорит директор центра Екатерина
Шаршутина.
Деньги подросткам всегда нужны: и на
подготовку к новому учебному году, и на
одежду, и на кино, и на прочие карманные
расходы, в чем родители иногда отказывают.
- Я бы хотел купить себе новый телефон
и мечтаю заработать на него сам, чтобы не
просить деньги у взрослых,- делится Владислав Патрунов.
Позволить школьнику трудиться – это отличный способ научить ребенка ответственно и бережно относиться к финансам, планировать свои расходы, правильно копить и
тратить деньги.
Да и каникулы в целом, как видим, для
подростков не совсем беззаботная пора, многие из них не только по воле родителей, но и по
своей инициативе стремятся извлечь из свободных от учебы дней максимальную пользу.
Елизавета Сарычева.

БЫТЬ ВОЖАТЫМ - ЗОВ ДУШИ
Пребывание в летнем лагере оставляет особые, теплые и яркие, впечатления у
детей, если над ними берут шефство прекрасные педагоги и вожатые - увлеченные,
энергичные и позитивные люди, которые
сплачивают отдыхающих, заряжают ребят
на активное участие в разноплановых мероприятиях и не дают ни секунды скучать. И
сегодня скрасить досуг детей и подростков
берутся многие студенты, которые становятся вожатыми. Что это такое? Зов души?
- Атмосферу лагеря невозможно описать
словами, ее надо ощутить на себе. Когда я
была ребенком, ездила в лагерь всего два
раза, но мне очень понравилось. Еще тогда

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВЕЛОСИПЕД – БЕЗ ОПАСНОСТИ
Госавтоинспекция напоминает о безопасном и грамотном управлении велосипедами и призывает родителей к постоянному контролю за детьми-велосипедистами.
Не каждый взрослый водитель велосипеда знает Правила дорожного движения и
не объясняет правила безопасной езды подрастающему поколению. И многие активно
приобретают «опасную игрушку» чаду, вовсе не убедившись в том, как ребенок умеет ездить на транспортном средстве, где он
будет кататься, использует ли средства пассивной защиты.
Велосипед является транспортным средством, поэтому велосипедист, как и любой
водитель, при езде по дорогам должен соблюдать Правила дорожного движения и помнить
об ответственности, лежащей на нем.
Итак, управлять велосипедом при движении по проезжей части разрешается только
лицам, достигшим 14 лет. Велосипедист,
сошедший с велосипеда и ведущий его руками, приравнивается к пешеходу. Велосипедисты должны двигаться по улицам населенных пунктов и дорогам только по крайней
правой полосе в один ряд как можно правее.
Допускается движение по обочине, если это
не создает помех пешеходам. Важно различать обочину дороги и тротуар, так как вело-

сипедистам запрещено движение по тротуару. Это допустимо только детям до 14 лет без
создания помехи пешеходам.
Водителям велосипеда запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка
в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты или груз, мешающий управлению;
- двигаться по автомагистралям;
- двигаться по дороге в темное время
суток без включенного переднего белого
фонаря. При этом на верхней одежде велосипедист должен иметь световозвращающие элементы, использование которых, как
и установленных на велосипед катафотов,
снижает риск наезда на велосипедиста;
- на регулируемом перекрестке велосипедисты должны подчиняться сигналам
светофора;
- на нерегулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны уступать до-

рогу пешеходам;
- велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу,
равно как и разворачиваться на нем. В этом
случае необходимо спешиться и перейти
дорогу как пешеход.
Госавтоинспекция
призывает
всех

участников дорожного движения строго
соблюдать Правила дорожного движения!
Водителям транспортных средств необходимо быть особенно внимательными к несовершеннолетним пешеходам и велосипедистам, помнить о скоростном режиме в
жилых зонах и на дворовых территориях.

25 июля 2019 года
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ДУХОВНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА
26 июля – Собор архангела Гавриила. Для Гаврилов-Яма – это духовный его День, истинный праздник города. Поэтому в 8.30 в Никольском храме
начнется Божественная литургия, после завершения
которой ее участники Крестным ходом пройдут до
часовни, где совершится праздничный молебен.

В ЫПУСК № 76
28 ИЮЛЯ - ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
- Батюшка, через несколько дней, а точнее,
28 июля все православное
сообщество нашей страны отметит День крещения
Руси – государственный
праздник. И обычно в такие
моменты не принято говорить о трудностях, а хочется
быть утешенным чем-то обнадеживающим, но…
- Да, действительно, хочется хоть на время забыть о
проблемах, но, к сожалению,
они от этого не исчезают.
Чтобы не только восстанавливать и украшать храмы,
но и просто для проведения служб, осуществления
таинств церкви требуются
средства. И если бы каждый
верующий,
православный
человек, даже если взять
только работающих без учета
пенсионеров и инвалидов, пожертвовал на эти нужды всего лишь один процент своих
доходов, то в церкви все было
бы бесплатно и везде были
бы золотые купола. Но, к сожалению, это не так, и многие
приходы просто бедствуют. А
ведь каждый действующий
храм должен заплатить налоги, оплатить отопление и
электроснабжение. Для Богослужения нужно купить
свечи, вино, муку, из которой выпекаются просфоры.
А если на службу, например,
пришли пять-десять человек,
то она уже проходит в убыток.
Церковь живет только праздничными днями. Все таинства
в церкви осуществляются
за добровольные пожертвования, и тот список цен,

К ВОПРОСУ О ЦЕРКОВНОЙ ДЕСЯТИНЕ
Почти каждый из нас знает, что церковь осуществляет свою деятельность на пожертвования. А некоторые даже что-то вспомнят и о церковной десятине, то
есть о том, чтобы отдавать в храм десятую часть своих
личных доходов, а остальное тратить на себя. Сейчас
этого не происходит, а потому большинство приходов, особенно сельских, еле сводит концы с концами и
вынуждены искать благодетелей. Хотя на самом деле
проблему решила бы даже однопроцентная жертва от
каждого православного. Об этом - в сегодняшнем интервью с протоиереем Александром Беловым, благочинным церквей Гаврилов-Ямского района.
который вывешен в иконной
лавке, это лишь минимальное
ориентировочное пожертвование. И если в церковь даже,
к примеру, придет некий человек и скажет, что он потратил
последние деньги, купив на
поминки пару ящиков водки,
а отпеть усопшего ему не на
что, то его отпоют бесплатно.
И покрестят бесплатно, и повенчают. Да, вот обратятся
молодожены и заявят, что они
купили путевку на Канары, а
тысячи рублей на венчание
у них уже нет, то их тоже обвенчают даром. И ни один священник никогда не откажет,
потому что пожертвование
добровольное. Это как милость Богу за то, что с миром
провожают дорогого человека

Таким подарком для храма Покрова,
одного из двух величественных Домов Божиих Великосельского кремля, стал долгожданный иконостас. После восстановления
церкви он появился только спустя семь лет,
благодаря настойчивости активных прихожан и финансовой поддержке директора
АО «Ресурс» Андрея Сергеичева.
Это радостное событие
произошло на Троицу и добавило храму духовной силы.
Ведь в Доме Божием нет ни
одной вещи, которая бы находилась в нем просто так и не
несла смысловой нагрузки.
Вот и у иконостаса она тоже
есть, причем весьма важная,
ведь иконы, которые располагаются на стене, отделяющей
алтарь от средней части храма, являются полноправными
«участниками» Богослужения. А в Покровском храме
этих молчаливых участников
так долго не было.
- Все взоры прихожан,
особенно во время службы,
направлены в сторону алтаря, - поясняет выпускница учительской семинарии
имени Фадея Успенского,
член приходского совета
Покровского храма Римма
Черентаева.- И святые обра-

зы помогают им настроиться
на молитву. У нас же долгое
время на остове иконостаса были только три иконы
и много пустых проемов.
Настрой от такой картины,
согласитесь, совсем не тот,
который требуется. Ведь
убранство храма – это небо
на земле, и мы, прихожане,
очень переживали, что наш
белоснежный храм не украшает иконостас. Но денег
на него просто не было, да
и откуда им взяться при небольшом количестве молящихся. Помощь пришла неожиданно: после разговора с
Главой Великосельского поселения Георгием Шеметом
нам сообщили, что деньги на
иконостас перечислит храму
директор «Ресурса» Андрей
Сергеичев. Радости не было
предела. Переполняет она
и сейчас, когда задуманное

в мир иной или на всю жизнь
соединяют с любимым человеком в таинстве венчания. И
выбор всегда за человеком,
как ему правильно поступить.
А так, если у людей денег нет,
то все совершается бесплатно. Свечки вот только бесплатно не можем дать, потому
что мы их тоже покупаем, а не
производим сами. К тому же,
это тоже дело добровольное,
покупать их или нет, приходите, молитесь без свечек, никто
вас за это не осудит.
- Но ведь, к счастью, есть
и те, кто жертвует некие денежные средствацеркви.
- Да, есть, конечно. Но
хорошо, если такой человек
делает это тайно, а не кричит
об этом на каждом шагу. В

противном случае он работает только на свою гордыню.
- Однако тех, кто помогает копеечкой или своим
трудом, иным каким-то участием, наверное, правильно
не оставлять без благодарности.
- Безусловно, таких людей
мы всегда благодарим, молимся за них. Они записаны
в церковное поминовение, и
все священники за литургией
молятся за них. Могу даже
назвать некоторых из них.
Всегда откликается на просьбы Николай Иванович Бирук,
никогда не отказывает в них
Александр Иванович Матросов, постоянно приходит на
помощь Андрей Борисович
Сергеичев, оказывает по-

сильную помощь Вениамин
Леонидович Захаров. Почти
у каждого из действующих
храмов благочиния есть свои
меценаты. Так, у Смоленского в Шопше это супруги Жук,
Надежда Николаевна и Сергей Кондратьевич, благодаря
которым написано много икон
и украшена территория перед
церковью. Для недавно начавшегося возрождаться храма
в Ильинском-Урусове очень
важны Сергей Евгеньевич Игнашин и Евгений Александрович Баранов, а например, для
Великосельского кремля - Тимур Курбанниязов. Есть такие
Дома Божии, которые целиком
и полностью поддерживаются
одним благодетелем: в Лахости - Виктором Михайловичем

Солуниным, в Пружинине –
Алексеем Владимировичем
Климовым. Имена можно еще
перечислять и перечислять, к
счастью, их немало. Нельзя не
быть благодарным и тем, кто
отдает храмам много своего
труда и сердца. Например, в
Унимери просто незаменимыми людьми являются Наталья
Константиновна Игнатьева и
Анна Александровна Горшкова, а в Никольском храме города – Татьяна Михайловна
Петрова, которая недавно
избрана старостой храма,
человек просто бесценный,
а также Галина Михайловна
Хватова, Нина Васильевна
Захарова, Виктор Петрович
Ломакин и многие другие. Немало людей откликаются на
просьбу о том или ином участии в храмовых делах, это и
простые рабочие, и специалисты-строители. Правда, когда
я только начинал служить,
эти отклики, как правило, все
были бескорыстны, сейчас в
большинстве случаев не так.
Но, к счастью, есть и особенные примеры бескорыстия, например, Александр Геннадьевич Ключевский, друг мой,
который очень-очень много
помогал. Ныне его нет с нами,
упокой Господи его душу. И
прошу верующих людей тоже
за него помолиться, потому что
сколько он сделал для церкви,
наверное, никто здесь не сделал. Есть его немалая лепта и
в часовне, и в храме Унимери,
около которого он и похоронен.
Дай Бог такого завершения
земного пути каждому из нас,
но для этого надо потрудиться.

ДУХОВНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ПОКРОВСКОГО ХРАМА
воплощено в жизнь. И теперь
мы подаем записки в алтарь
о здравии благодетелей Андрея и Георгия.
Да и как же не радоваться, получив такой подарок.
Тем более что Покровский
храм проходит довольно мучительный путь возрождения.
Некогда изящный и ухоженный, он в советское время,
как и все четыре храма села
Великое, был разрушен, разграблен и осквернен. Причем с особым пристрастием:
здесь расположили очаг культуры с его плясками и песнями, фильмами и громовыми
дискотеками. Алтарь, разумеется, тоже «окультурили». Со
своим уставом, как известно,
в чужой монастырь не ходят.
А тут вошли, жестко эксплуатировали здание, и оно стало окончательно рушиться.
Слава Богу, обошлось без
жертв, и Дом культуры спешно вывели из храма дабы не
дождаться действительно чего-то непоправимого. Однако
печальная жизнь Покровской
церкви продолжалась. Продолжалась пока Господь не
послал сюда своего солдата,
почти что новобранца – иерея
Алексия Кульберга, который
собой и закрыл «амбразуру».

Он нашел помощников и с их
помощью сначала вытащил
из нечистот, в прямом смысле этого слова, храм Рождества Богородицы, а спустя
какое-то время и Покровский.
Объем
восстановительных
работ в нем был большой, однако, не дожидаясь их окончания, батюшка подключил
и духовный арсенал. Здесь
проходили
праздничные
службы на Рождество и Пасху, прихожане стояли на земляном полу, многие в валенках, изо рта пар валил, но в
таком приподнятом настроении, которое трудно передать
словами. Однако все, кто это
пережил, помнят об этом до
сих пор. Помнят и те ранние,
до начала службы, воскресные молебны с акафистами,
что тоже совершались параллельно со строительными работами, которые все больше
и больше преображали храм.
А самое главное, что преображались и прихожане, которых становилось все больше.
С тех пор много воды
утекло. Далеко от Великого и
первый настоятель Покровского храма, который вот
уже три года как архимандрит Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский.

Но он до сих пор в курсе всех
приходских дел Покровского
храма и, конечно, разделяет
радость по случаю установления в нем иконостаса. Тем
более что к свершившемуся
приложили руку и его духовные питомцы – Римма Черентаева и Алексей Вартанян.
Римма не только как ходатай
стучится во многие двери
ради помощи храму, но и
старается прихожан поднимать на созидательные дела.
Вот и для иконостаса они, с
благословения нынешнего
настоятеля иерея Сергия,
тоже собирали «копеечку»,
которая нужна была, чтобы
заплатить за работу. Да и
еще потребуются некоторые
расходы для так называемых
последних штрихов.
- Недавно я со своими
ребятами-строителями Николаем Турунцовым и Сергеем Юшмановым выполнял
работу по установке иконостаса, -рассказал Алексей Вартанян, заместитель
начальника
строительного
отдела завода «Агат». – Мы
любые дела стараемся выполнять на совесть, а уж храмовые – особенно. Ведь это
не простой объект, здесь мы
не только под пристальным

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА ПУШКИНА.

взглядом Божиим, но и под
Покровом Богородицы. Я не
первый раз выполняю различные поручения прихода,
всегда стараюсь подсказать
что и как лучше сделать, используя свой опыт и знания.
А в ответ чувствую, что меня
и моих близких защищает
Покров Матери Божией.
Такой же защиты желают благодарные прихожане
Покровского храма Великосельского кремля и их благодетелю Андрею Сергеичеву,
поступок которого для них
очень важен.
- Андрей Борисович –
верующий,
православный
человек, прихожанин Унимерского храма,- добавляет
протоирей Александр Белов,
благочинный церквей Гаврилов-Ямского района.- Он
помогал многим нашим храмам, в том числе и Троицкому села Унимерь, храму-часовне Архангела Гавриила.
За труды на благо соборной
церкви Ярославской земли в
прошлом году меценат был
отмечен епархиальной грамотой. Так что многая и благая лета ему.
А еще Божией помощи,
духовной силы и мудрости
всем нам.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы по-прежнему определяем самые лучшие или популярные материалы, но теперь не одного, а сразу двух
номеров «Вестника». Сегодня говорим о №№28 и 29, соответственно от 11 и 18 июля. Продолжает оставаться
максимально читаемой подборка «Жизнь района в зеркале событий». Сильно заинтересовала читателей и полоса
«Скажи врачу спасибо». На позиции чуть ниже стоят материалы о семейных парах, долгие годы живущих в любви и
верности, а также рассказ о дворовом празднике «Дружные
соседи». Одним словом, выделили все самое позитивное.
Нам остается поблагодарить всех участников голосования, а также выразить надежду, что их число будет
расти. Ведь это самые активные и неравнодушные читатели, а значит, и наши помощники. А помощников всегда хочется отблагодарить. Как? Попробуйте предложить
сами. В рамках разумного, конечно. Можно, например,
выполнить какое-то ваше желание: бесплатно поздравить дорогого человека, пригласить в гости в редакцию,
пригласить на встречу с кем-то для вас важным, но недосягаемым. Итак, регулярно читайте самую близкую вам
районную газету, определяйте понравившиеся материалы и мечтайте о презенте для самых активных.
Ваш «Вестник».

«ЖИТЬ В РИТМЕ ЖИЗНИ»
Так называется проект, участником которого стал КЦСОН «Ветеран». И теперь
на его территории будут установлены тренажеры, на коих смогут прямо во время
прогулки заниматься люди «серебряного» возраста. Этот проект – детище благотворительного фонда «Добрый город Петербург» и благотворительного фонда Тимченко, в которые поступило 237 заявок из 11 регионов страны. В результате упорной
борьбы грант был выделен лишь нескольким победителям, в число которых вошел и наш «Ветеран».

А У ВАС?
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ИЗ ГЕРМАНИИ
Я - фотограф. Вот уже две недели, как живу в другой
стране, и одну из них, к сожалению, без своего фотоаппарата - сломался. Каждый день в этом непривычном
«безкамерном» состоянии я вижу совершенно невероятные сюжеты: смеющихся детей на летней веранде, парашютистов, приземлившихся только что на золотистое
пшеничное поле, влюбленных, идущих по древним улочкам Эслингена, и фактурных саксофонистов в стильных
ретро-рубашках.
Раньше все эти истории о жизни для меня реально
обесценивались, если они не были зафиксированы на
снимке. Я была увлечена картинкой с точки зрения света и цвета, идеи и реализации, композиции, эмоций, соответствующих теме. Мои глаза видели ровно столько,
сколько позволяла им видеть камера.
Похоже, судьба решила специально сломать мой фотоаппарат, чтобы показать мне жизнь совсем с другого
ракурса и притормозить меня в этой гонке за кадром. И
я поняла, что не только благодаря снимкам можно многое запечатлеть и передать свои эмоции, но и словами
также можно проникнуться и многое донести. Спасибо
большое родному “Вестнику” за желание проникаться,
доносить и запечатлевать моменты нашей жизни на своих страницах!
Анастасия Валерьева.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С БЕРЕСТЯНЫМ ПРОМЫСЛОМ
Недавно с семьей вырвались на арт-экспедицию в село
Курба, чтобы опробовать новый вид ремесла - роспись по
бересте! Было очень приятно оказаться в такой компании и
всем вместе настроиться на творческую нотку.
Мастер-класс “Росписи по березовой коре” провела
Евгения Видасова, которая рисует на бересте очень красивые картины. На него пришли девчонки и мальчишки
из Курбы, Ярославля, Гаврилов-Яма и других населенных пунктов нашей области.
На деревянных заготовках мы писали слово «Курба»
на нескольких языках, портрет Андрея Курбского и много всего другого. Главное – подружились и использовали
дерево совершенно в другом, непривычном назначении!
Очень хочется, чтобы такой вид ремесла процветал и
распространялся в массы, ведь это очень увлекательное
занятие как для взрослых, так и для детишек!
Ксения Григорьева.

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

Средства будут потрачены на установку уличных
тренажеров, один из которых позволит имитировать
лыжную прогулку, а второй
сочетает в себе сразу степпер, велотренажер и шагоход и позволит заниматься
одновременно троим.
- Кроме того, эти тренажеры стимулируют сохранение чувства равновесия, что
чрезвычайно важно для лиц
пожилого возраста, - говорит
директор КЦСОН «Ветеран»
Вера Пятницкая. – Потому
что основные травмы, в том
числе и такие серьезные, как
переломы, связаны именно
с падениями, когда человек
идет и вдруг теряет баланс.
«Ветеран» не случайно стал участником этого
проекта, потому что здесь

понимают, насколько для пожилых людей
важна именно двигательная
активность. Именно движение позволяет порой поднимать на ноги даже самых
тяжелых больных, которых
немало среди клиентов центра, и которых в отделении
реабилитации научились выхаживать с помощью специальных упражнений и лечебной физкультуры.
- Я ведь сюда поступил совсем без ног, они ничего не чувствовали и были
холодными, как ледышки,
из-за нарушения кровообращения, - говорит Виктор
Чернышев. – Сейчас другое
дело: конечности потихоньку теплеют, и настроение
поднимается. Верю, что
смогу когда-нибудь вернуться к полноценному образу
жизни.
Занятия лечебной физкультурой вообще входят
в обязательный комплекс
не только для клиентов
отделения реабилитации,
но и для тех, кто является
клиентом отделения временного пребывания. И
физические
упражнения
действительно возвращают пожилых людей к жизни, буквально дарят им
вторую молодость.
- Мы с мужем уже пятый

раз в вашем прекрасном
центре, он у меня после
инсульта, и с каждым разом все больше и больше
видно, как в него буквально вливается здоровье, говорит жительница Ярославля Людмила Захарова.
– Здесь супруг проходит
специальный
комплекс
упражнений, которые мы
потом обязательно повторяем дома. Результат нас
очень радует.
В «Ветеране» уже сегодня имеется немало различных тренажеров, причем не
только стационарных, всегда пользующихся большим
спросом, но и переносных,
заниматься
на
которых
можно прямо во время отдыха, например, сидя у те-

левизора. Смотришь себе
на экран, а ногами крутишь
педали – ослабевшие с возрастом мышцы подкачиваешь. И после таких занятий
уже никакая помощь со стороны для передвижения не
нужна, ноги сами понесут
куда нужно.
В центре постоянно находятся в поиске чего-то нового и уже давно и успешно работают со многими
благотворительными организациями, что позволяет
осуществлять самые смелые идеи, направленные,
конечно, на поддержание
и развитие физической активности граждан пожилого
возраста. И уже опять вынашивают какие-то интересные планы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РЕАЛЬНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА
ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТРИ РАЗА?
Оказывается,
вполне
возможно! Именно на это –
ресурсосбережение, а также
улучшение качества уличного освещения – нацелена
программа модернизации,
которая
предусматривает
замену на энергоэффективные практически всех светильников города.
В дальнейшем это позволит провести преобразования на местных электросетях
в рамках программы «Умный
город», т.е. часть светильников будет отключаться в
темное время суток опять с
той же целью – ресурсосбережения. Экономия в таком
случае получится почти в три
раза, что даст возможность
более эффективно использовать бюджетные средства.
Здесь задействованы областные средства, средства

местного бюджета.
- На сегодняшний день
уличное освещение – это
серьезные затраты для бюджета, которые оцениваются
в сумму порядка 8-9 миллионов рублей в год. Даже
если экономия получится
всего в два раза, она и то
будет очень существенной
и позволит направить освободившиеся средства на

другие важные цели, в том
числе и благоустройство
города, - считает руководитель АО «Ресурс» Андрей
Сергеичев.
И начало этому уже положено – на сегодняшний
день дороги Гаврилов-Яма,
наряду со старыми, освещают порядка 100 новых
светильников. Так, в полном
объеме заменены фонари

на улице Менжинского, сейчас работы ведутся на улицах Чапаева и Клубной. Во
всем городе около 1800 светильников, и хотя процесс их
замены не быстрый, но до
конца года большая часть
из них будет переведена
на «бережливый режим». К
слову, модернизация коснется не только города, частично она будет проведена
и в селе Великом.
- Замена уличного освещения на энергоэффективные светильники -один из
критериев Рейтинга-76, - говорит Андрей Борисови, - и
в рамках оценки деятельности органов местного самоуправления это тоже оценивается. И, думаю, что к
концу года в этой шкале наш
район будет располагаться
достаточно высоко.
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ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ НАМЕЧЕНЫ

ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЖДЫЙ
Глава района Алексей Комаров продолжает лично
знакомиться с проблемами селян и искать пути выхода
из различных ситуаций. На днях он выслушал чаяния
жителей Поляны и Плещеева и тут же дал ряд указаний. Причем для решения части проблем не требуется
каких-то значительных финансовых затрат или приложения весомых усилий.

К слову, в данных населенных пунктах заметные
подвижки в решении некоторых вопросов начались даже
буквально перед прибытием
руководства района на места.
Например, наконец-то «оделась» в асфальт площадка
перед Полянской школой, в которой проходила первая встреча с местными жителями. И
благоустройство пришкольной
территории должно продолжиться, теперь, в частности,
необходимо оборудовать безопасную лесенку, ведущую со
склона дороги к учебному учреждению.
Сейчас также следует озаботиться и благоустройством
мемориала в честь земляков,
павших на фронтах Великой
Отечественной войны.
- Площадку возле памятника мы часто используем для
проведения культурно-массовых мероприятий, поскольку
у нас нет клуба, который нам,
кстати, очень нужен. Но ее
состояние оставляет желать
лучшего: асфальт потрескался

и зарос травой, хотелось бы и
сам памятник к 75-летию Великой Победы привести в порядок, установить возле него
плиты с фамилиями павших,
- сказала учитель Полянской
школы Ирина Кувашина, обозначив еще ряд проблем: с дорогой, уличным освещением,
питьевой водой и плохой работой канализации.
- Если мы хотим успеть
обновить мемориал к столь
значимой дате как 75-летие
Победы, то уже сейчас надо
начинать работы по благоустройству территории. Причем
я самолично могу купить и привезти кирпича для восстановления кладки. А также поручу
привезти вам асфальтовой
крошки для площадки, заверил Алексей Комаров и
добавил, что именно сейчас –
заблаговременно, до начала
формирования бюджета района на следующий год – следует максимально выявить все
назревшие проблемы, чтобы
более грамотно распределить
средства для их решения.

В Плещееве также требует
обновления один социальный
объект – местный Дом культуры, который ныне базируется в здании бывшей школы.
Но есть тут и немало более
животрепещущих
проблем.
Особо остро обсуждались вопросы по организации вывоза
мусора, газификации, транспортному сообщению. Жители
Круглова, например, сетовали
на ужасное состояние дороги.
Жаловались на плохую работу
канализации, но тут больше
вопрос к культуре пользования услугой. Поскольку многие
спускают в нее все что ни попадя, то в итоге имеют проблемы с соседями.
Особо приятной новостью
для жителей Поляны и Плещеева стало сообщение о том,
что в настоящее время у них в
рамках модернизации системы уличного освещения будут
заменены порядка 20 старых
светильников на энергосберегающие.
Алексей Комаров пообещал лично контролировать ход

решения назревших проблем
и предложил проводить подобные встречи регулярно.
- Только от нашего с вами
участия зависит успешная
реализация программ и решение насущных вопросов.
Например, в рамках губернаторского проекта «Решаем
вместе» вы можете добиться
установки так необходимой
вам детской площадки или
благоустройства других объектов. Но для того нужно,
прежде всего, и ваше желание, - сказал Глава района.
Жители, в свою очередь,
поддержали
предложение
и пообещали к следующей
встрече подготовить не меньше волнующих их вопросов и
проявлять свою активность
по контролю за ходом работ.
К слову, возможность
лично пообщаться с Главой
района и высказать ему свои
предложения и озвучить проблемы есть и у жителей других населенных пунктов, где
также запланировано провести рабочие встречи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

САМОРАЗВИТИЕ

ФАП ФАПУ РОЗНЬ

КАК НЕ «СГОРЕТЬ» НА РАБОТЕ

На днях в Гаврилов-Ямском районе с рабочим визитом
побывал заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев, который курирует вопросы:
здравоохранения, трудовых отношений и социального партнерства, социальной защиты, демографической и семейной
политики, политики в интересах детей. Игорь Юрьевич изнутри оценил уровень оказания гаврилов-ямцам медицинской помощи и работу ряда социальных учреждений.
Вместе с Главой района Алексеем Комаровым он посетили
фельдшерско-акушерские пункты в деревне Поляна и селе Заячий-Холм.
- К первому замечаний у меня нет вообще - хорошее медицинское учреждение. А вот со вторым серьезные проблемы,- констатировал Игорь Селезнев. - Здание ремонтировать бесполезно,
оно слишком ветхое. По-хорошему необходимо новое, желательно
модульное, но в рамках национального проекта сделать это невозможно - условия финансирования не позволяют. Будем искать
средства у себя внутри бюджета. Людям нужен хороший ФАП.
Затем участники рабочей поездки отправились в Гаврилов-Ямскую центральную районную больницу. Они ознакомились с условиями пребывания и лечения больных в стационарах, осмотрели
палаты отделений, и операционный блок. Пообщались с медицинским персоналом и осведомились у пациентов о качестве оказываемых услуг, а также пожелали им скорейшего выздоровления.
- Порадовал главный врач районной больницы. Молодец! Чувствуется, настоящий организатор здравоохранения: и майские
указы по зарплате выполняет, и запас лекарств в больнице на три
месяца вперед, и кредиторской задолженности нет. Я знаю его уже
достаточно давно и очень ценю. К сожалению, есть у нас в регионе
и другие главные врачи..., - отметил Игорь Селезнев.
Также участники поездки посетили Полянскую школу, стадион
«Труд» и другие социальные объекты, ознакомились с ходом работ
по строительству спортивной площадки для сдачи норм ГТО возле
спортивных комплексов «Спринт» и «Олимп».
- Чувствуется, что районом руководит отличный хозяйственник. У вас прекрасный спортивный комплекс, а сейчас возле него
активно ведутся работы по оборудованию площадки для сдачи
норм ГТО. Кроме того, ремонтируются дороги, вот-вот откроют
участки трасс до Заячего-Холма и до Шопши, участок от съезда
с эстакады до Гавлилов-Яма. Думаю, если раньше время пути от
Ярославля до Гаврилов-Яма занимало около часа, то теперь - не
больше 30 минут, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области.

- Работники социальной
сферы подвержены эмоциональному выгоранию в
первую очередь, наряду с
медиками, педагогами, психологами, - объяснила Анна
Федченко, - ведь эти профессии подразумевают работу с людьми. Поневоле мы
«включаемся эмоционально»
в процесс общения с нашими
подопечными, а это зачастую
не так легко и приятно, как хотелось бы.
- Проблема эмоционального выгорания вполне может стать для нас профессиональной, - согласилась с
психологом Вера Пятницкая,
директор КЦСОН «Ветеран», ведь наша деятельность по
предоставлению социального
обслуживания предполагает
погружение в трудную жизненную ситуацию человека и,
как следствие, сопереживание его проблемам. С другой
стороны, только специалист,
рационально и объективно
воспринимающий информацию, способен наиболее качественно оказать помощь, поэтому умение сохранить себя
должно стать профессиональным умением для любого сотрудника социальной сферы.
Анна Федченко объяснила, что эмоциональное выгорание – это не только плохое
настроение и самочувствие:
«Все гораздо серьезнее. Любая наша негативная эмоция
остается в теле, «ударяя»
по слабому месту, которое у
каждого человека свое. Запу-

Многие из нас порой замечают, что со временем почему-то теряется «вкус» к жизни, и на смену былой работоспособности и энергичности приходят раздражительность, апатия и усталость. Возможная причина утраты
жизнерадостности - эмоциональное выгорание, которое
коварно подтачивает силы человека и приводит к различным заболеваниям. Как не допустить развития эмоционального выгорания и предотвратить его последствия для
здоровья, рассказала Анна Федченко, психолог с 30-летним стажем. Она провела беседу в КЦСОН «Ветеран» в
рамках образовательного проекта «Живая среда», организованного общественным движением «ЯрГражданин».

скаются процессы саморазрушения, вызывая заболевания
сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного
тракта и даже онкологию».
Чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, необходимо уметь восстанавливаться. Причем для этого есть
простые и доступные, но весьма эффективные способы.
- Важно соблюдать режим
дня, придерживаясь формулы
8/8/8 – время на сон, работу

и отдых. Во-первых, необходим качественный сон, ведь
только во время сна наш мозг
перезагружается и отдыхает.
Во-вторых, нужно помнить,
что мы не только профессионалы, но еще и родители,
дети, супруги, и просто мужчины и женщины. Мы должны
дарить тепло и заботу своим
близким, находить время для
своих увлечений, - порекомендовала Анна Федченко. «Сгорая» на работе, обделяя

себя в других сферах жизни,
мы этим только снижаем эффективность работы, а также
ощутимо страдает качество
нашей жизни. В-третьих, нужно учиться «сбрасывать» с
себя негатив. Например, медитации, или аутотренинги,
занимают всего лишь 10-15
минут перед сном, а польза
от них огромна. Также можно
«смывать» эмоции водой –
стоять под душем до возникновения слабости в руках и
ногах. Кому-то отлично помогают физические упражнения.
Можно также делиться с коллегами по работе и подругами
своими переживаниями. Это
не сплетни, - уточнила Анна
Владимировна, - а профилактика эмоционального выгорания. И главное, всегда нужно
помнить о себе, радовать
себя, ведь жизнь одна.
В заключение беседы Анна
Федченко ответила на многочисленные вопросы сотрудников «Ветерана» и поблагодарила их за работу с пожилыми
людьми и инвалидами.
- Мы планируем продолжить сотрудничество с
«ЯрГражданином» в рамках
образовательного проекта, подытожила Светлана Панова, общественный помощник
уполномоченного по правам
ребенка Ярославской области. - На следующей неделе
на базе комплексного центра
«Ветеран» состоится новая
встреча с психологом, посвященная проблемам детско-родительских отношений.

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева, Анна Привалова, Юлия Хомутова и Елизавета Сарычева.
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НОВОСТИ РЕГИОНА
В рамках рабочего визита в
Ярославскую область министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вместе с губернатором Дмитрием
Мироновым приняла участие в церемонии закладки капсулы на месте
строительства нового хирургического корпуса областной онкологической больницы.
– Надеемся, что строители не
подведут, и к концу 2021 года мы сможем ввести в эксплуатацию центр,
который будет служить жителям и
Ярославской, и близлежащих областей, – отметила Вероника Скворцова. – Здесь будет все, включая
методы комбинированной хирургии,
реанимации, диагностики, радиологической терапии, в комплексе с тем
диспансером, который имеется сегодня, и очень мощной эндоскопией.
Новый хирургический корпус
онкобольницы – самый крупный социально важный объект в регионе
за последние несколько лет. Проект получил поддержку Президента
России Владимира Путина, который
в послании Федеральному Собранию подчеркнул необходимость создания национальной программы по
борьбе с онкологией.
– Строительство поможет решить задачу, поставленную главой
государства: выйти на самый высокий уровень в борьбе со страшной
болезнью, – сказал Дмитрий Миронов. – Пациенты смогут круглосуточно получать диагностическую,
хирургическую и реанимационную
высокотехнологичную помощь.
Средства на реализацию проекта предусмотрены в рамках
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения».
Общая стоимость строительства – 3,6 миллиарда рублей. В
федеральном бюджете на софинансирование уже заложена субсидия в
размере 800 миллионов, подписано
соглашение с Минздравом РФ.
Новый корпус площадью более
20 тысяч квадратных метров – это
девятиэтажное здание, рассчитан-

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО КОРПУСА ОНКОБОЛЬНИЦ
ОНКОБОЛЬНИЦЫ

ное на 266 мест. В нем предусмотрено несколько отделений, 12 операционных, планируются кислородная
станция, дизель-генераторная электростанция.
Кроме того, Вероника Скворцова поддержала инициативу Дмитрия

Миронова о строительстве в Ярославле нового корпуса областной
детской больницы. Губернатор выразил готовность в ближайшее время совместно со специалистами Министерства здравоохранения начать
детальную проработку вопроса.

– Это действительно очень
важно, – подчеркнула Вероника
Скворцова. – Необходимо, чтобы
развивалась медицинская высококвалифицированная
профильная
помощь детям. Здесь мы вас полностью поддерживаем.
Строительство корпуса областной детской клинической больницы
на 200 круглосуточных коек позволит повысить качество и доступность специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи для юных жителей
региона с хирургической и онкологической патологиями.
Вместе с губернатором министр
здравоохранения посетила также готовящийся к открытию центр
ядерной медицины.
– Соглашение с компанией «МедИнвестГрупп» о реализации инвестпроекта по созданию центра ядерной
медицины на территории нашего региона мы подписали в прошлом году
на Петербургском экономическом форуме, – отметил Дмитрий Миронов. –
Для Ярославской области такой центр
необходим. Речь идет о внедрении
современных методов выявления заболеваний на ранних этапах. Раньше
для проведения таких обследований
пациентам приходилось ездить в Москву и Санкт-Петербург. Теперь это
можно будет сделать в Ярославле.
Подчеркну, что центр будет принимать жителей не только нашей области, но и соседних – Костромской,
Ивановской и Вологодской.
В центре будет применяться
эффективный и современный метод диагностики онкозаболеваний,
который сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и позволяет
оценить структуру и особенности
опухоли на молекулярном уровне.

СТАВКИ ПО СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКЕ СНИЖАЮТСЯ

Программа семейной ипотеки активно реализуется в России
с января 2018 года. Эта форма поддержки рассчитана на семьи,
в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился
второй или последующий ребенок. Другое условие – приобретение квартиры в строящемся доме.
С 1 января 2020 года все садовые
и огороднические некоммерческие
товарищества обязаны получить лицензию на добычу подземных вод для
целей хозяйственно-бытового снабжения. Сделать это можно и сейчас,
причем без уплаты госпошлины. Также до 1 января 2020 года товарищества сохраняют право пользования
скважиной без документов.
Для того чтобы получение лицензий не вызывало у садоводов трудностей, проработана упрощенная схема
подачи документов. Разрешения будет
выдавать региональный департамент
охраны окружающей среды и природопользования.
– В федеральное законодательство внесены изменения, направленные на легализацию недрополь-

По поручению Президента России в апреле 2019 года льготная
ставка была продлена на весь срок кредита, а не на три и пять лет, как
было ранее. Кроме того, условиями программы допускается перекредитование ранее рефинансированных кредитов, взятых на приобретение строящегося жилья. В нашем регионе такой работой, в частности,
занимается созданное Правительством Ярославской области Агентство ипотечного жилищного кредитования.
– Программа реализуется в рамках федерального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и входит в
национальный проект «Демография», – рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор
Жучков. – Принятые нововведения увеличили интерес граждан к
этой форме государственной поддержки.
Всего за время действия программы только через Агентство
ипотечного жилищного кредитования было оформлено 32 займа
на общую сумму 58 миллионов рублей, в том числе в 2019 году –
21 заем на 36 миллионов.
Подробнее об условиях можно узнать на сайте Агентства ипотечного жилищного кредитования Ярославской области: https://yar-ipoteka.ru/
semejnaja-ipoteka.

ЛИЦЕНЗИИ
ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ
зования и обеспечение населения
качественной питьевой водой, – сообщил первый заместитель директора
департамента охраны окружающей
среды и природопользования Станислав Малыгин. – Начиная с января
2020 года добыча подземных вод из
коллективных скважин садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами должна
происходить строго на основании
лицензий. В Ярославском регионе
работа по повышению качества водоснабжения населения ведется в рам-

ках реализации новой экологической
политики.
СНТ и ОНТ освобождены от выполнения дорогостоящих разработок
проектов на геологическое изучение
недр, оценку запасов подземных вод,
а также от составления проектов водозабора. Кроме того, сокращен перечень документов, необходимых для
получения лицензии. В него включены устав, решение о назначении
руководителя товарищества, схема
расположения участка, паспорт либо
учетная карточка скважины, доку-

менты на землю, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на использование скважины.
При оформлении после 1 января
2020 года также понадобится информация об уплате госпошлины. Документ выдается на срок до 25 лет. Безлицензионная добыча подземных вод
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
3 до 5 тысяч рублей, на должностных
лиц – от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Получить консультацию по
вопросам лицензирования можно в
департаменте с понедельника по четверг с 9 до 17 часов по адресу: Ярославль, улица Свободы, 62, каб. 406
(4-й этаж), либо по телефону (4852)
400-216.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Жители региона могут повлиять на результаты кадастровой
оценки недвижимости. Правительство области информирует о
том, что сведения об оценке порядка 1,5 млн. объектов недвижимости
области размещены на портале
Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой оценки.
В течение 50 дней любые заинтересованные лица могут направить
свои замечания к этим данным в
центр кадастровой оценки, рекламы и торгов. Последний день приема – 29 августа. После утверждения
итоговые данные будут использоваться для целей налогообложения
и взимания арендной платы с 1 января 2020 года. Замечания могут
быть поданы на электронную почту
infocko76@yarregion.ru, почтовым
отправлением в адрес ГБУ ЯО
«Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» (150003, Ярославль,
улица Терешковой, 22, пом. 1) или
при личном обращении по тому же
адресу.
В Рыбинске построили новую дорогу. Завершено при контроле органов исполнительной
власти региона строительство
транспортной развязки на улице
Расторгуева. Проложена новая
дорога, обустроен перекресток с
круговым движением. Это позволит обеспечить свободное движение транспорта в одном из густонаселенных микрорайонов города.
Стоимость проекта составила более 110 млн. руб. Из них порядка
88 млн руб. – областные средства,
остальное – софинансирование
из местного бюджета. Работы выполнены в комплексе с выносом
из-под проезжей части сетей коммуникаций коммунальной инфраструктуры.
В Ростовском районе будут
построены новые межпоселковые газопроводы. Один из самых
протяженных – 38,8 км – строится в
рамках соглашения областного Правительства с «Газпромом» и пройдет до населенных пунктов Коленово, Караш, Итларь и Хмельники.
Распределительные газовые сети
в них уже построены. Реализация
проекта позволит газифицировать
более 800 домовладений и перевести на более дешевый вид топлива
три котельные. По региональной
программе газификации идет строительство межпоселкового газопровода до деревни Юрьевская слобода. В ней распределительные сети
построены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Ярославской области».
Ярославские агропредприятия застраховали посевные площади. Это произошло впервые
за последние пять лет благодаря
улучшению условий страхования
и деятельности регионального
департамента АПК и потребительского рынка в данном направлении. Раньше для получения
выплат нужно было подтвердить
гибель 20% урожая, теперь порог
снижен до 10%, можно страховать
не все посевы, а отдельные культуры. Также на 15% увеличены субсидии на оказание несвязанной
поддержки для застраховавших
свои посевы предприятий. В регионе органами исполнительной власти в текущем году планируются
выплаты субсидии на страхование
в размере 4,338 млн. руб., что в
три раза больше уровня прошлого
года. 3 млн руб. будет направлено
на страхование посевов, 1,338 млн.
руб. – на страхование 78 тыс. условных голов сельскохозяйственных
животных.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В №29 от 18 июля в материале «Музыка их связала», стр.7 допущена ошибка. Правильно будет: главный герой публикации Вячеслав Бахарев закончил не
Ивановский, а Костромской технологический институт
и гонял на своем мотоцикле к жене и дочке из Костромы. Приносим извинения.
Отдел писем.

РАБОТА
ВАКАНСИИ
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
школу № 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
Шопшинскую среднюю школу (директор – Абрамова
Майя Александровна, sop-school@rambler.ru, тел.
8 (48 534) 3-27-31);
6. учитель английского языка (8 часов) в Пружининскую среднюю школу (директор – Бучнева
Анна Борисовна, 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 Ольга 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 Николаевна, pol-school@rambler.ru, holopowa.nina@yandex.ru,
тел. 8 (48534) 3-61- 96);
9. музыкальный руководитель (1 ставка) и
воспитатель (1 ставка) в детский сад № 3 «Солнышко» (заведующий – Пашков Александр Валентинович, soln-detsksad@mail.ru, тел. 8 (48534) 2-40-78);
10. воспитатель (1 ставка) в детский сад № 6
«Ленок» (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» (заведующий – Хайданова Ульяна Львовна,
mdobu.dskv@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-17-66);
12. музыкальный руководитель (1 ставка) в
Шопшинский детский сад (заведующий – Плисова
Виктория Владимировна, sop-detsad@mail.ru, тел.
8 (48 534) 3-27-11);
13. воспитатель (1 ставка) и повар (1 ставка)
в детский сад «Кораблик» (заведующий - Сергеева
Елена Авенировна, selenka2@yandex.ru, тел.
8 (48534) 2-42-88, 2-42-66);
14. тренер-преподаватель (4 ставки), старший
инструктор-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 психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» (директор – Ткачук Александра Валентиновна, konszenter@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-16-77);
16. воспитатель (3 ставки), музыкальный
руководитель (1 ставка), педагог-психолог
(1 ставка), медицинская 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
инвалидностью (квотируемая ставка; 1 ставка) во
Дворец детского творчества (директор – Жукова
Наталия Николаевна, gav-yam-ddt-2@yandex.ru, тел.
8 (48534) 2-38-66).
По всем имеющимся вакансиям обращаться
к руководителям образовательных учреждений.
Контактный телефон Управления образования
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 2-42-51.
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(823) В АО «Ярдормост» Гаврилов-Ямский филиал требуется водитель кат. «С». Зарплата достойная.
Т. 89038205680.
(825) МУП ОЦ «Мечта» (баня) требуется продавец-кассир. Тел. 2-06-77.
(834) В Гаврилов-Ямское общество охотников и рыболовов требуется бухгалтер. Т. 89159672072.
(838) Требуется официант в кафе «Пирожок», 2-46-96,
89012747398.
(864) В магазин «Продукты» требуется продавец.
Т. 89109704279.
(865) В МУП «ОЦ «Мечта» требуется дворник на
1/2 ставки. Т. 2-06-77.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Справки по тел. 2-06-65.
(774) В связи с увеличением объема выпускаемой
продукции организации требуются станочники.
Т. 89201230016.
(824)
Санаторию-профилакторию «Сосновый
бор» требуются на работу: бухгалтер (калькулятор), врач-педиатр, врач-терапевт, медицинская
сестра постовая, горничные, кухонный рабочий,
плотник, слесарь-сантехник, уборщик служебных
помещений. Тел.: 8(48534)2-17-59.

В муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств на постоянную работу требуются:
-преподаватель по классу «Сольное пение»;
-преподаватель по классу «Фортепиано»;
-преподаватель по классу «Духовые инструменты».
Справки по тел. 2-38-78.
(842)

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

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

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

Реклама(757)

Реклама (870)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

27.07 - Кострома: «Тропой Ивана Сусанина» (с обедом); 28.07 - Плес: «Левитановские мотивы» с посещением ювелирного магазина в Приволжске; 06.-11.08
- Соловецкие острова + Вологда; 10.08 - Кострома,
«Фестиваль фейеверков»; 11.08 - Гаврилов-Ям-Вятское; 16-18.08 - Дивеево-Муром; 17.08 - Тутаев: путешествие в провинцию; 17.08 - «Под твою милость прибегаю» - концерт в Казанском соборе; 24.08 - Москва:
фабрика мороженого; 26.09 - концерт «Север-песня,
Север-танец»,
27.07 и 10.08 - 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 книгу нашего земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы»,
ц.250 руб. и книгу Г.И. Крайновой «Фрагменты истории края г.Гаврилов-Ям», ц.150руб.
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
(Реклама 831) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

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

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

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

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(619) Скошу траву - от 100 рублей за сотку. Т. 8-922921-94-05 Даниил,
Даниил 8-915-995-85-69 Егор.
(672) Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.
(827) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(Реклама 829) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(848) Спил деревьев. Любое строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.
(860) Ремонт любых телевизоров и СВЧ. Опыт работы 30 лет, качество, гарантия. Т. 89622043371.

ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама
(670)
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Навоз. Перегной. Земля. Торф.
Т. 89109767029.
Реклама (669)

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

Покос травы.
Т. 89108281937

(Реклама 773)

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

(Реклама 835) Изготовление заборов любой сложности! Навесы, фундаменты, кованые ворота, калитки, металлоконструкции, беседки! Т. 89807054005.

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

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

Реклама (668)

Реклама (573)

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

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

(Реклама 691)

Дрова. Т. 89066361366.

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

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

ЗООПРИЮТ

реклама (369)

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

Отдам в хорошие, добрые руки симпатичных рыжих котят - близнецов от кошки
мышеловки. Возраст 1,5 мес., к лотку котики
приучены. Окрас необычный. Т. 89807086063,
89605424638.
(849)
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ПРОДАЖА
(500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, земля. Т. 89159711907.
(546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.
(607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.
Т. 89108232144.
(685) Продаю участок 10 сот., вагон-бытовку.
Т. 89963556901.
(723) Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095.
(764) Продам 2- комн. кв., ул. Менжинского, д. 57, 2-эт.
Тел. 8(915)960-65-46. Звонить после 19 часов.
(767) Продам брев. дом, вода, канализация.
Т. 89159936825.
(787) Продам в Ярославле комнату, 18,5 м2 , в 3-ком.
квартире, 4 эт. с лоджией. Т. 89056377629.
(790) Продам дом. Недорого. Т. 89109652965.
(805) Продаю 2-комн.кв., 43 кв.м., кирпич., 4/5, центр.
Т. 89011926510.
(809) Продам дом. Рассмотрю варианты обмена. Т.
89201498928.
(819) Продаются дойные козы. Т. 89092785336.
(828) Продаю зем. уч-к, 4,3 сот. в кол. саду №6. Т.
89109610210.
(833) Продам зем. участ., Лахость, 17 соток. Т.
89605341325.
(843) Продаю 2-комн.кв., 3/3, кирп. Участие мат. капитала. Т. 89159975435.
(851) Продаю дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710.
(855) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., 350
тыс.руб. Т. 89605368238.
(857) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89036469543.
(862) Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, недорого. Т.
89159716143.
(869) Срочно! Продаю 1-ком.кв. в 2-х этаж. кирпич.
доме. Квартира после ремонта. Недорого. Т. 89159731297.
(863) Продаю 1/2 дома (газ, вода, 50 кв.м.), 10 сот.,
1050 тыс.руб., торг. Т. 89159987008.
(871) Продам участок, 10 сот. Бытовку 6 м.
Т. 89963556901.
(Реклама 792) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.

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

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

(816) Продам 2-комн. квартиру в одноэтажном кирпичном доме с индивидуальным газовым отоплением. Очень хорошее состояние,
теплая и светлая. Вместе с террасой общая
площадь 50кв м. Адрес: З.Зубрицкой, дом 31.
Т. 8 920-140-30-27, 8-915-967-17-05.

РАЗНОЕ
Сдаю 1-ком. кв. в центре. Тел. 89056354569.
(309) Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.
(810) Сдается 2-комн.кв., ул. Строителей, д.3.
Т. 89109727678.
(811) Сдаются 2 комнаты в коммун. квартире, ул. Комарова, 12. Т. 89109651829.
(820) Провожу праздники. Качественно, недорого.
Т. 89108129980.
(832) Сдам 1-комн.кв. Т. 89159775658.
(837) Сдам 2-комн.кв. на длительный срок.
Т. 89159994090.
(841) Куплю 2-комн.кв. в новостройке (2 этаж).
Т. 89806552624.
(847) Обменяю 2-комн.кв. на две однокомнатные с
доплатой. Квартира отремонтирована под евроремонт.
Т. 2-25-78, Николай.
(850) Стихи на любые даты, 100 руб. Т. 89807044580.

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского
муниципального района!

Если вам небезразлично положение дел в
районе, занимаете активную жизненную позицию,
просим вас дать оценку деятельности органов
местного самоуправления на сайте НАРОДНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
https://narod.yarregion.ru/ в разделе СОЦОПРОСЫ.

НА ЗАМЕТКУ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Каждый человек предпенсионного возраста, т.е.
женщины 1964-1968 годов рождения, а мужчины – 19591963гг., может пройти профессиональное обучение или
получить дополнительное профессиональное образование по мировым 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 обучения.
Убедительно просим сообщить информацию о зарегистрировавшихся на сайте по тел.2-36-84 или эл. почту
mbu-znt@mail.ru.
МБУ «Центр народного творчества»
Гаврилов-Ямского района.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ОТПУСК
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ

В период наступившего отпускного сезона Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области рекомендует заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам.
Непогашенная задолженность является основанием для
вынесения службой судебных приставов ограничения на
выезд должника за пределы Российской Федерации.
Получить актуальную информацию о своих долгах
можно в любом налоговом органе, в отделениях МФЦ,
с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или
через портал госуслуг.
Оплатить задолженность можно на сайте ФНС России www.nalog.ru через Личный кабинет либо с помощью
Интернет-сервисов: «Уплата налогов, страховых взносов
физических лиц» и «Уплата налогов за третьих лиц».
При наличии вопросов налогоплательщики вправе
обратиться по телефону Единого контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№129
18.07.2019
Об определении мест для проведения
предвыборной агитации на выборах
Главы Великосельского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003
№ 27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», статьи 27
Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах Главы Великосельского сельского
поселения 8 сентября 2019 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения
МУ «Великосельский КДЦ»» с.Великое, с.Плещеево, с.Лахость, д.Плотина, находящийся в
муниципальной собственности.
2.Директору МУ «Великосельского КДЦ» Комаровой О.П. обеспечить порядок при
проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время,
установленное территориальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района.
4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места информационные щиты в с.Великое Советская
площадь, с.Великое район улицы Советская.
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Денисов, и.о Главы Великосельского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№101
15.07.2019
О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение 1).
1.2. Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом (Приложение 2).
2.
Признать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 01.08.2018 №134 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№102
15.07.2019
Об утверждении Порядка взаимодействия
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , частью 4 статьи
17.3 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)», руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 101
18.07.2019
Об определении мест для проведения предвыборной агитации
на выборах депутатов Муниципального Совета четвертого созыва
Митинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003
№ 27- з
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», статьи 27
Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах депутатов Муниципального Совета
четвертого созыва Митинского сельского поселения 8 сентября 2019 года предоставлять
по заявкам безвозмездно помещения МУК «Митинский КДЦ»» с. Митино, с. Пружинино,
с. Остров, с. Осенево, с. Стогинское, находящиеся в муниципальной собственности.
2.Директору МУК «Митинский КДЦ» Панченко Л.В обеспечить порядок при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время,
установленное территориальной избирательной комиссией Гаврилов - Ямского района.
4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места (доски объявлений, информационные щиты)
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 483
19.07.2019
Об утверждении Административного регламента
«Предоставления муниципальной услуги по принятию решений
о подготовке, об утверждении документации по планировке территории
(проектов планировки территории и проектов межевания территории)».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Об утверждении Административного регламента «Предоставления муниципальной услуги по принятию решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории)»
(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 Администрации 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 ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№105
23.07.2019
Об определении мест для проведения предвыборной агитации
на выборах Главы Заячье-Холмского сельского поселения
и депутатов Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 №
27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах Главы Заячье-Холмского сельского
поселения и депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
четвертого созыва 8 сентября 2019 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУ «Культурно-досуговый центр» с.Заячий-Холм, д.Прошенино, с.Ставотино,
д.Курдумово, с.Унимерь, находящиеся в муниципальной собственности.
2. Директору МУ «Культурно-досуговый центр» Наумовой Т.А. обеспечить порядок
при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время,
установленное территориальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района.
4. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места (8 стендов, расположенных на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в следующих населенных пунктах: с.Заячий-Холм
улица Центральная, с.Унимерь улица Троицкая, с.Ставотино улица Садовая, д.Прошенино
улица Совхозная, д.Курдумово улица Речная, с.Милочево у остановки автобуса, с.Вышеславское улица Майская, д.Федоровское у дома №2).
5. Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская
обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д. Головино, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка с К№ 76:04:030501:10, площадью 1510 кв.м. Заказчик кадастровых работ:
Мирошников Владимир Александрович (г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, д. 77, кв. 55).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 26 августа 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ:
посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым
земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:030501. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская
обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Константиново, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с
К№ 76:04:091001:71, площадью 1000 кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Латышев Сергей Владимирович (г. Гаврилов-Ям, ул. Гайдара, д. 7).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 26 августа 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ:
посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым
земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:091001. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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П ятница

2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». 21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 Х/ф
«ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+). 2.40 «Про любовь» (16+). 3.25 «Наедине со всеми» (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 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+). 1.10 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+).

5.10 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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+). 0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Известия». 5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+). 9.00
«Известия». 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

С уббота

3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+). 9.00
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 9.45 «Слово
пастыря» (0+). 10.15 «Юлия Меньшова. Я сама»
(12+). 11.10, 4.00 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды..» (16+). 13.15 Концерт Льва Лещенко
(12+). 15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя»
(16+). 18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». 23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+). 1.20
Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+). 3.15
«Про любовь» (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, 20.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести. 11.40 «Смеяться
разрешается». 14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ»
(12+). 16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+).
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+). 0.35 Т/с «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» (12+).

4.55 «Таинственная Россия» (16+). 5.30 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме
хозяин?» (12+). 9.30 «Едим дома» (0+). 10.20
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос»
(0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.25
Т/с «ПЁС» (16+). 23.40 «Ты не поверишь!» (16+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.30
«Фоменко фейк» (16+). 1.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

Телепрограмма
ФОНАРЕЙ -4» (16+). 13.00 «Известия». 13.25
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» (16+). 18.55
Т/с «СЛЕД» (16+). 1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.10 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 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.45 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (16+). 13.00 «А-ля карт» (12+). 14.00
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+). 17.35 «То, что нужно»
(12+). 19.50 «Дом с биографией» (6+). 19.55
«О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+). 22.00
Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+). 1.30
«Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00,
7.40, 8.35 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00
Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40,
1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с
«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30, 21.20 «В
тему» (12+). 13.00 Д/ф «Пряничный домик.
Кижи. Деревянная сказка» (12+). 13.30 «Фундаментально» (12+). 14.45 «Я+Спорт» (6+).
16.40, 23.15 «Зверская работа» (12+). 18.15
«Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф «В РОССИИ
ИДЁТ СНЕГ» (16+). 22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+). 0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва посольская.

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+).
6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 7.00
М/с «Фиксики» (6+). 9.00 «То, что нужно» (12+).
9.10 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
9.30 «С миру по нитке» (16+). 9.55 «Ремонт
по-честному» (16+). 10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (6+). 12.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (6+).
13.30 «Освоение Крыма» (16+). 15.40 Т/с
«ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00
«О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+). 20.30
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+). 22.30
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»
(16+). 0.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
(16+). 2.00 «Релакс» (0+).

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+).
8.30 Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76»
(16+). 9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор»
(16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» (16+).
10.30 «Фундаментально» (12+). 11.00 Х/ф
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+). 12.20 Х/ф
«КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+). 15.00 Х/ф «ГОД
В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00
Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+). 22.00
Д/ф «Пять историй про любовь» (12+). 22.50
Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+). 1.00 «В тему» (12+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.35
Мультфильм. 8.30 Х/ф «КАШТАНКА». 9.35
«Передвижники. Владимир Маковский». 10.05
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 12.30
«Острова». 13.10 Д/с «Культурный отдых». 13.40,
1.10 Д/ф «Лебединый рай». 14.20 Д/с «Первые
в мире». 14.35 Х/ф «ФОКУСНИК». 15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!». 17.50 Д/с «Предки наших
предков». 18.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская». 19.15 Х/ф «ВЕСНА». 21.00 Д/ф
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ «Тайны кремлевских протоколов. Валентин
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.25 Фалин». 22.30 Х/ф «1984». 0.15 Оркестр Гленна
Т/с «СЛЕД» (16+). 0.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ Миллера под управлением Вила Салдена.
ПЯТЕРКА» (16+). 3.40 Д/ф «Моя правда» (16+). Концерт в ММДМ. 1.50 «Искатели».

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

7.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 8.00 «Театральная летопись». Алла Покровская. 8.35
Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича».
9.15 Т/с «МУР. 1941». 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры». 10.15 Д/с «Заговор генералов». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №4. 13.20 Д/с «Первые в мире». 14.30
Д/с «Дело №. Петр Столыпин. Покушение в
антракте». 15.10 «Театр на экране». Спектакль
театра «Современник» «Вишневый сад». 17.40
Д/ф «Марина Неелова». 18.35 «Цвет времени».
Уильям Тёрнер. 18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». 19.45 «Смехоностальгия». 20.15, 1.55 «Искатели». 21.00 «Линия жизни». 21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ». 23.35
Х/ф «ФОКУСНИК». 0.55 «Ни дня без свинга».
Давид Голощекин. 2.40 Мультфильм.
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ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+). 11.30,
14.30, 22.00 «События» (16+). 14.50 «Город
новостей». 18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+). 20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+). 0.25
Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе..» (12+). 1.15 Д/ф «Закулисные войны в
театре» (12+). 2.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+). 3.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+).
3.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+). 5.40
«Марш-бросок» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 19.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+). 21.45
МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Фут- Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+). 0.00 Х/ф «КРИК
больное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 3» (16+). 2.15 Х/ф «КРИК 2» (16+). 4.15 Д/с
18.30, 22.55 Новости. 7.05, 11.05, 14.40, 18.55, «Тайные знаки» (12+).
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Либертад» (Парагвай)
- «Гремио» (Бразилия) (0+). 11.55 Плавание. Ку6.05, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
бок мира. Прямая трансляция из Японии. 13.45
«Футбол номер 1» (12+). 14.05 «Спортивные Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
итоги июля» (12+). 15.30 Смешанные единобор- «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бороства. One FC. Эдди Альварес против Эдуарда дина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацу- Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САмицу Вады. Прямая трансляция из Филиппин ШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НО(16+). 18.35 «Олимпийский отбор. Главный матч ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
года» (12+). 19.55 Баскетбол. Международный (16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00
турнир. Мужчины. Россия - Иордания. Прямая «Комеди Клаб» (16+). 22.00, 3.25 «Открытый
трансляция из Москвы. 21.55 «Все на футбол!» микрофон» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+).
Афиша (12+). 23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 1.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+). 1.45 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений ГонДОМАШНИЙ
чаров против Тони Джонсона. Трансляция из
5.20, 8.10 «По делам несоверПольши (16+). 3.45 Х/ф «СПАРТА» (16+). 5.30
шеннолетних» (16+). 6.10, 6.40 «6
«Самые сильные» (12+).
кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+).
7.10, 0.50 Д/с «Плохие девчонки» (16+). 9.10
«Давай разведемся!» (16+). 10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+). 19.00 Х/ф «МЕ6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «В КВА- ДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 22.55 Х/ф «АРИФДРАТЕ 45» (12+). 9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С МЕТИКА ПОДЛОСТИ» (16+).

Реклама (671)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
«Футбольное столетие» (12+). 7.00 Д/ф
«Прибой» (12+). 8.35 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин (16+). 10.35,
11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 Новости. 10.40
«Все на футбол!» Афиша (12+). 11.40 «Мастер
спорта с Максимом Траньковым» (12+). 11.55
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция. 13.00 Формула-1.
Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая
трансляция. 14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 14.30 «Марат Сафин.
Своя игра». Специальный обзор (12+). 14.50
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 15.55
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция. 17.05 «Спортивные итоги
июля» (12+). 17.35 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные
поражения». Специальный обзор (16+).
18.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Финал. Прямая трансляция из Австрии. 20.25
«Капитаны» (12+). 20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Краснодар». Прямая трансляция. 0.15
Волейбол. Межконтинентальный олимпийский
квалификационный турнир. Женщины. Россия Канада. Трансляция из Калининграда (0+). 2.15
Плавание. Кубок мира. Трансляция из Японии
(0+). 3.00, 4.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Трансляция из Австрии (0+). 5.00 «Ген победы»
(12+). 5.30 «Самые сильные» (12+).

6.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+).
7.50 «Православная энциклопедия» (6+).
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+). 10.25 Д/ф
«Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе..» (12+). 11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+). 11.45
«Смех с доставкой на дом» (12+). 12.35 Х/ф
«ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+). 14.45 Х/ф
«ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+). 18.20 Х/ф
«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+). 22.15
«90-е. Бомба для «афганцев» (16+). 23.05
«Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+). 23.55
«Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+). 0.45
«90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+). 1.35
«Прибалтика. Изображая жертву» (16+). 2.05
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+).

4.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+). 5.30
«10 самых... Скандалы с прислугой» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 11.00 Х/ф «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+).
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+). 17.00 Х/ф
«ЭРАГОН» (12+). 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+). 21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+). 22.45 Х/ф
«КРИК 4» (16+). 1.00 Х/ф «КРИК 3» (16+). 3.15
«Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.10 «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 «Дом2. Остров любви» (16+). 11.00 «Где логика?»
(16+). 14.00 «Комеди Клаб» (16+). 18.00 Х/ф
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+). 20.00 Х/ф «СЕКС
ПО ДРУЖБЕ» (16+). 22.00 «Танцы. Дайджест»
(16+). 1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+). 3.10
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00
«По
делам
несовершеннолетних» (16+). 5.50
«Домашняя кухня» (16+). 6.15, 6.30 «6
кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+).
6.35 Д/с «Плохие девчонки» (16+). 7.35 Х/ф
«АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (16+). 9.25,
1.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+).
11.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
(16+). 3.00 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+).

Телепрограмма
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4 августа
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.45 «Часовой»
(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 12.50
«Наталья Кустинская. Красота как проклятье»
(12+). 13.45 «Три плюс два». Версия курортного
романа» (12+). 14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+). 16.35 «КВН». Премьер-лига» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+). 21.00 «Время». 21.50
Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+). 23.40 Х/ф
«ВИКТОР» (16+). 3.25 «Про любовь» (16+). 4.10
«Наедине со всеми» (16+).

5.05 Т/с «СВАТЫ» (12+). 7.20 «Семейные
каникулы». 7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 8.40
Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к
одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 «Панацея по
контракту». Расследование Аркадия Мамонтова
(12+). 12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+). 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1.00 «Действующие лица с Наилей Аскерзаде» (12+). 1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+).

5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (0+).
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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+). 23.45 Т/с «ПАРАГРАФ 78.
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ФИЛЬМ 2-Й» (16+). 1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+). и черное». 14.35 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». 15.00 Д/с «Первые в мире». 15.15,
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
1.40 «Искатели». 16.00 «Пешком...». Москва
готическая. 16.30 «Романтика романса».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+). Гала-концерт. 19.05 Д/ф «Святослав Рихтер».
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 2.50 «Большая 19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
22.10 Юбилей академии русского балета
разница» (16+).
имени А.Я.Вагановой.

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00
М/с
«Фиксики»
(6+).
8.00 «Утренний фреш» (12+). 8.30, 12.00
«Обозреватель» (16+). 9.00 «Дом с биографией»
(6+). 9.05 М/с «Маша и медведь» (0+). 10.10 Х/ф
«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (12+). 11.30
«С миру по нитке» (16+). 12.30 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 19.15 М/ф «Король
сафари» (0+). 20.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
(16+). 22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+). 0.00
Х/ф «ДОВЕРИЕ» (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 «В тему» (12+). 11.00
«Гости по воскресеньям» (16+). 12.00 Х/ф
«ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+). 15.00 Х/ф
«ГОД В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 19.00 «Фундаментально»
(12+). 19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+). 21.50
Д/ф «Варшавский договор. Рассекреченные
страницы» (12+). 22.40 Х/ф «В РОССИИ ИДЁТ
СНЕГ» (16+). 0.20 Д/ф «Пять историй про
любовь» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов.
«Манчестер
Юнайтед»
(Англия) - «Милан» (Италия). Трансляция
из Великобритании (0+). 8.00 «Футбольное
столетие» (12+). 8.30 Футбол. Суперкубок
Германии.
«Боруссия»
(Дортмунд)
«Бавария» (0+). 10.45, 15.55, 19.20,
22.10 Новости. 10.55 «Команда, которая
изменила всё» (12+). 11.15, 12.55, 23.35
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 11.55 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция. 13.30 Баскетбол.
Международный турнир. Мужчины. России
- Иран. Прямая трансляция из Москвы.
16.00 «Битва за Суперкубок» (12+). 16.20
Английский акцент. Прямой эфир. 16.55
Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция.
19.30
Волейбол.
Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция из Калининграда. 22.15 «Все
на футбол!». 23.15 «Зенит» - «Краснодар».
Livе» (12+). 0.20 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+). 2.50 «Команда мечты»
(12+). 3.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+). 5.30
«Самые сильные» (12+).

6.30
«Человек
перед
богом».
«Елеосвящение и отпевание». 7.05, 2.25
Мультфильм. 8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
5.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Эфировым». 9.45 Х/ф «ВЕСНА». 11.30 «Мой (0+). 7.35 «Фактор жизни» (12+). 8.05 Х/ф
серебряный шар. Фаина Раневская». 12.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+). 10.20 «Ералаш»
«УДАР И ОТВЕТ». 13.40, 0.45 Д/ф «Красное (6+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

(12+). 11.30, 0.30 «События» (16+). 11.45
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+).
14.25 «Хроники московского быта» (16+).
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+). 16.05
«Прощание. Ян Арлазоров» (16+). 16.55 Х/ф
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+). 20.55 Х/ф
«ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+). 0.45 Х/ф
«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+). 4.35 Д/ф
«Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда» (12+).

6.00
Мультфильм
(0+).
10.00
Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+). 15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+). 17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+). 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+). 20.45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (16+). 22.30 Х/ф
«КОЛДОВСТВО» (16+). 0.30 Х/ф «КРИК 4» (18+).
2.45 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00, 0.05 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом2. Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка»
(16+). 12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+). 14.00
Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+). 16.10 «Комеди
Клаб» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 1.10 «Такое
кино!» (16+). 1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+).
6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.20,
4.00 Д/с «Плохие девчонки» (16+). 8.20 Х/ф
«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (16+).
10.15, 2.45 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+).
11.50 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(16+). 15.25 Т/с «ЛЮБКА» (16+). 19.00
Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+). 23.15 Х/ф
«МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

ВНИМАНИЕ!
«Началась процедура приема замечаний к промежуточным
отчетным документам об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости!
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
03.07.2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №237-ФЗ) проведены работы по
государственной кадастровой оценке объектов недвижимости за
исключением земельных участков, земельных участков категории
земель «земли населенных пунктов», земельных участков категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенных на
территории Ярославской области, по состоянию на 01.01.2019.
В соответствии с Федеральным законом №237-ФЗ сведения и
материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах, размещены в Фонде данных государственной кадастровой
оценки (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_
ais_fdgko/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3QNNXA2dT
Qy93UOdzAwcPQO8nMI8nQ0MDMz1w9EUBBqaAxU4ehsaG7obGP
gb6keRph9DAUi_AQ7gaADUH4VmBaoLnI0IKAA5kZAlBbmhEQaZno
oANTW-bQ!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E
1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!null==/?restoreSessionSta
te=true&action=viewProcedure&id=8741&showPrj=true).
Промежуточные отчетные документы также размещены на
официальном сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» (http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Intermediate_
Otchet.aspx).
В соответствии со статьей 14 Федерального закона №237-ФЗ
ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» принимает замечания к промежуточным отчетным документам.
Замечания представляются в течение пятидесяти дней со дня
их размещения в фонде данных государственной кадастровой
оценки.
Дата размещения – 11.07.2019.
Последний день приема замечаний – 29.08.2019.
Замечания к промежуточным отчетным документам могут
быть представлены любыми заинтересованными лицами.
Замечания к промежуточным отчетным документам могут
быть поданы следующими способами:
1. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1.
2. На адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru.
3. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» по адресу: г. Ярославль, ул. Терешковой,
дом 22, пом. 1, каб.1.
Время приема:
понедельник-четверг - с 08:30 до 17:30,

пятница - с 08:30 до 16:30,
перерыв на обед 12:00-13:00.
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с
изложением его сути должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) для физического лица, полное наименование - для юридического лица,
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к промежуточным отчетным документам;
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в
отношении определения кадастровой стоимости которого предоставляется замечание;
- указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта
недвижимости.
Рекомендуемые формы замечаний и декларации размещены
на сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»
(http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Zamechaniya.aspx).
Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона №237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА 2019 ГОД
Уважаемые арендаторы земельных участков!
Управление по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района напоминает вам о необходимости произвести оплату по договорам аренды земельных участков. Квитанции для оплаты
с указанием размера арендной платы, реестр должников
находятся в администрации вашего сельского поселения, также в отделе по архитектуре, градостроительству
и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, 4-й этаж/направо.
По вопросам начисления, сумм задолженности вы
можете позвонить по тел. 8 (48534) 2-34-96.
Вы также можете написать сообщение на электронную почту: arenda@gavyam.adm.yar.ru, указать ФИО
арендатора и адрес арендуемого участка, в ответ мы
пришлем Вам квитанцию для оплаты».
Виктория Василевская, начальник Управления.

АБОНЕНТАМ ПОДВИЖНОЙ
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
SKYLINK СТАНДАРТА CDMA
ООО «Т2 Мобайл» (Ярославский филиал)
сообщает, что в связи с износом оборудования сети подвижной радиотелефонной связи
Skylink стандарта CDMA с 20 июня осуществляются технические работы, которые могут
привести к длительному отсутствию связи.
Это обусловлено тем, что в настоящее время
производителями прекращен выпуск оборудования устаревшего стандарта CDMA и на
рынке сервисных услуг отсутствуют компаний, поддерживающие обслуживание такого
оборудования.
В целях дальнейшего обеспечения качественными услугами подвижной радиотелефонной связи, ООО «Т2 Мобайл» (Ярославский филиал) предлагает абонентам сети
радиотелефонной связи Skylink перейти на обслуживание в
сеть подвижной радиотелефонной связи Tele2 с сохранением своего текущего номера, в том числе и с городским, или
подключиться к указанной сети в качестве нового клиента.
Для этого необходимо обратиться с паспортом в салоны связи Tele2, расположенные в Ярославле и Ярославской
области. Адреса и режимы их работы указаны на сайте
https://yar.tele2.ru/ в разделе Поддержка - Куда обратиться.
Также для оформления перехода в Tele2 абонент может
обратиться в Дополнительный центр обслуживания абонентов Skylink по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.28.
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;
сб-вс - выходной.
Возникшие вопросы можно уточнить в Справочной
службе компании:
- при звонке с телефонов Skylink - 8-800-450-0-159 (159)
или 8-800-450-0-156 (156), звонок бесплатный;
- при звонке с номеров других операторов - (4852) 992222 или 901 999 2222, оплата по тарифам оператора.
В ином случае абонент может расторгнуть договор об
оказании услуг связи, заключенный по номеру Skylink, и
воспользоваться услугами другого оператора. Для оформления заявления о расторжении договора необходимо обращаться в салоны связи Tele2.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕНИКОВ «ВЕСТНИКА»

БОГАТЫЕ ТУНИСЦЫ БЕДНЫХ ОПЕКАЮТ
Я с мужем.

В конце мая мы с мужем
летали в Тунис на 10 дней. Погода, как сказали нам местные
жители, была не характерная
для сезона: жарило солнце, но
при этом дул холодный ветер,
тунисцы даже ходили в куртках.
Средиземное море - красивейшее, голубое, прозрачное, но
пока еще холодное, много волн,
поэтому первые четыре дня отдыха мы не купались. Но расстраиваться не стали, поехали
на экскурсии. Были в Карфагене, смотрели на исторические
развалины. Если забраться на
самый верх камней, то открывается просто шикарный обзор.
Побывали мы и в столице Туниса, которая так же и называется - Тунис. Гуляли по городу,
название которого в переводе
на русский звучит бело-голубой. Ходили по узким длинным
улочкам, и было ощущение,
словно мы попали в прошлое
или участвуем в съемках старинного фильма. Кстати, как

Развалины Карфагена.

нам рассказал гид, именно в
этом Бело-голубом городе снимали кино «Анжелика и король».
Город красивый, необычный,
скорее, для элиты. Там и живут,
в основном, богатые люди.
Дома в Тунисе невысокие,
нет многоэтажек, чаще встречаются 1-2-3х этажные постройки. Как объяснил гид, это потому, что территория позволяет,
много места, чтобы строиться.
Вообще, наш «путеводитель»
рассказал много всего интересного. Например, меня поразило то, что в Тунисе нет домов
для престарелых. Страна мусульманская, стариков принято
брать в семью, ухаживать за
ними. Детских домов тоже нет
- отказников и сирот разбирают
по домам родственники.
В целом, население Туниса
небогатое, средняя заработная
плата, в пересчете на рубли, составляет 12-15 тысяч, держится
высокий процент безработицы,
поэтому свои рабочие места ту-

нисцы очень боятся потерять.
Спокойно живут только те, кто
отработал на госслужбе три
года, их уже не могут уволить.
Такие работники не отсиживают
свое рабочее время полностью,
а уезжают домой, как только выполнят всю работу, обычно это в
14-15часов. Страна, в основном,
живет за счет сельского хозяйства. Урожай собирают 3-4 раза
в год, процветает производство
оливкового масла и туристический бизнес.
Есть малообеспеченные
семьи, их немало, особенно те,
где по какой-то причине нет кормильца. Такие семьи под присмотром социальных служб. Но
гораздо эффективнее им помогают богатые тунисцы. Ведь бизнесмены здесь тоже глубоко верующие люди, они считают, что
надо делиться с малоимущими,
помогать. Преуспевающий бизнесмен рассуждает так: «Если я
произвел 100 литров оливкового
масла, то 10 из них должен отдать. Чем больше я отдаю, тем
больше получу даров от Бога богатства и счастья». Предприниматель берет определенную
бедную семью как бы на поруки:
узнает о конкретных нуждах и
помогает по факту: например,
собирает детей в школу, обеспечивая одеждой, канцелярией
и другими необходимыми вещами. Вообще, мусульмане не привыкли роптать на судьбу. Они с
детства воспитаны так, чтобы
уметь радоваться малому, благодарить Бога за то, что живы,
здоровы, имеют работу, семью и
другие блага.
Поразительно, что в Тунисе официально признаны публичные дома. Не знаю, насколько это правда, но именно
так рассказал гид. Дома эти
называются «Министерствами
внутренних дел», а жрицы любви – «сотрудниками полиции».
Ведь, в отличие от европейских
женщин, мусульманки не позво-

Статуя древнегреческой богини.

ляют себе никаких добрачных
отношений, поэтому достигшие
половой зрелости мужчины идут
в публичный дом. Удивительно,
что и женщины в курсе, куда
порой наведываются их мужья,
если у жены болит голова или
еще какие-то проблемы со здоровьем, мешающие исполнить
супружеской долг. Муж открыто
спрашивает у жены разрешения
посетить «сотрудницу полиции»,
получает согласие супруги и
идет. При этом семейный бюджет особо не страдает - в переводе на рубли цена удовольствия всего 200 рублей.
Пенсия в Тунисе, как и в
России, выплачивается после
60 лет. На пенсию идут с радостью, ведь средние выплаты
составляют 15-17тысяч рублей.
Для подавляющего большинства местного населения такая
пенсия выше, чем средняя зарплата. А если учесть то, что дети
выросли и не надо их содержать, то тунисские пенсионеры
наконец-то вырываются из лап
нужды.
Что касается непосредственно нашего отдыха в отеле, то
обслуживание было на высоте:
персонал вежливый, внимательный, предупредительный. Основные языки общения - французский и английский. Но если
совершенно не понимаешь их
речь, то обязательно найдут
сотрудника, знающего родной
язык туриста, чтобы все рассказать и объяснить. Вообще,
у меня создалось впечатлени е,
что туристов ценят и всяче-

ски это демонстрируют, что не
может не радовать. А вот от
торговцев, правда, осталось
неприятное впечатление - они
слишком навязчивые, бегут
за тобой вслед, кричат: «Мадам,
мадам!»,
уговаривают
что-нибудь купить. Если все
же решишь приобрести у них
какой-то товар, то стоит поторговаться, можно добиться
снижения цены раза в два. Питание в ресторане отеля разнообразное, на любой вкус. Много
фруктов - персики, абрикосы,
арбузы, яблоки, финики. Изобилие вкуснейшей выпечки.
Вообще, глаза разбегались от
ассортимента.
Территория отеля ухоженная,
красивая. Не раз видели, как ее
обрабатывают от разной живности. Никаких клещей, москитов
или ползучих гадов не встречалось. Много пальм, кипарисов,
оливковых деревьев - сплошная
экзотика. Видели деревья, похожие на сосны, но ветви у них
растут вверх, это так необычно
смотрелось.
Но все это не наше! Оно
хоть и радует глаз, но постепенно приедается. Начинаешь скучать по своей природе. Когда мы
прилетели домой, я готова была
целовать наши березки, все вокруг было свое, такое родное и
милое сердцу. Я восхищалась,
словно впервые увидела, насколько много у нас зелени, какое все красивое в России. Как
говорится: в гостях хорошо, но
дома лучше.
Светлана Панова.

Поздравляем!
Дорогого и любим
любимого
ого папу, дедушку, свекра
Владимира Александровича НИКИФОРОВА
с 70-летием!
Пусть будет жизнь твоя, как праздник,
Здоровье – как могучая скала,
Пусть будут дни легки, разнообразны
И сбудется заветная мечта!
Всегда будь жизнерадостным, не кисни,
Упорно своих целей достигай,
Пускай всегда везет тебе по жизни,
Иди вперед и годы не считай!
Сыновья, внуки, снохи, родственники.

Вячеслава Васильевича ВАТУТИНА
с юбилейным днем рождения!
Природою нам жизнь дана одна,
В ней поиск и наше становленье,
Но юбилей, подобный, как всегда
Опять приносит в сердце обновленье,
Но главное – чтоб ты –
Был нужен для кого-то!
Л.В. Курылева, ул.Молодежная, д.3, подъезд 2.
Реклама (741)

ПОСМОТРИМ НА СВОИ ДЕЛА СО СТОРОНЫ

ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ
Значительная часть гаврилов-ямцев долгое время билась за реставрацию стадиона «Труд», чтобы вновь любоваться его обликом, проводить спортивные мероприятия на
благоустроенной и специально оборудованной территории.
И все случилось именно так: стадион «Труд» получил вторую жизнь. Конечно, далеко не все еще здесь сделано, но
преобразования уже заметны и дело продолжается. Однако
на прошлой неделе вандалы осуществили на стадионе свои
преобразования, приведя объект в безобразное состояние.
Мусор раскидан не только возле лавочек для болельщиков, но и на газоне. В траве пестреют упаковки от чипсов,
бутылки - повсюду. Пострадали и навесы над скамейками:
отломали стенку, пробили крышу, оставили свой «след» в
виде нецензурных надписей.
Такое состояние стадиона взволновало власти Гаврилов-Яма. И не случайно. Ведь не так давно наши земляки
выбирали этот объект для благоустройства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». И что же? Недавнее
бесчинство - не первое в новой истории старинного стадиона, который уже успел понравиться гаврилов-ямцам.
-Конечно, все это от невоспитанности и безнаказанности взрослых шалунов,- говорит первый заместитель
Главы города Михаил Киселев.- Поэтому нужно защищать
социально-значимый объект. Вскоре, как только будут завершены работы по установке линии электроосвещения,
«Яртелесервис» приступит к монтажу системы видеонаблюдения. В августе она должна быть готова.
-Так долго ждали, когда уже сделают стадион. И только
мы дождались, только стали сюда приходить с внуками погулять, посмотреть, как в футбол ребята играют, так снова
все разгромили,- с сожалением рассказывает жительница
города Людмила Жукова.
Подобное отношение к благоустройству города, конечно же, оставляет осадок. Люди хотят жить в уютном,
чистом, красивом и удобном городе, и власти идут им
навстречу. Наш с вами комфорт дается немалым трудом
других людей, большими бюджетными тратами. Из-за неуважительного отношения каких-то лиц, которые не дают
нам возможности жить в комфорте, мы можем лишиться
дальнейшей помощи компетентных структур, благодаря
которым она приходит.
Елизавета Сарычева.

Навес над скамьей разбит. Зачем?

СЕРЫЕ ГЛАЗА УМОЛЯЮТ О ПОМОЩИ

Брошенный, где попало мусор, выставленные за порог четверола-

пые друзья, оставленные
без помощи старики… А
чего церемониться-то: ме-

шает – выкинул! Вот и ее
выкинули, тем более что
она даже не человек, а
всего лишь полугодовалая беспомощная кошечка, которая вот уже месяца два обитает на улице.
Она прибилась к магазину
«Высшая лига», что на улице Победы. Неподалеку от
него от бедолаги, скорей
всего, и избавились. Добрые люди, конечно, подкармливают, иначе бы уже
давно умерла. Но вот как
согреться, укрыться, когда у тебя еще сохранился
домашний образ жизни?
Хотя защищаться ласковая и игривая Чернуля все
же умеет. Когда к
ней
подходит одна из зоово-

лонтеров с пуделем Асей,
то храбрая кошка собаку
спокойно отодвигает в сторону – ведь это ее пришли
покормить. А, возможно,
это вовсе и не храбрость,
а доверие малыша. Доверие, которое еще живет в
Чернуле, а потому и глаза
продолжают умолять. Да и
лапки какое-то время бегут за каждым, кто погладил, ласково взглянул, дал
что-то вкусненькое.
Если кто-то захочет,
чтобы эти лапки бежали
только к нему навстречу, пожалуйста, позвоните по номеру 8-901273-52-21.
Подготовлено
отделом писем.

СВИНСТВО
ПОД ДУБОМ
Территория на улице
Кирова, что напротив длинного одноэтажного здания,
где размещался когда-то
первый городской супермаркет и ресторан «Богема»,
в целом выглядит неплохо.
Здесь есть пруд, где часто
сидят с удочками рыбаки, а
в тени деревьев, высаженных чуть поодаль, прячутся
от жары приезжающие сюда
на машинах любители поговорить по душам. И вот, скорее всего, именно они вносят в красивый пейзаж свою
ложку дегтя в виде остав-

ленного мусора. Это очень
неприлично гадить там, где
отдыхаешь, но, видимо, об
этом некоторые предпочитают вообще не думать. Вот
на снимке – результат такого
недумания. Картина называется «Свинство под дубом». Именно под молодой
дубочек, что хорошо видно
на фото, кто-то и выкинул
разбитую тару с мусором. И
спокойно ушел.
Получается, всегда ли
надо пенять только на власть,
на «Хартию», что у нас не так
чисто, как хотелось бы?!
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