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Издается с 1 мая 1931 года
РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ВЕСТНИК» УВЕДОМЛЯЕТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
на выборах глав Великосельского, Шопшинского, Заячье-Холмского сельских поселений, а также
депутатов Муниципальных советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Шопшинского,
Митинского, Заячье-Холмского сельских поселений
четвертого созыва о проведении жеребьевки по распределению печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной
агитации. Жеребьевка состоится 8 августа в 15.00
в зале районной администрации.

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.

А КАК СЧИТАЕТЕ ВЫ?
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.

ВНИМАНИЕ!

ДНИ ДОБРОСОСЕДСТВА
Уважаемые гаврилов-ямцы!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных добрососедству. Праздники состоятся на придомовых территориях городского поселения
Гаврилов-Ям:
- 5 августа в 18.00 на ул. Строителей, д.5;
- 6 августа в 18.00 на ул.Комарова, д.3;
- 7 августа в 18.00 ул.Кирова, д.7 и 7а.
Мероприятия проводятся активистами движения «ЯрГражданин». В программе: разнообразные игры и конкурсы, спортивные эстафеты, мини-спектакль, фотосессии с ростовыми куклами.
Выражаем надежду на ваше активное участие в праздничных мероприятиях! Вместе сделаем этот день веселым
и праздничным!
Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям.

В качестве бонуса встреча с Главой района
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День села повод стать дружнее

«Вестник
соединяет друзей

Стр.9

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.15

2

1 августа 2019 года

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

Самая-самая ДУШЕВНАЯ новость недели:
творческие великосельские бабушки и дедушки вместе с Главой района
в центре «Ветеран» чаи распивали да беседы беседовали

КИНОСЕАНСЫ
в городском ДК
1 и 2 августа: в 13.40 и 14.40 –
«Мульт в кино № 100» (0+, 2D),
в 15.40 и 19.30 - «Король Лев»
(6+, 3D), в 17.50 - «Руслан и Людмила: перезагрузка» (6+, 2D).
3 августа: в 10.00, 11.00 и
12.00 - «Мульт в кино № 100»
(0+, 2D), в 13.00 и 15.10 - «Король
Лев» (6+, 3D), в 17.20 - «Руслан
и Людмила: перезагрузка»
(6+, 2D).
4 августа: в 12.00 - «Мульт в
кино № 100» (0+, 2D), в 13.00 и
16.50 - «Король Лев» (6+, 3D), в
15.10 - «Руслан и Людмила: перезагрузка» (6+, 2D).
7 августа: в 13.40 и 14.40 –
«Мульт в кино № 100» (0+, 2D),
в 15.40 и 19.30 - «Король Лев»
(6+, 3D), в 17.50 - «Руслан
и Людмила: перезагрузка»
(6+, 2D).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 25 по 31 июля)

Заключено браков – пять.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Божена Нарожняя,
Ксения Федорова,
Дарья Емелина,
Ульяна Степанычева,
Мирон Тихонов,
Ульяна Эбергард.
Всего рожденных за минувшую неделю - семь.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Абрамовой Риммы Владимировны, 89 лет;
Кондрашова Сергея Ивановича, 72 лет;
Сигова Валерия Александровича, 80 лет.
Всего не стало за минувшую неделю - семи человек.

Гостеприимная хозяйка центра
«Ветеран» Вера Пятницкая довольно часто принимает у себя гостей,
в том числе и творческих. На сей
раз она пригласила известный в
районе коллектив – хор «Веселяне», руководит которым не менее
известный и авторитетный человек - Валентина Давыдычева, член
Общественной палаты района.
«Веселяне» умеют радовать своего зрителя, заряжать энергией, которой у них, несмотря на возраст,
довольно много. А все позитивное
очень важно для проживающих и
восстанавливающих свое здоровье
в центре «Ветеран», да и для самих
артистов тоже. Поэтому они с удовольствием приняли приглашение,
но в качестве бонуса, так сказать,
попросили Веру Андреевну устроить для них неофициальную встречу
с Главой района Алексеем Комаровым, тем более что многие из них на
подобную встречу, прошедшую не
так давно в Великосельской школе,
не попали. И все, что планировали,
случилось – и концерт, и душевная
беседа после него.
- Мне уже до встречи рассказали
о вас как о талантливом коллективе, в
чем я сегодня убедился лично – хорошо поете, - поделился впечатлением
от выступления «Веселян» Глава района Алексей Комаров.- А пока остывает чай, коротко расскажу о делах и
ближайших планах по развитию Великого. О работах на автотрассе, что
проходит рядом с селом, вы знаете.
Но всех не устраивает дорога через
само село – очень разбита. Она в областной собственности, и сейчас мы
пытаемся включить ее в областную
программу «Безопасные и качественные дороги». Есть определенные
трудности, ведь туда уже включена
дорога на Пружинино, тоже очень
плохая. Однако две ваши – через
село и на Поляну – остаются в приоритете на вхождение в программу.
Великое попало и в программу по
водопроводу, и в ближайшие два
года на решение «водной» проблемы
будет выделено 50 млн. рублей. По
модернизации уличного освещения
вы тоже не останетесь в стороне,
где-то порядка 40 новых энергосберегающих светильников будут ярко
освещать улицы Великого уже в этом
году. В селе немало проблем, но даже
при всей скудости местного бюджета
деньги все же есть, только расходовать их надо с умом. Надеемся, что
удастся найти и эффективно вложить

средства и в работы второго этапа по
благоустройству Советской площади
Великого. Немало предстоит сделать
и в парке: доделать забор, установить, как положено, светильники, закрепить лавки, поправить сцену и, конечно, все это защитить от хулиганов.
Планов по селу много, но в реализации их нам нужна ваша поддержка,
и цена ее довольно высока, ведь без
возрождения Великого невозможно и
полномасштабное развитие района.
Поделились с Главой своей болью за родное село и великосельские ветераны. Ведь они, как никто,
помнят его процветающим, когда в
техникуме учились 1700 студентов и
до 700 девушек осваивали профессии в профшколе. Была поликлиника и больница, и не приходилось,
как сейчас ездить сдавать анализы
в лабораторию в Гаврилов-Ям.
- А какой был у нас парк! Центр
всей культурной жизни села,- с грустью вспомнила Валентина Давыдычева.- Все лето мы пропадали
там. Праздники, концерты, спортивные мероприятия проводили именно
здесь с использованием спортивной
и танцевальной площадок. А сейчас
что? Больно смотреть, как пропадают вложенные в возрождение парка
деньги – все разбито, разворовано.
Раньше ведь здесь был дежурный,
который присматривал за объектом,
а теперь разве не надо? У нас даже
за территорией у памятника на площади присматривала одна бабушка
– цветочки прополет, польет, мусор
соберет – порядок был.
Культуру поведения потеряли
наши люди, и великоселы, в частности. Об этом тоже говорили неравнодушные «веселяновцы». Вспо-

минали, что прежде в Великом был
открыт филиал музыкальной школы,
даже в двух местах – средней школе и клубе. Да и сам клуб, точнее,
Дом культуры пребывал в статусе
районного и был богаче и по количеству участников художественной
самодеятельности, и по оснащенности. Теперь очаг культуры отправлен в приспособленное помещение,
вовсе для этого неподходящее, как
когда-то и храм Покрова. А новый?
Даже ветераны знают ответ на этот
вопрос: местная власть «прозевала
возможность войти в проект – деньги не нашла».
- Вот будет вся культура передана
на уровень района, тогда мы с вами
еще раз эти проблемы и обсудим,
- сказал Алексей Комаров.- Ведь нахождение культуры «под районом»
не только сохраняет все имеющееся
в этой сфере, но и открывает новые
возможности – попасть в программы
и получить финансирование из области. Главное, надо понимать, что мы
хотим строить, создавать. Какой на
самом деле должна быть, например,
площадь в центре Великого, такой ли
как предложили будущие архитекторы в проекте «Решаем вместе»?
Сохраняет ли она исторический облик села? Конечно, нет. А чтобы, например, Великому войти в программу
благоустройства малых городов и
исторических поселений, где конкурс
вполне преодолеваемый, и получить
деньги на свое развитие, надо этот
исторический облик ничем не испортить. Так что нужно, прежде всего,
все обдумать, а потом делать. Очень
надеюсь, что и вы своей мудростью,
советами внесете свой вклад в развитие родного села.

Самая-самая
ПРИЗЫВНАЯ
новость недели:
чуть более сорока
гаврилов-ямских ребят
пополнили ряды
Вооруженных сил РФ
Совсем недавно в нашем районе закончилась весенняя призывная
кампания, которая стартовала в начале апреля и закончилась в середине июля. В военкомат было вызвано
150 юношей 1991-2000 годов рождения, из которых только 42 отправились служить в ряды Вооруженных
сил. Остальные молодые люди получили отсрочки от службы в армии. В
частности, 47 из них – из-за получения образования, пятеро - по состоянию здоровья. Четверо молодых
людей по итогам медкомиссии оказались вовсе не годными к службе.
- В этом году наши призывники
отправились служить в сухопутные, военно-космические и ракетные войска. Очень многие хотели
попасть в военно–десантные войска, но, к сожалению, там нужна
специальная подготовка и прохождение дополнительного обучения, рассказала Татьяна Симонова, начальник Гаврилов-Ямского отдела
военного комиссариата.
В целом призывная кампания
прошла довольно успешно, злостных уклонистов от службы в армии
не оказалось, все ребята подошли к
этому вопросу очень ответственно.

Самая-самая
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
новость недели:
программа
празднования
Дня города
утверждена

Программа была рассмотрена
на заседании рабочей группы по
подготовке Дня города, которое
провел первый заместитель Главы района Андрей Забаев. О том,
чем же будет наполнен торжественный для города день рассказала директор городского Дома
культуры Анна Иродова:
- На этот раз помогать собирать
публику на Советскую площадь будет и концерт заезжей творческой
группы «Кристалл», и мастера развлекательных шоу, с их красками
Самая-самая ШОКИРУЮЩАЯ новость недели: гаврилов-ямская
холи, мыльными пузырями и танцами. А в 13.00 откроется торжественмужская команда лишилась сразу двух футболистов и тренера
ная часть праздника, где подведем
итоги поэтического и территориаль25 июля на заседании Конного конкурсов, представим новых
трольно-дисциплинарной комиссии
почетных граждан нашего города.
РФСОО «Федерация футбола ЯросЗатем развлекательные мероприлавской области» было вынесено
ятия продолжатся вновь. Не забыокончательное решение по двум
ты будут и маленькие участники
игрокам и тренеру нашей команды:
праздника: их на центральной детфутболистов дисквалифицировать
ской площадке ждут всевозможные
на год от участия во всех соревно«улетные» шоу, с участием бумажваниях, проводимых федерацией, а
ных самолетиков и воздушных змеих наставника – на шесть матчей, с
ев и использованием настоящего
запретом находиться в раздевалке,
детского аэропорта. Для обогащесудейской, на скамейке запасных
ния культурно-информационной содо, во время и после матча.
ставляющей Дня города подключаЗа что же последовало столько чтобы стать лидером соревноваВ итоге общий счет матча - 2:1, ются три музея - купцов Локаловых,
строгое наказание? Гаврилов-ям- ний, а потому ребята работали на не в пользу Гаврилов-Яма. Однако ямщика и «Энергия мечты» - и предцы получили его за чрезмерную переделе своих сил. Отдельные позднее, на комиссии, это реше- приятие «Сады Аурики» с экскурсиэмоциональность,
проявленную игроки – Дмитрий Чепур и Ки- ние судьи посчитали неверным, онной программой.
ими во время одной из последних рилл Бабашкин, а также тренер но счет игры пересмотрен не был.
И конечно, горожан, как всегда,
встреч в рамках игр Первенства команды Виктор Булатов весьма Таким образом, наша команда ли- ждет широкая торговля и ночная
Ярославской области среди муни- остро отреагировали на решения шись своего последнего шанса на дискотека под названием «Полный
ципальных районов.
молодого судьи матча, посчитав, победу в Первенстве области.
улет». Главное, чтобы после нее
И, правда, 20 июля на гаври- что тот предвзято относится к их
К слову, 3 АВГУСТА в 12.00 наши горожане действительно не
лов-ямском стадионе «Труд» ки- команде, а некоторые игровые мо- на стадионе «Труд» пройдет по- «улетели» куда-то далеко и не остапели нешуточные страсти. В этот менты вообще расценил неправо- следняя игра в рамках данного вили после торжества, которое надень состоялся матч между наши- мерно. В том числе и гол, забитый чемпионата. Гаврилов-ямцы бу- мечено на 17 августа, горы мусора,
ми игроками и гостями из Тутаева. Сергеем Булатовым, который су- дут принимать на своем поле а в понедельник с новыми силами
У хозяев поля оставался послед- дья не засчитал, а самому игроку команду Брейтовского района. принялись за работу. Как говорится,
ний шанс набрать победные очки, дал красную карточку.
Поддержим наших ребят!
делу – время, а потехе – час.
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5 августа
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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+). 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+). 0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.15
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.10 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
«Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+).
6.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» (16+). 12.35, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

В торник

6 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, 1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом
деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Семейные тайны» (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+). 0.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+). 2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 3.35 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 «ШЕФ» (16+). 23.25 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.15 Т/с «ПАУТИНА»
(16+). 3.10 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.00,
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»
(16+). 12.35, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

Телепрограмма
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.20, 18.05 Т/с «ТАКСИ-2» (16+).
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+).
8.45 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05,
12.45, 17.15, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.10
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ»
(16+). 11.55 «Приоритеты России» (16+). 13.00
«А-ля карт» (12+). 13.55 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 15.50 Х/ф
«И НИКТО ДРУГОЙ» (16+). 17.25 «Владимир
Грамматиков. В движении» (16+). 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 19.50 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+). 0.00 Х/ф «ГИГАНТ»
(16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» (16+). 8.30 «Фундаментально» (12+).
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 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,
21.15 «Спецкор» (12+). 16.40, 23.15 «Зверская
работа» (12+). 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное
вещание» (16+). 19.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
(16+). 22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
0.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва пушкинская. 7.00
Д/с «Предки наших предков». 7.45 «Легенды
мирового кино». Леонид Харитонов. 8.10 Х/ф
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15, 21.00
«Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й. 11.00 Т/с
«СИТА И РАМА». 12.35 «Линия жизни». 13.30
Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин». 15.10 «Театр на экране». Спектакль

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.00 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+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05,
12.35, 17.10, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05,
19.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+). 11.50 «Владимир Грамматиков. В движении» (16+). 12.50 «А-ля карт» (12+). 13.55 Т/с
«ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+). 15.50 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (16+).
17.20 «Александр Барыкин. Недоигранный
концерт» (16+). 19.15 «Семейный круг» (12+).
22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+). 23.45 Х/ф «У ВАС ЕСТЬ ПАПА»
(16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30,
8.00,
14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00, 12.00 «День в событиях» (16+). 7.00,
7.40, 8.35 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00,
11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм
(0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+). 10.10 Т/с «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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (16+). 21.15 «Спецкор» (12+).
22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 0.40
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва декабристская. 7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба». 8.00 «Легенды мирового кино». Клаудиа Кардинале. 8.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...». 9.15, 21.55 Т/с
«МУР. 1942». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15, 21.00 «Олег Табаков.
В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 2-й. 11.00 Т/с «СИТА И
РАМА». 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! №5. 13.20, 21.40 Д/с «Первые в
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Театра им.Вл.Маяковского «Женитьба». 17.45
Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом». 18.25, 0.20 VII Международный конкурс
оперных артистов Галины Вишневской. 19.45
Д/с «Ваша внутренняя рыба». 20.45 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1942». 22.45 «Голландские берега. Умная архитектура». 23.35 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек, который знал...». 1.25 Т/с
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

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+). 18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+). 20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+). 22.30, 3.30 «Траектория силы» (16+).
23.05, 4.00 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+).
4.55 Д/ф «Атака с неба» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Футбольное столетие» (12+). 7.00, 7.55, 10.30, 12.55,
15.10, 17.15, 19.15 Новости. 7.05, 10.35, 17.20,
23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 8.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+). 10.55 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин (16+). 13.00 Футбол.
Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф.
Прямая трансляция из Швейцарии. 13.20, 14.50
«Все на футбол!». 14.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии. 15.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Интер» (Италия). Трансляция из Великобритании (0+). 18.30 «Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор (16+). 19.20 Футбол.
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Сити» (0+). 21.40 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live» (12+). 22.00 «Тотальный футбол».
0.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» (16+).
1.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+). 4.10 Футбол.
Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф.
Трансляция из Швейцарии (0+). 4.35 Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка раунда плей-офф.
Трансляция из Швейцарии (0+). 5.00 «Команда
мечты» (12+). 5.30 «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,
20.25 Т/с «КОСТИ» (12+). 19.30 Т/с «КОСТИ»
(16+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
1.00 «Нечисть» (12+). 5.15 «Две смерти в сумке
инкассатора» (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 «Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00
«Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в России»
(16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+). 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 6.45 Д/с «Манекенщицы»
(16+). 7.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.45 «Давай разведемся!» (16+). 9.45,
4.40 «Тест на отцовство» (16+). 10.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+). 12.45, 1.10 «Понять.
Простить» (16+). 15.05 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИ6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.10 САНИЮ» (16+). 19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+).
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+). 10.15 Д/ф «Ге- 23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» (16+).
оргий Юматов. О герое былых времён» (12+). 1.00 «Крутые вещи» (16+).

«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+). 18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+). 20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+). 22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+). 23.05, 4.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «90-е. Во
всём виноват Чубайс!» (16+). 4.55 Д/ф «Ночная
МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Фут- ликвидация» (12+).
больное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.50,
14.30, 16.20, 17.20, 18.55, 20.20 Новости.
7.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 23.25
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 10.50 «Тотальный
6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕфутбол» (12+). 12.25 «Манчестер сити» - ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Ливерпуль». Live» (12+). 12.45 Профессио- «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истональный бокс. Джарретт Хёрд против Джули- рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
ана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
по версиям IBF, IBO и WBA в первом сред- (12+). 23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОнем весе. Матвей Коробов против Имману- ВИ» (16+). 1.00 «Сверхъестественный отбор»
ила Алима. Трансляция из США (16+). 15.05 (16+). 4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+).
Профессиональный бокс. Мухаммад Якубов
против Джона Гемино. Михаил Алексеев против Ролдана Алдеа. Трансляция из Екатеринбурга (16+). 16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Смешанные команды. Трамплин 3м.
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Синхронные прыжки. Прямая трансляция из Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
Украины. 17.55 Прыжки в воду. Чемпионат «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «БородиЕвропы. Вышка. Женщины. Финал. Прямая на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою
трансляция из Украины. 19.30 «Футбол для любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
дружбы» (12+). 20.00 «РПЛ 19/20. Новые 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРлица» (12+). 21.20 Футбол. Лига чемпионов. НЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00
Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бель- «Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу «Студия
гия) - «Динамо» (Киев, Украина). Прямая Союз» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Оттрансляция. 0.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА- крытый микрофон» (16+).
ВАЙСЯ 3» (16+). 2.00 TOP-10 нокаутов 2019
г (16+). 2.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
ДОМАШНИЙ
«Портсмут» - «Бирмингем» (0+). 4.30 «Же5.25, 8.05 «По делам несоверстокий спорт» (16+). 5.00 «Команда мечты»
шеннолетних» (16+). 6.15, 6.40 «6 кадров»
(12+). 5.30 «Спортивные итоги июня» (12+).
(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.05 Д/ф
«Манекенщицы» (16+). 9.05 «Давай разведемся!» (16+). 10.05, 4.30 «Тест на отцовство»
(16+). 11.05, 2.55 «Реальная мистика» (16+).
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+). 13.05, 0.50, 1.25 «Понять. Простить» (16+).
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+). 10.35 Д/ф «Нина 15.25 Т/с «ЛЮБКА» (16+). 19.00 Х/ф «ГАДКИЙ
Сазонова. Основной инстинкт» (12+). 11.30, УТЁНОК» (16+). 22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с ВАРВАРА 3» (16+). 1.15 «Крутые вещи» (16+).

мире». 14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная архитектура». 15.10 «Театр на экране».
Спектакль театра «Сатирикон» «Король Лир».
17.40 «Ближний круг Константина Райкина».
18.30, 0.20 «Российские звезды мировой оперы». Динара Алиева. 20.45 «Спокойной ночи,
малыши!». 23.35 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория взрыва». 1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

Телепрограмма

4
С реда

7 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, 0.25, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом
деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
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+). 0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 3.35 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 «ШЕФ» (16+). 23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.10
«Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.00,
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+).
12.35, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

Ч етверг

8 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.25 «На ночь
глядя» (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+).
7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 12.35, 17.10,
19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.50
«Александр Барыкин. Недоигранный концерт»
(16+). 12.50 «А-ля карт» (12+). 13.55 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
15.50 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
(16+). 17.20 «Владимир Матецкий. Было, но
прошло» (12+). 22.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (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, 0.40 «Битва ресторанов» (16+).
14.30 «Фундаментально» (12+). 16.20, 18.35 «В
тему» (12+). 16.40, 23.15 «Зверская работа»
(12+). 18.15 «Я+Спорт» (6+). 19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О. К.» (16+). 22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва царская. 7.05,
13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 8.00
«Легенды мирового кино». Николай Черкасов.
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория взрыва». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15, 21.00
«Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й. 11.00 Т/с
«СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №6. 13.20, 21.40 Д/с
«Первые в мире». 14.30, 22.45 «Голландские

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.00 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+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 12.35,
17.05, 19.15 «То, что нужно» (12+). 10.05, 19.50
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
11.50 «Владимир Матецкий. Было, но прошло» (12+). 12.50 «А-ля карт» (12+). 13.55 Т/с
«ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+). 15.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
17.15 «Виктор Цой. Вот такое кино» (16+).
19.20 «Точка зрения» (12+). 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 23.30 Х/ф «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (18+). 1.30 «Релакс» (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+). 0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.15
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+).
9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20, 18.30 «В
тему» (12+). 13.00, 0.40 «Битва ресторанов»
(16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+).
16.40, 23.15 «Зверская работа» (12+). 19.30
Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+). 21.15
«Спецкор» (12+). 22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
5.15, 3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 «ШТОРМ» (16+).
«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 «ШЕФ» (16+). 23.25 Т/с
6.30 «Пешком...». Москва петровская.
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.20 Т/с «ПАУТИНА» 7.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 8.00
(16+). 3.10 «Их нравы» (0+).
«Легенды мирового кино». Элизабет Тейлор.

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
«Известия». 5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+). 9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+). 13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2»
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15, 21.00
«Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й. 11.00
Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №7. 13.20, 21.40
Д/с «Первые в мире». 14.30, 22.45 «Голланд-
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берега. Умная архитектура». 15.10 «Театр на
экране». Спектакль Театра Российской армии
«Сердце не камень». 17.30 «Линия жизни».
18.25, 0.20 «Российские звезды мировой оперы». Хибла Герзмава. 20.45 «Спокойной ночи,
малыши!». 23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева». 1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

«Мой герой» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 «Естественный
отбор» (12+). 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
(12+). 20.05, 1.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+). 22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+). 23.05,
4.05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35,
5.45 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Дикие деньги.
Герман Стерлигов» (16+). 4.55 Д/ф «Убийца за
МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Фут- письменным столом» (12+).
больное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.40, 17.05, 19.00, 22.40 Новости. 7.05,
11.05, 15.45, 17.10, 22.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕонный раунд. «Брюгге» (Бельгия) - «Динамо»
(Киев, Украина) (0+). 11.35 Футбол. Лига чем- ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
пионов. Квалификационный раунд. ПАОК (Гре- «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истоция) - «Аякс» (Нидерланды) (0+). 13.40 Профес- рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
сиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. (12+). 23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
Трансляция из Великобритании (16+). 16.25 НРАВОВ» (18+). 1.45 «Колдуны мира» (12+).
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины. Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из Украины. 17.55 Прыжки в
воду. Чемпионат Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины.
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар» (Россия) - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция. 22.20 «В
шаге от Европы» (12+). 23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+). 1.25 «Профессиональный бокс. Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор (16+).
2.10 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live»
(12+). 2.30 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция. 4.30 «Жестокий спорт» (16+). 5.00
«Команда мечты» (12+). 5.30 «Несвободное падение» (16+).

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).
8.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» (0+).
9.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40

ские берега. Умная архитектура». 15.10 «Театр на экране». Спектакль МХТ им.А.П.Чехова
«Утиная охота». 18.00 «2 Верник 2». 18.50,
0.20 «Российские звезды мировой оперы».
Ольга Гурякова. 19.45 «Линия жизни». 20.45
«Спокойной ночи, малыши!». 23.35 Д/ф «Наука верующих или вера ученых». 1.00 Д/ф
«Розы для короля. Игорь Северянин». 1.25 Т/с
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою любовь»
(16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с
«УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.05 «Stand
up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.10, 6.30 «6
кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+).
6.35 Д/ф «Пилотессы» (16+). 8.35 «Давай
разведемся!» (16+). 9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 10.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 0.55, 1.30 «Понять. Простить» (16+). 14.55 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(16+). 19.00 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+).
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»
(16+). 1.20 «Крутые вещи» (16+).

(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+).
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+).
22.30, 3.30 «Вся правда» (16+). 23.05, 4.00 Д/ф
«Трагедии советских кинозвёзд» (12+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+). 4.55 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Футбольное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.40, 17.15, 18.50, 21.55 Новости. 7.05, 11.05,
14.05, 17.20, 22.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Краснодар» (Россия) - «Порту» (Португалия) (0+). 11.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия) (0+). 13.45, 3.10 «В шаге от Европы»
(12+). 14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая. 16.25 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция
из Украины. 17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Украины. 19.00 «Все
на футбол!». 19.50 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция. 22.00 «Краснодар» -«Порту». Live» (12+).
23.20 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Венесуэла. Трансляция из
Италии (0+). 1.20 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» (16+).
3.30 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин (16+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).
8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «СУДЬБА
НАПРОКАТ» (12+). 10.35 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой»

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 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050 ГОДА» (16+). 1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+).

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою
любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00
«Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «THTClub» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.15 «6 кадров»
(16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 6.45 Д/ф
«Пилотессы» (16+). 8.45 «Давай разведемся!»
(16+). 9.45, 4.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+). 12.45,
0.55, 1.30 «Понять. Простить» (16+). 15.00 Т/с
«А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+). 19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+). 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» (16+). 1.20 «Крутые
вещи» (16+).

1 августа 2019 года
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 483
19.07.2019
О внесении изменений и дополнений в нормативные акты
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»,
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 01.03.2013
№ 113, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.12.2012 № 691, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области»,
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2012
№ 288, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача свидетельств гражданам о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)», утвержденный постановлением
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 21.01.2013 № 32, изложив раздел 5 в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 16.10.2013 № 567, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
6. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в
городском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского района Ярославской области», утвержденный
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.04.2012 № 156, изложив
раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
7. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 07.11.2014 № 618, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
8. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы РФ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» на территории Ярославской области», утвержденный постановлением Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 02.06.2015 № 382, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
9. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 07.11.2014 № 618, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
10. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение документов, связанных с проведением на территории городского поселения Гаврилов-Ям культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий», утвержденный постановлением
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.08.2015 № 580, изложив раздел 5 в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
11. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»,
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.01.2012 №
7, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
12. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 17, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
13. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью», утвержденный постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 24, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
14. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 05.04.2012 № 171, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
15. Внести изменения и дополнения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Реализация мероприятий по оформлению прав городского поселения Гаврилов-Ям
на выморочное имущество», утвержденный постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 10.09.2015 № 657, изложив раздел 5 в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Е.В.Павлову.
17. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
18. 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.№ 9, тел.(2-08-83).

Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 16.07.2019 г. № 218, были зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области 26 июля 2019 года
государственный регистрационный номер RU № 765041012019001.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 491
22.07.2019
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.02.2016 № 60 «Об определении видов обязательных работ
и объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных
и исправительных работ на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
Руководствуясь ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями
49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
с целью реализации полномочий органов местного самоуправления в части согласованного определения осужденным обязательных и исправительных работ, на основании ходатайства Департамента
лесного хозяйства Ярославской области от 27.06.2019, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.02.2016 № 60 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых
отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского поселения Гаврилов-Ям»:
1.1. Изложить Приложение 1 «Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места для отбывания наказаний в виде обязательных работ» в новой редакции:

1.2. Изложить Приложение 2 «Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места для отбывания наказаний в виде исправительных работ» в новой редакции:

2.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 817
24.07.2019
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
30.04.2019 №189 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2019 № 659 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района»,
в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить и провести 03.09.2019 в 10.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (Администрация поселения) публичные слушания
по проекту внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:839, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Петрунино.
2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить
имеющийся графический материал по проекту внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.
Советская, д.30; на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный план Великосельского сельского поселения в составе:
Председатель комиссии: Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
Секретарь комиссии: Сарыгина М.С. – начальник отдела по земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Члены комиссии: Василевская В.В.- начальник Управления по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, Шемет
Г.Г.- Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания физических и юридический лиц по проекту внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского поселения направляются в комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 в течение 20 календарных дней со дня опубликования настоящего
постановления.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям 16.07.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава городского поселения Гаврилов-Ям в соответствие с действующим законодательством,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Гаврилов-Ям изменения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
16.07.2019 № 218
Приложение к решению
Муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям
от 16.07.2019 № 218
ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
1. В части 1статьи 8:
1.1. В пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,».
1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов,».
1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского поселения Гаврилов-Ям,».».
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее – уведомление о планируемом строительстве)параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
2.
В части 1статьи 8.1:
2.1. Пункт 12 признать утратившим силу;
2.2.Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 14-17 следующего содержания:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
3. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям, Главой городского поселения Гаврилов-Ям могут проводиться публичные слушания. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям,
Главы городского поселения Гаврилов-Ям.».
2. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, принимает Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям, а проводимых по инициативе Главы городского поселения Гаврилов-Ям – Глава городского
поселения Гаврилов-Ям.
3. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо проект
нормативного акта, который (которые) предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.
Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в количестве не менее 10 человек,и направляются в Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям, Главе
городского поселения, которые в пределах своей компетенции в течение 14 дней после получения предложений публикуют в печатных средствах массовой информации, с которыми органами местного самоуправления
заключен договор об опубликовании, решение о назначении публичных слушаний.
Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 14 дней до даты проведения публичных слушаний и должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового акта, выносимый на обсуждение.
В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, Главы городского поселения Гаврилов-Ям, решение о проведении публичных слушаний
также подлежит опубликованию в порядке и в сроки, установленные абзацем третьим настоящей части.
4. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежать опубликованию в срок не позднее 14 дней с момента их проведения.
5. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского
поселения Гаврилов-Ям вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета городского поселения Гаврилов-Ям и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям;
4) вопросы о преобразовании городского поселения Гаврилов-Ям, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования городского поселения Гаврилов-Ям требуется получение согласия населения городского поселения Гаврилов-Ям, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний, определяется настоящим Уставом и решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности,»
4.Статью 21 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям, направляется Главе городского поселения Гаврилов-Ям для подписания и опубликования в течение 10 дней. Глава городского поселения Гаврилов-Ям, исполняющий полномочия Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
с мотивированным обоснованием его отклонения, либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений. Если Глава городского поселения Гаврилов-Ям отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям, он подлежит подписанию Главой городского поселения Гаврилов-Ям
в течение семи дней и опубликованию.».
5. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Компетенция Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
1. В исключительной компетенции Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
находятся:
1) принятие Устава городского поселения Гаврилов-Ям и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского поселения Гаврилов-Ям и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
городского поселения Гаврилов-Ям;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского поселения Гаврилов-Ям;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений городского поселения Гаврилов-Ям, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия городского поселения Гаврилов-Ям в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям полномочий по решению вопросов местного
значения;
11) принятие решения об удалении Главы городского поселения Гаврилов-Ям в отставку;
12) утверждение правил благоустройства территории городского поселения Гаврилов-Ям.
2. К иным полномочиям Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям относятся:
1) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения городского поселения Гаврилов-Ям, издание муниципальных правовых актов;
2) принятие решения об инициативе проведения местного референдума, принятие решения о назначении местного референдума, муниципальных выборов;
3) утверждение порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
4) реализация права законодательной инициативы в Ярославской областной Думе;
5) учреждение печатного средства массовой информации и сетевого издания в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
6) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям;
7) установление общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатов на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям;
8) определение порядка назначения и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений,
назначение публичных слушаний, общественных обсуждений в случаях, установленных настоящим Уставом;
9) определение порядка назначения и проведения собрания и конференции граждан (собрания
делегатов) городского поселения Гаврилов-Ям;
10) определение порядка назначения и проведения опросов граждан, назначение опросов граждан;
11) установление официальных символов, наград и почетных званий городского поселения Гаврилов-Ям;
12) осуществление текущего контроля за исполнением бюджета городского поселения Гаврилов-Ям;
13) регулирование бюджетного процесса в городском поселении Гаврилов-Ям;

14) установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения в
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
15) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных федеральными законами и законами Ярославской области;
16) регулирование отношений в сфере градостроительства в пределах полномочий, предоставленных федеральными законами и законами Ярославской области;
17) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного муниципального жилого фонда;
18) определение доли прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям;
19) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям;
20) принятие решений о предоставлении муниципальных гарантий, выпуске и размещении муниципальных займов;
21) утверждение по представлению Главы городского поселения Гаврилов-Ям структуры Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
22) принятие решений об участии городского поселения Гаврилов-Ям организациях межмуниципального сотрудничества;
23) утверждение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ярославской области от 3 декабря 2007 года
№ 100-з «Об административных правонарушениях»;
24) иные полномочия, определяемые федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними Уставом Ярославской области, законами Ярославской области, настоящим Уставом.
3. Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям заслушивает ежегодные отчеты Главы городского поселения Гаврилов-Ям о результатах его деятельности, деятельности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям и иных подведомственных Главе городского поселения Гаврилов-Ям
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям.».
6. Статью 27 дополнить частями 5 и 5.1 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения Гаврилов-Ям избрание Главы городского поселения Гаврилов-Ям, избираемого Муниципальным Советом городского
поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям осталось менее шести месяцев, избрание Главы городского поселения Гаврилов-Ям из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в
течение трех месяцев со дня избрания Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям в
правомочном составе.»;
«5.1. В случае, если Глава городского поселения Гаврилов-Ям, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от должности
Главы городского поселения Гаврилов-Ям либо на основании решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям об удалении Главы городского поселения Гаврилов-Ям в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный Совет городского поселения
Гаврилов-Ям не вправе принимать решение об избрании Главы городского поселения Гаврилов-Ям, избираемого Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;
7. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
1. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям является исполнительно-распорядительным
органом городского поселения Гаврилов-Ям, наделенным Уставом городского поселения Гаврилов-Ям
полномочиями по решению вопросов местного значения городского поселения Гаврилов-Ям, а также
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям федеральными законами и законами Ярославской области.
2. Главой городского поселения Гаврилов-Ям является Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Структура местной Администрации городского поселения Гаврилов-Ям утверждается Муниципальным
Советом городского поселения Гаврилов-Ям по представлению Главы городского поселения Гаврилов-Ям.
3. К полномочиям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Гаврилов-Ям по реализации вопросов местного значения;
2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;
3) составление и исполнение бюджета городского поселения Гаврилов-Ям;
4) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль за их поступлением;
5) разработка и реализация стратегии социально-экономического развития городского поселения
Гаврилов-Ям;
6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям в порядке, установленном Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям;
7) подготовка проектов решений Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям по
вопросам, отнесенным к полномочиям городского поселения Гаврилов-Ям;
8) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений;
9) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
11) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского поселения Гаврилов-Ям;
12) по вопросам осуществления муниципального контроля:
- организация и осуществление муниципального контроля на территории городского поселения
Гаврилов-Ям;
- разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности;
- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством
Российской Федерации;
13) определение специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями,
а также определение перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления;
14) осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №
35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
15) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, оформляются правовыми актами Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям обладает правами юридического лица и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.».
8. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Порядок вступления в силу и опубликования муниципальных правовых актов городского поселения Гаврилов-Ям,соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
1. Муниципальные правовые акты городского поселения Гаврилов-Ям вступают в силу после
подписания либо со дня, указанного в самом акте, за исключением нормативных правовых актов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городское поселение Гаврилов-Ям, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.
3. Опубликование нормативных правовых актов Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям и Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, а также соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления, осуществляется Главой городского поселения Гаврилов-Ям
путем подписания и направления для официального опубликования указанных актов и соглашений в
печатном средстве массовой информации, определенном решением Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям, с которыми органами местного самоуправления заключен договор об информационном обслуживании.
Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубликования
осуществляется Главой городского поселения Гаврилов-Ям в течение 10 дней с момента подписания
муниципального правового акта, соглашения.
Иную подлежащую опубликованию информацию, в том числе официальную, направляют для
опубликования органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах полномочий,
установленных Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, иными муниципальными нормативными
правовыми актами.
Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям.
Для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления, также используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в печатном средстве массовой информации, определенном решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, с которыми органами
местного самоуправления заключен договор об информационном обслуживании, могут не приводиться.
4. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены
на сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», разосланы государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.».
9.
Часть 2 статьи 47.1 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для удаления Главы городского поселения Гаврилов-Ям в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения Гаврилов-Ям, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
федеральными законами, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского поселения
Гаврилов-Ям федеральными законами и законами Ярославской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям по результатам его ежегодного отчета перед
Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение Главой городского поселения Гаврилов-Ям, Администрацией городского поселения
Гаврилов-Ям, иными органами и должностными лицами местного самоуправления городского поселения
Гаврилов-Ям и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
10. В части 2 статьи 47.1:
9.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения Гаврилов-Ям, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;»;
9.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;»;
9.3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского поселения Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным
Советом, данная два раза подряд;»;
9.4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
11. В части 12 статьи 47.1 слово «(обнародованию)» исключить.
12.Второе предложение части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского поселения Гаврилов-Ям вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
13.Дополнить частью 5 статью 49 следующего содержания:
«5. Изложение Устава городского поселения Гаврилов-Ям в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Гаврилов-Ям не допускается. В этом случае принимается новый Устав городского поселения Гаврилов-Ям, а ранее действующий
Устав городского поселения Гаврилов-Ям и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений
и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава городского поселения Гаврилов-Ям.».
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

1 августа 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям
24.07.2019
№ 88/316
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского 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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Докукина Алексея Сергеевича, 1992 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Унимерь, место работы: Закрытое акционерное общество «Научно-Производственное Объединение «Регулятор», начальник конструкторского бюро трубопроводной арматуры № 5, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 20 минут.
2. Выдать Докукину А.С. 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
24.07.2019
№ 88/317
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского 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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Камкину Гульнару Шухратовну, 1969 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино, место работы: Акционерное общество Гаврилов- Ямский
машиностроительный завод «Агат», кладовщик службы капитального строительства, выдвинутую
Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в 14 часов 25 минут.
2. Выдать Камкиной Г.Ш. 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
24.07.2019
№ 88/318
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского 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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Волкову Екатерину Алексеевну, 1961 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий -Холм, пенсионера, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 30 минут.
2. Выдать Волковой Е.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
24.07.2019
№ 88/319
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского 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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Кулькова Алексея Юрьевича, 1977 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Вышеславское, место работы: Крестьянское (фермерское) хозяйство,
глава, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 35 минут.
2. Выдать Кулькову А.Ю. 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
24.07.2019
№ 88/320
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского 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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье
- Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1
Головашкова Александра Николаевича, 1983 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов- Ям, место работы: ООО СХП «Родник»,
директор, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 40 минут.
2. Выдать Головашкову А.Н. 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
24.07.2019
№ 88/321
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27з «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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному
округу № 1
Шаршутину Екатерину Сергеевну, 1984 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Муниципальное учреждение «Молодежный центр», директор, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 45 минут.
2. Выдать Шаршутиной Е.С. 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
24.07.2019
№ 88/322
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского 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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье
- Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1
Погодину Светлану Сергеевну, 1978 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д Прошенино, место работы: ПАО СК «Росгосстрах», страховой
консультант, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 50 минут.
2. Выдать Погодиной С.С. 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
24.07.2019
№ 88/323
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского 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 24.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье
- Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному
округу № 1
Кокурину Наталью Николаевну, 1964 года рождения, место жительства: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, место работы: Государственное учреждение
здравоохранения Ярославской области Гаврилов-Ямская Центральная районная больница, заведующий, Ставотинским фельдшерско - акушерским пунктом, фельдшер, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в 14 часов 55 минут.
2. Выдать Кокуриной Н.Н. 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
24.07.2019
№ 88/324
О регистрации кандидата на должность Главы Заячье-Холмского
сельского поселения Белова Александра Николаевича
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 24.07.2019 кандидатом на должность Главы Заячье- Холмского сельского поселения Белова Александра Николаевича, 1971 года рождения, проживающего по адресу:
Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, место работы: МКУ «ЦОП» городя Ярославля,
начальник общественного пункта охраны порядка, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России в 15 часов 00 минут.
2. Выдать Белову А.Н. 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 Гаврилов - Ямского района 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
25.07.2019
№ 89/325
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному 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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Козлова Игоря Викентьевича, 1966 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Муниципальное учреждение дополнительного образование «Гаврилов- Ямская детско-юношеская спортивная школа», директор, выдвинутого Гаврилов - Ямским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 10 минут.
2. Выдать Козлову 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
25.07.2019
№ 89/326
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному 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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Седова Артема Владимировича, 1989 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», начальник муниципального учреждения, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 15 минут.
2. Выдать Седову А.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
25.07.2019
№ 89/327
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному 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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Туркину Ирину Анатольевну, 1959 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: АО Гаврилов-Ямский машиностроительный
завод «Агат», директор по экономике, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 20 минут.
2. Выдать Туркиной И.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
25.07.2019
№ 89/328
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному 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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Голицына Андрея Владимировича, 1970 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Стройкоммунэнерго», генеральный директор, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 25 минут.
2. Выдать Голицыну А.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
25.07.2019
№ 89/329
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Хлесткова Александра Борисовича, 1972 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: АО ГМЗ «Агат», начальник цеха № 11, выдвинутого Гаврилов
- Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 30 минут.
2. Выдать Хлесткову А.Б. 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
25.07.2019
№ 89/330
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Садыча Сергея Владимировича, 1972 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «ЭнергоРесурс», директор, выдвинутого Гаврилов Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 35 минут.
2. Выдать Садычу С.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
25.07.2019
№ 89/331
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Панову Светлану Юрьевну, 1971 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: МУ Гаврилов- Ямский КЦСОН «Ветеран»,
заведующий отделением в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 5, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 40 минут.
2. Выдать Пановой С.Ю. 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
25.07.2019
№ 89/332
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Ледянкина Александра Николаевича, 1974 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Акционерное общество «Ресурс», заместитель главного
инженера по вопросам промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, выдвинутого Гаврилов - Ямским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 45 минут.
2. Выдать Ледянкину А.Н. 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
25.07.2019
№ 89/333
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Ильинского Алексея Борисовича, 1958 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Леандр», директор, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 50 минут.
2. Выдать Ильинскому А.Б. 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
25.07.2019
№ 89/334
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Шабурова Олега Николаевича, 1968 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Акционерное общество «Ресурс», начальник
водозаборных очистных сооружений АО «Ресурс», выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 55 минут.
2. Выдать Шабурову О.Н. 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
25.07.2019
№ 89/335
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Пятницкую Веру Андреевну, 1973 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран», директор учреждения социального обслуживания, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 00 минут.
2. Выдать Пятницкой В.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
25.07.2019
№ 89/336
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Салахутдинова Андрея Фасеховича, 1971 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, место работы: временно не работающий, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России в 15 часов 05 минут.
2. Выдать Салахутдинову А.Ф. 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
25.07.2019
№ 89/337
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному 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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Стеклянникова Эдуарда Васильевича, 1976 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов - Ям, место работы: Индивидуальный предприниматель
Матросов А.И., начальник охраны, выдвинутого региональным отделением Политической партии
ЛДПР – Либерально - демократической партии России в 15 часов 10 минут.
2. Выдать Стеклянникову Э.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
25.07.2019
№ 89/338
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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Воронова Бориса Васильевича, 1993 года рождения, место жительства: Ярославская область,
г. Ярославль, место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
47», учитель, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России в 15 часов 15 минут.
2. Выдать Воронову Б.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
25.07.2019
№ 89/339
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского 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 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Протокалистову Викторию Владиславовну, 1974 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов - Ям, место работы: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Шопшинская средняя школа», учитель английского языка, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 15 минут.
2. Выдать Протокалистовой В.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
25.07.2019
№ 89/340
О регистрации кандидата на должность Главы
Шопшинского сельского поселения Скребкова Сергея Юрьевича
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 25.07.2019 кандидатом на должность Главы Шопшинского сельского поселения Скребкова Сергея Юрьевича, 1965 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская
область, Гаврилов- Ямский район, с. Шопша, временно не работающего, выдвинутого в порядке
самовыдвижения в 15 часов 20 минут.
2. Выдать Скребкову С.Ю. 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 Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

1 августа 2019 года
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ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»

1.

2.

ПОЛВЕКА ПРОЛЕТЕЛО, КАК ОДИН МИГ
Вернее сказать, еще до
распределения за нами приехал заведующий отделом
культуры Константин Алексеевич Рухлов. Приехал и
стал рассказывать, как в
Плещееве хорошо, какой там
колхоз-миллионер, а сколько
там женихов! Вот женихами
он нас и сразил наповал. Решили – едем! Но на распределении меня ждал сюрприз
- направляют директором
в Пречистое, в новый Дом
культуры! А мне только 18
исполнилось, какой из меня
руководитель учреждения?!
Заплакала я: хочу в Плещеево с Тамарой. Смилостивились надо мной, и я поехала
в Плещеево худруком.
Полгода была преддипломная практика. За это
время мы успели выступить
с вокальным ансамблем на
областном смотре с песней «Мой адрес Советский
Союз». Жили в гостинице,
репетировали с симфониче-

Пятого августа 1969 года началась моя трудовая биография в Плещеевском доме культуры. Именно так он
стал именоваться, а до того был просто клуб, и в нем один работник. А нас было сразу трое: директор Тамара
Борисова, худрук - я, Ариадна Кузнецова, и библиотекарь Татьяна Тузкова
Тузкова.

ским оркестром. Для сельской молодежи это оставило
неизгладимое впечатление.
Так постепенно у нас сложился коллектив единомышленников. Первым мероприятием был Осенний
бал, затем Новогодняя елка

для детей, Новогодняя
ночь
для взрослых, а
главное - танцы.
Ведь мы были
так молоды, что
готовы были скакать до утра.
10
января
1970 года нам вручили дипломы, прошел выпускной,
и закрутилось, понеслось!
Думали, отработаем положенные три года, а там видно будет. Вот уже и 50 лет
пролетели, как один миг. И
колхоз ордена Трудового

3.

5.

Красного Знамени «Новый
путь» испарился, как будто
его и не было. Стоит сиротинкой наш красавец Дом
культуры так и не дождавшийся ремонта, но остались
мои фотоархивы, все не пересмотришь. Несколько старых фотографий я и переслала для фотоконкурса «Это
было недавно». Может, ктото вспомнит наши золотые
времена! Нашу агитбригаду
«Колос», наш ВИА «РИТМ»,
праздники, дискотеки, спектакли, да мало ли что еще.
Ариадна Долгачева.

НА СНИМКАХ:
1. Агитпробег по полям
колхоза. Перед механизаторами выступает хоровая
группа.
2. На комсомольском
субботнике. Убирали территорию возле Дома культуры.
3. Агитбригада «КОЛОС» создана в 1970 году,
неоднократный
победитель районных и облас тных
смотров
до
1990 года. На снимке
запечатлен момент очередного триумфа с программой «Таланты и по-

клонники» фотографом
газеты «Северный рабочий» Ю.И. Барышевым.
4. Наш вокально-инструментальный ансамбль
«РИТМ», 1976 год. Из состава ныне здравствуют:
первый руководитель Андрей Метеличев, соло-гитара; Александр Лапин,
бас-гитара; с маракасами
Николай Брусков и второй
руководитель, худрук Надежда Хатова - клавишные. На фото нет.
5. Праздник первой
борозды. 1970 год. Председатель колхоза «Новый
путь» Д.А. Моругин разрезает ленточку и дает право
лучшим трактористам проложить первую борозду.
6. Праздник проводов
зимы. Столб устанавливали на пруду в центре села
- это был главный символ
праздника. И всегда от желающих покорить его не
было отбоя.

4.

6.
Дорогие читатели, ждем и от вас фото и рассказы о былом. Приносить старые фотографии можно непосредственно в редакцию
по адресу: Гаврилов-Ям, Красноармейская, 1, либо присылать на нашу электронную почту: vestnik52@yandex.ru. Или же оставив
заявку по телефону 2-08-65. Напоминаем, что вас ждут призы от нашего спонсора – магазина «Радуга76».

8

1 августа 2019 года

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

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

К ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСА ПРИСТУПИЛ
100 БАЛЛОВ - ЗА УХОД
Именно такую оценку дала медперсоналу неврологического отделения наша читательница Валентина Николаевна Добровольская.
- Более десяти лет не лежала в стационаре Гаврилов-Ямской районной больницы. И была очень удивлена,
какая там чистота и насколько внимательный и заботливый
врач Мария Владимировна Сидорова, а также медсестры
Наталия Огороднова и Елена Кучина, - говорит благодарная пациентка. – А какие чистоплотные и добросовестные
санитарочки! По нескольку раз в день приходили убираться, даже подоконники и те не по одному разу протирали.
Постельное белье идеально белое, а не как раньше – застиранное, серое. Да и в палате всего по три человека.
В итоге десятидневное пребывание в казенных стенах
для женщины оказалось весьма комфортным и приятным.
Да и о своем недуге она практически забыла. «Рука вновь
начала действовать, а то совсем отнималась, поднять не
могла. А боли какие были – хоть на стенку лезь, ночами
спать даже не могла. Зато теперь все прошло», - не скрывала своей радости В. Добровольская.
Подготовлено отделом писем.

А У ВАС?
ПРИВЕЗЛА ИЗ ГАВРИЛОВ-ЯМА
ЛЬНЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ... РАДОСТЬ
Каждый год, приезжая на дачу из Архангельска в ваш
прекрасный город, обязательно захожу в магазин «Русский
лен», чтобы купить качественные вещи и встретиться с продавцом Татьяной Анатольевной Рыжаковой. Эта замечательная женщина всегда встречает покупателей с улыбкой.
Приветливая, добрая. Просто светлый человек, от которого
не хочется уходить. Всегда готова показать весь ассортимент и помочь выбрать лучшее.
Низкий Вам поклон, Татьяна Анатольевна, счастья, здоровья, оставайтесь такой же доброй к своим клиентам.
Людмила Смирнова.

ПОБЫВАЛА В ДЕТСТВЕ
В выходные побывала с внучками в Ярославском цирке. Много впечатлений получила как от самой программы,
так и от того, что я, словно окунулась в детство, вспомнила
праздничную атмосферу, которую создают цирковые представления. Яркие огни, много народа, красивые костюмы,
музыка, смех зрителей - это буквально заряжало энергией,
усиливало ощущение праздника, поднимало настроение.
Вообще, в последний раз я ездила в цирк со своими
детьми, когда они были маленькие, а теперь вот приехала уже с внучками, и вместе с ними смеялась, удивлялась,
громко хлопала артистам.
Программа «Гиганты Африки» - очень интересная: мы
видели носорога, танцующих на задних ножках козочек,
шустрых собачек, которые с бешеной скоростью носились
по арене, лениво шагающих невозмутимых верблюдов,
высоченного жирафа. Не обошлось представление, конечно, и без фокусников и клоунов. Запомнился фокус с
быстрым переодеванием: и зрелищно, и удивительно, как
они умудряются это осуществить? Понятно, что тут какая-то
хитрость есть, но все равно поражает. Замечательно, что
трехлетняя внучка, не отрываясь, смотрела на сцену, смеялась, хлопала, то есть ей было очень интересно. И старшую
внучку-подростка тоже увлекло представление.
Домой мы возвращались уставшие и довольные, а потом взахлеб делились впечатлениями с близкими.
Людмила Алексеевна.
с. Шопша.

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.

В 1988 году в слободе
Крутой овраг Гаврилов-Яма
свой жизненный путь начал
рослый, рыжеватый парнишка - Вася Смоляков. Все его
детство прошло на реке Которосль, что петляет среди
лесов, простирающихся от
околицы слободы до границы с Ивановской областью.
С раннего детства молодому Ваську было гораздо
интереснее
находиться с
друзьями на природе, постигая премудрости лесного
бытия, нежели «тусоваться»
в городе.
Далее - школа. Неплохо
отучившись и окончив девятый класс в средней школе
№ 6, Василий решил пойти
по стопам отца - Александра
Васильевича Смолякова, который большую часть своей
трудовой жизни отработал в
лесу. Парень устроился на
работу к одному из местных
арендаторов участков леса,
продолжив учебу на вечернем отделении школы № 2.
Работа оказалась не такой уж и легкой. Приходилось
в любую погоду - и в дождь,
и в жару - выполнять различные лесовосстановительные
мероприятия:
производить
посадку лесных культур на
освобожденных от древостоя
площадях, ухаживать за уже
подросшими
саженцами,
удаляя вокруг них нежелательную растительность. Но
Василий, выросший и воспи-

танный в трудовой семье, с
раннего детства привыкший
не бояться жизненных трудностей, упорно следовал по
стопам своего отца.
После окончания 11 классов, в 2006 году, молодой
человек был призван на воинскую службу в ряды Вооруженных сил России. Служил
во внутренних войсках, в
частях оперативного назначения. Через два года демобилизовался в звании сержанта
и вновь вернулся на работу в
лесную отрасль.
В марте этого года Василий поставил перед собой
новую задачу - посвятить
дальнейшую
трудовую
жизнь
государственному
лесному надзору. Прошел
собеседование с руководителем ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское
лесничество»
Сергеем Коченгиным. Тот

по достоинству оценил неравнодушное
отношение
Смолякова к лесу и принял
его на должность мастера
леса Ставотинского участкового лесничества.
- Больно видеть, как люди
превращают наши леса в настоящие свалки. Хочу хоть
как-то помочь сберечь родную землю и приумножить
ее «зеленые» богатсва, чтобы детям и внукам было, где
собирать грибы-ягоды, чтобы
они могли дышать чистым
воздухом и наслаждаться
красотой нашей природы, обосновывает свой выбор
Василий.
С самого начала молодой
специалист активно включился в производственную жизнь
коллектива лесничества, принимая постоянное участие во
всех лесонадзорных мероприятиях. В том числе, и в со-

вместных рейдах с представителями районного ОМВД
по проверке сопроводительных документов на транспортировку древесины, с целью
пресечения незаконных рубок
в лесном фонде; по проверке
соблюдения организациями и
населением правил пожарной безопасности в лесах; по
приемке работ у арендаторов
лесных участков. И Василий,
стоит отметить, проявил себя,
как добросовестный, ответственный, целеустремленный,
стремящийся к повышению
своего
профессионального
уровня работник, зачастую
берущий инициативу в свои
руки, особенно по формированию у подрастающего поколения бережного отношения
к природе.
А недавно Смоляков стал
студентом-заочником
ГОУ
СПО ЯО «Рыбинский лесотехнический колледж», доказав в очередной раз свое
неравнодушие к судьбе леса.
- В корне не прав тот, кто
считает, что у нашей лесной
отрасли нет будущего, - говорят коллеги Смолякова. - Пока
не иссякнет земля наша такими людьми, как Василий,
неравнодушными к судьбе ее
лесов и готовыми посвятить
свою жизнь во благо служения им - восстановления,
преумножения и разумного
использования - наша лесная отрасль, однозначно, не
придет в упадок.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПОЧЕТ И ПРИЗНАНИЕ
26 июля в Центре поддержки и развития
предпринимательства чествовали работников
торговли, которые на днях отметили сво
свой
й профессиональный праздник.
- Дорогие работники
торговли, невозможно представить нашу современную
жизнь без вашего участия. Я
хочу вам пожелать терпения,
удачи, большой выручки, и
пусть на ваших лицах сияют
улыбки, - приветствовала собравшихся заместитель Главы района Елена Баранова,
а затем вручила виновникам
торжествапочетные грамоты
и благодарственные письма.
Самых высоких наградПочетной грамоты Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации и Почетной грамоты департамента агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области - были
удостоены
соответсвенно
монтажник санитарно-технических систем и оборудования оздоровительного центра
«Мечта» Алексей Брондиков

и учредитель ООО «Ямщик»
Тамара Бычкова.
Городское и сельские
поселения также отметили
своих работников торговли и поблагодарили их за
многолетний и добросовестный труд. В частности,
Глава Шопшинского сельского поселения Александр
Зинзиков особо подчеркнул
заслуги в развитии сферы
торговли семьи Саловых.
Даже в самое тяжелое перестроечное время, когда
на прилавках многих магазинов был весьма скудный
ассортимент товаров, предприниматели смогли остаться в строю, и теперь их дело
процветает.
В целом на сегодняшний
день потребительский рынок
Гаврилов-Ямского
района
представлен довольно обширной сетью предприятий
розничной торговли. Сюда

относятся:
151
магазин,
шесть торговых комплексов
и один торговый центр, одна
постоянно
функционирующая ярмарка на 100 торговых
мест, 23 объекта нестационарной торговли, 20 из которых реализуют продовольственные товары. Кроме

того, на территории района
действуют 44 объекта общественного питания и два
сельских потребительских
общества. Всего в сфере
розничной торговли и общественного питания муниципального района занят
1851 человек.
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ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ НАМЕЧЕНЫ
Встречи Главы района Алексея Комарова с селянами продолжаются. После четырех деловых поездок по
Великосельскому поселению Глава посетил одну из отдаленных точек Шопшинского поселения – Ильинское-Урусово. А вообще, в этих местах ему уже довелось
бывать не раз, ведь заботливый хозяин здешней территории Александр Зинзиков всегда спешит вовремя
успеть решить проблемы, в чем, конечно, без помощи и
совета Главы района трудно обойтись. И тандем руководителей работает на общее благо.

Это подтвердила и недавняя встреча Главы района
Алексея Комарова с жителями
села Ильинское-Урусово. Ведь
прошла она не просто по-деловому, спокойно, а даже
можно сказать в теплой и
дружественной
обстановке. Конечно, это вовсе не
значит, что у ильинцев нет
бытовых трудностей, просто
они знают, что их Глава ос-

КРЕПКИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ТАНДЕМ

своими «танкетками». Привезите нам машину гравия, мы
сами все разравняем, у нас
и техника есть, и людей организуем, только обеспечьте
материалом, пожалуйста.
- А на контейнерную площадку нужны крышки на
емкости, их уж как два года
«деловые люди» в металлолом сдали, и теперь мусор
птицы растаскивают. Может
быть, можно сколотить хотя
бы деревянные? К тому же,
рядом с емкостями понаставили диванов, телевизоров
и прочего барахла – прямо
свалка какая-то…
Разумеется, все эти «мелкие» вопросы жители адресовали, конечно же, Александру
Зинзикову, который успешно
на них ответил, сказав, что и
гравием Садовую обеспечит,
и с затоплением подвала уже
в августе проблему решит, и
относительно улучшения порядка на контейнерной площадке подумает. Ведь уже
сейчас здесь все гораздо
лучше, чем прежде – теперь
ведомлен о них тоже и обя- есть человек, который следит
зательно найдет выход из за санитарным состоянием
положения. А потому лишь на ней.
Само собой вопросы
напомнили:
- После благоустройства, «потяжелее» ильинцы припроведенного около нашего готовили для Главы райодома, возникла проблема: на. И один из самых-самых
из-за нарушенного стока – газификация. Об этом на
воды теперь в подвале стоит встрече спросила Н.А. Молева, которая уже ездила
вода, все трубы в воде.
- Всю дорогу к улице Са- с этой общественной продовой нефтяники разбили блемой на личный прием к

Алексею Александровичу и
теперь хотела, чтобы он прояснил ситуацию для всех.
- Ильинское-Урусово –
очень хорошее село, и его,
безусловно, нужно развивать, - замелил Алексей
Комаров.- И газификация –
один из главных инструментов для этого. В этом году
500 тысяч рублей выделены
на исследовательские работы, затем подготовим проект,
чтобы быть наготове: появятся деньги, а мы уже во всеоружии. А на газификацию
деньги всегда легче просить,
если в населенном пункте
есть такие объекты, как школа, почта, клуб, детский сад.
У вас вон даже и церковь
восстанавливается. Для развития территории важное
значение имеют также хорошие дороги, и такое же уличное освещение. Вы знаете
об обновлении дорожного
полотна на так называемой
старой ярославке, которая
и вам поможет комфортнее
и быстрее добираться до
Гаврилов-Яма. И работа по
модернизации уличного освещения в поселении также
будет продолжена. Основная
задача – получить на решение масштабных проектов
дополнительное
финансирование за счет областного
и федерального бюджетов,
ведь наш-то глубоко дотационный, и все средства, которые нам нужны для развития

территории, находятся не в
нашей казне.
Главу района жители
Ильинского-Урусова
Т.Ю.Смирнова и Н.Ю.Савлева просили также посодействовать с увеличением количества автобусных
рейсов до районного центра, обеспечиваемых Гаврилов-Ямским АТП, а еще с выездами на место, хотя бы раз
в неделю, врача-терапевта,
находящегося в Шопше. На
что Алексей Комаров пояснил, что, надеется, вопрос с
врачом решится уже в сентябре, а вот на счет увеличения
рейсов автобуса по маршруту
Гаврилов-Ям-Степанчиково
так обнадеживающе сказать
не получится. Во всяком случае сейчас, когда наше местное АТП не обладает финансовой самостоятельностью,

как когда-то и обеспечивать
убыточные рейсы просто не
в силах.
- С вашим Главой мы
всегда находим понимание,
а это дорогого стоит для
решения общих задач. Надеюсь, что и наша с вами
встреча была тоже обоюдополезной, - добавил Алексей Александрович.- Я уже
увидел вашу активность, неравнодушие, поддержку Александра Павловича, а значит, и
дальше вы будите решать все
вместе, выбирать, что строить
и где строить, помня при этом,
когда денег мало, их нужно использовать разумно.
В ответ ильинцы поблагодарили гостей за внимание к ним, возможность
поговорить лицом к лицу и,
несмотря на дождь, дружно
вышли их проводить.

ДЕНЬ СЕЛА

ГУЛЯЛИ ВСЕ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
20 июля в селе Заячий–Холм прошел традиционный и горячо любимый всеми жителями
праздник – День села.
Для людей, проживающих здесь, это – не просто торжество, а еще и
прекрасный повод снова
встретиться со своими соседями, друзьями и родственниками.
На торжественное мероприятие съезжаются люди
не только из окрестных деревень, но и городов. На
праздник приходят целыми
семьями - от мала до велика. Ко многим коренным
жителям села в этот день
наведываются дети, внуки и
правнуки и с удовольствием
остаются до конца праздника. Так, в этом году приехало чуть больше 40 человек,
что довольно много для небольшого села.

Для всех гостей и жителей работники культуры
Заячье-Холмского поселения ежегодно придумываю
различные
развлечения.
Например, в этот раз самые маленькие гости торжества с удовольствием
поучаствовали в театрализованной программе «Как
друзья-зверята
помогали
Зайцу». Малыши с головой
окунулись в мир сказки и с
особым усердием помогали выгнать хитрую лису из

заячьей избушки. Ребята
постарше смогли повторить
вместе с Карлсоном все
правила ПДД, которые они
знают. Дети также активно
разгадывали загадки, участвовали в конкурсах и танцевальных флешмобах.
А в это время на главной сцене села чествовали
тех, кто родился, женился,
людей «золотого» возраста или, как их называют
местные жители, «старожилов» села, а также пер-

воклашек и выпускников.
С торжественной речью и
поздравлениями ко всем
присутствующим обратились Глава Заячье-Холмского сельского поселения
Михаил Кузьмин и его заместитель Татьяна Калачева.
- Для нас стало прекрасной традицией ежегодно отмечать День села.
Я от души поздравляю
жителей с этим чудесным
праздником и хочу поже-

лать, чтобы наши села и
деревни никогда не пустели, а продолжали жить
тихой и размеренной жизнью. Чтобы люди не стремились уехать в большие
города, а наоборот приезжали к нам, - сказала Татьяна Вячеславовна.
Когда все поздравления
и подарки были вручены,
неожиданно для всех появилась Баба-Яга, которая отсутствовала на родной земле около 300 лет. Взрослые

с большим удовольствием
участвовали в различных
веселых конкурсах, летали
на метле и даже пели частушки, чтобы унять разбушевавшуюся нечисть. В
итоге все получили массу
положительных эмоций.
Праздник продолжался
до поздней ночи, практически никто не хотел расходиться по домам, да и
погода в этот день всячески благоволила дружным
жителям села.

Материалы разворота подготовили: Татьяна Пушкина, Анна Привалова, Юлия Хомутова, Елена Липатова, Елизавета Сарычева и Николай Мухин.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ РЕГИОН НА СТРОИТЕЛЬСТВО
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»
В Ярославской области построят три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого
и закрытого типа – в Ярославле,
Рыбинске и поселке Красные
Ткачи. Также проведут реконструкцию рыбинского стадиона
«Сатурн». На эти цели из федерального бюджета в 2020 году будет выделено 113,3 миллиона рублей, в 2021-м – 136,6 миллиона.
– Новые спортивные объекты будут созданы в рамках реализации федерального проекта
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», – сообщил
губернатор Дмитрий Миронов. –
Наша задача – привлечь к занятиям спортом как можно больше
жителей области. Постепенно
мы создаем для этого комфортные условия.
ФОКи в Ярославле и Рыбинске будут включать футбольное
поле, оборудованное хоккейной
коробкой в зимний период, пря-

мые и круговые беговые дорожки, площадки для стритбола,
уличных тренажеров, универсальную игровую площадку, а
также сборно-разборные трибуны на 100 мест. В физкультурно-оздоровительном комплексе
в Красных Ткачах предусмотрены
универсальный игровой зал и ад-

министративно-бытовой корпус.
При реконструкции стадиона
«Сатурн» будет восстановлена
восточная трибуна, обустроено полноразмерное футбольное
поле с натуральным покрытием,
прямые и круговые беговые дорожки. Запланировано обновление легкоатлетического сектора

с местами для всех видов прыжков, метания диска и молота,
толкания ядра и ямой с водой
для стипль-чеза, а также монтаж
информационного табло и благоустройство территории.
Кроме того, в этом году в
рамках нацпроекта «Культура»
будет выделено свыше 35 миллионов рублей на оснащение
специализированных образовательных учреждений. Пять детских школ искусств региона и
Ярославское Собиновское училище получат новые музыкальные инструменты, оборудование
и учебные материалы.
– Обновление материально-технической базы детских
образовательных
учреждений
в сфере культуры в рамках нацпроекта «Культура» будет продолжено в 2021 и 2023 годах,
– отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

– На эти цели будет направлено
еще более 70 миллионов рублей
из консолидированных средств
федерального, областного и муниципального бюджетов.
Ранее по программе обновления музыкальных инструментов, действующей по поручению
Президента РФ, и в рамках государственного контракта между
Правительством Ярославской
области
и
Минпромторгом
России с декабря 2017 года
39 пианино отечественного производства получили 27 учебных
заведений сферы культуры. Охвачены Большесельский, Борисоглебский,
Гаврилов-Ямский,
Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Пошехонский, Ростовский, Тутаевский,
Угличский районы, города Переславль-Залесский, Рыбинск и
Ярославль.

НАЧАЛА РАБОТУ ВЫЕЗДНАЯ СЛУЖБА
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В районах Ярославской области под контролем департамента здравоохранения и фармации начала работу выездная
служба паллиативной помощи.
Сейчас врачи доставляют жителям региона с тяжелыми болезнями легких оборудование
для респираторной поддержки,
на дому обучают пациентов и

их родственников пользоваться
полученными приборами. Далее
не реже одного раза в месяц
врачи будут приезжать по этим
адресам для проведения контрольных мероприятий.
Всего для жителей региона
с тяжелой дыхательной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких,

бронхиальной астмой и идиопатическим легочным фиброзом
было закуплено 162 единицы
оборудования. Это концентраторы кислорода, откашливатели и
аппараты для лечения нарушений дыхания во сне. В настоящее время необходимой техникой обеспечены уже 90 из 140
паллиативных пациентов.
– Развитие паллиативной помощи – одна из задач, поставленных Президентом России
Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию,
– отметила главный внештатный специалист департамента
здравоохранения по паллиативной помощи Ирина Беляева.
– Согласно новому положению,
регламентирующему оказание
паллиативной медицинской помощи, в понятие «паллиативная
помощь» теперь включена не
только медицинская составля-

ющая, но и социальная и психологическая поддержка больного. Врачи, которые работают
с такими пациентами, прошли
специальный курс по основам
паллиативной помощи. В настоящее время в регионе обучение
завершили более 10 специалистов, которые работают в
стационарах, кабинетах паллиативной помощи и в составе выездных бригад.
В зоне обслуживания рыбинской городской больницы
№1, где начала работу выездная патронажная служба паллиативной помощи, находятся
32 человека. Эти люди проживают в Рыбинске, Рыбинском и
Пошехонском районах. В штат
больницы принят врач, который
недавно закончил обучение.
Сейчас он в составе выездной
бригады доставляет оборудование для респираторной под-

держки, а также знакомится со
своими пациентами.
Аналогичные службы в ближайшее время департамент
планирует сформировать в Даниловской, Угличской, Переславской районных больницах.
Применение оборудования на
дому позволит снизить риск обострений заболеваний и частоту
госпитализации пациентов.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Областной департамент
Областной
ЖКХ, энергетики
и регулирования тарифов
сообщает, что льготный
тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия»
установлен
с 1 июля 2019 года
в размере 430,50 руб./куб. м
(приказ департамента
ЖКХ, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 28.06.2019 №67-лт).

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
Какие категории жителей
имеют право на оплату коммунальной услуги по обращению с
ТКО по льготному тарифу?
Жители, у которых нет отопления (за исключением печного),
водоснабжения и водоотведения.
Коммунальную услугу по обращению с ТКО оплачивать по льготному тарифу могут жители домов, у
которых есть один из следующих
наборов услуг:
– электроснабжение для освещения, газ исключительно для
целей пищеприготовления, печное
отопление (дрова, уголь), ТКО;
– электроснабжение для освещения и (или) пищеприготовления, печное отопление (дрова, уголь), ТКО;
– электроснабжение для освещения и (или) пищеприготовления, ТКО.
Каким образом рассчитывается плата населения за данную
услугу?
Размер платы за коммунальную

услугу по обращению с ТКО в жилом
помещении определяется исходя из
количества граждан, постоянно и
временно в нем проживающих, на
основании нормативов накопления
ТКО по формуле: Р = Tотх*ni*Ni/12,
где ni – количество граждан, постоянно и временно проживающих в
жилом помещении; Ni – норматив
накопления ТКО; Tотх – тариф на
услугу регионального оператора по
обращению с ТКО.
Так, для жителей многоквартирных домов, имеющих право на
оплату по льготному тарифу, размер составит 430,5*1*2,138/12 =
76,70 руб. с человека в месяц. Для
жителей индивидуальных жилых
домов – 430,5*1*2,423/12 = 86,93
руб. с человека в месяц.
На примере средней семьи
из трех человек в доме с печным
отоплением, где отсутствуют водоснабжение и водоотведение,
как снизится оплата по данной

коммунальной услуге при льготном тарифе?
Если такая семья проживает
в многоквартирном доме, то по
льготному тарифу она заплатит на
56,94 руб./мес. меньше, а если семья проживает в индивидуальном
доме, то платеж будет меньше на
64,50 руб./мес.
Как будет применяться тариф, если заявительный принцип не предусмотрен?
Данные по категориям жителей, имеющих право оплачивать
коммунальную услугу по обращению с ТКО по льготному тарифу,
сейчас формируются органами
МСУ. На их основе единый региональный оператор ООО «Хартия»
будет применять льготный тариф.
Если по каким-либо причинам житель региона, имеющий право на
оплату данной услуги по льготному тарифу, получил платежный
документ с расчетами по эконо-

мически обоснованному тарифу
(537,02 руб./куб. м), он может в
любой момент обратиться в органы МСУ (районные, городские администрации), чтобы необходимая
информация была направлена регоператору. Он сделает перерасчет в следующем месяце.
Когда жители региона получат квитанции с начислениями
по льготному тарифу?
Формирование списков тех,
кто имеет право на льготный тариф, находится в процессе. Жители, данные о которых уже поступили единому регоператору, получат
квитанции с применением льготного тарифа уже в августе. Остальные – по мере уточнения списков
органами МСУ. В любом случае, в
обязательном порядке перерасчет
платы за обращение с ТКО будет
производиться с момента применения льготного тарифа, то есть с
1 июля 2019 года.

1 августа 2019 года
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(802)
Требуются швеи на индивид. пошив
одежды. Возможно обучение. Т.89201230055.

РАБОТА
Реклама (889)

(842) 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.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(Реклама 829) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(827) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(619) Скошу траву - от 100 рублей за сотку. Т. 8-922921-94-05 Даниил,
Даниил 8-915-995-85-69 Егор.
(848) Спил деревьев. Любое строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.
(600) Покос травы, спил деревьев, работы по благоустройству. Недорого. Т. 89051390868.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
Обмен старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
Реклама (664)

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

(860) Ремонт любых телевизоров и СВЧ. Опыт работы 30 лет, качество, гарантия. Т. 89622043371.

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

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

ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама
(670)

(890) В АО «Ресурс» требуются: электрогазосварщик, слесарь МСР. Т. 89109792521.

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

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 89807072052.
(Реклама 877)

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

(774)

(884) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» на постоянную работу требуется специалист по снабжению, кандидату на данную должность
требуется наличие категории «В». Любая информация
по обращению в автотранспортное предприятие, по телефонам: 2-33-43, 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

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

Реклама(757)

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

Реклама (886)

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
Работа в г. Ростове (возможна доставка транспортом предприятия). Есть вариант проживания в
Ростове (организация оплачивает квартиру). График 5\2. З\плата от 50.000 до 80.000 руб.
Тел.: (4852) 75-73-03, (4852) 75-73-05.

(Реклама 691)

Дрова. Т. 89066361366.

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

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

(872) Услуги нивелира, горизонтальный уровень фундаментов, участков, заборов и т.д. Услуги ямобура. Т. 89807054005.

УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИ
ЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Справки по тел. 2-06-65.
(888) В ИП Мохаммед Ф. требуются: швеи, упаковщики, помощники швей, ученики швей. Зарплата по окладам.Т. 89610244032, Ольга.
(724) Центр гигиены приглашает на работу специалиста с медицинским образованием или биолога, документоведа. Тел. 2-37-36.
(823) В АО «Ярдормост» Гаврилов-Ямский филиал требуется водитель кат. «С». Зарплата достойная.
Т. 89038205680.

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

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

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

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

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

Реклама (870)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
6-11.08 - Соловецкие острова + Вологда; 10.08
- Кострома «Фестиваль фейерверков»; 11.08 Суздаль-Кидекша; 16-18 - Дивеево-Муром; 17.08
- Тутаев: путешествие в провинцию; 17.08 - «Под
твою милость прибегаю», концерт в Казанском Соборе; 18.08 - Москва Златоглавая + ВДНХ; 24.08
- Москва: фабрика мороженого; 25.08 - Гаврилов-Ям-Вятское; 26.08 - Гаврилов-Ям-Толга; 26.09 концерт «Север-песня, Север-танец»; 24.09 - КЗЦ:
Агутин и Варум.
31.08 - 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(883)

10 АВГУСТА

на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» Клинико-диагностический Центр «МедЭксперт» г. Ярославль организует обследование пациентов:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
24 АВГУСТА
ПРИЕМ хирурга-онколога
(удаление кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.
Реклама (573)
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

ЖЕЛАЮЩИЕ УЧИТЬСЯ, СПЕШИТЕ!
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский
политехнический колледж объявляет прием
(893)

(885) Продаю надувную лодку «Нырок 1» (05) 5 т.руб.,
Реклама (617)
видеорегистратор и детектор родаров «Инспектор» 10 т.руб.,
По программам подготовки квалифициронавигатор 3 т.руб. Т. 89201158318.
Покупаем дорого по москов- ванных рабочих и служащих: «повар-конди(876) Продаю комн. в общ. Т. 89036915913.
(875) Продам мопед Racer, пробег 1500 км, цена догоским ценам: ИКОНЫ, САМОВАРЫ, тер», «парикмахер», «мастер отделочных работ» - 3 года 10 месяцев (на базе основного
ворная. Т. 89051334512.
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
(871) Продам участок, 10 сот. Бытовку 6 м.
общего образования) и 1 год 10 месяцев (на
Т. 89963556901.
Т. 89106630381, 89106622255. базе среднего общего образования); «сле(857) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89036469543.
сарь по ремонту строительных машин и слесарь
(855) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт.,
(820) Провожу праздники. Качественно, недорого. по ремонту автомобилей и электрогазосварщик»350 тыс.руб. Т. 89605368238.
2 года 10 месяцев (основное общее образоваТ. 89108129980.
(851) Продаю дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710.
(841) Куплю 2-комн.кв. в новостройке (2 этаж). ние) и 10 месяцев (среднее общее образова(487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова,
Т. 89806552624.
ние).
30. Т. 89118455784.
(
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По программе подготовки специалистов среднего
(769) Продаю дом из бруса. Т. 89065265844.
Т
.
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.
звена:
«парикмахерское искусство» - 1год 10 месяцев
(546) Продаю 1/2 дома - газ, вода. Т. 89611599082.
(850) Стихи на любые даты, 1
100
00 руб. Т. 89807044580.
( на базе среднего общего образования).
(607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.
Для лиц, закончивших 8 классов, производится наТ. 89108232144.
(873) ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ОБЪЯВЛЯЕТ
(723) Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095.
бор в 9 класс.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
(790) Продам дом. Недорого. Т. 89109652965.
Для выпускников коррекционных школ - обучение
- фортепиано (возраст 6,5-9 лет);
(805) Продаю 2-комн.кв., 43 кв.м., кирпич., 4/5, центр.
по профессии «Маляр, штукатур». Срок обучения 2 года.
- баян (возраст 6,5-9 лет);
Т. 89011926510.
Желающие учиться, спешите!
- балалайка (возраст 7-9 лет);
(828) Продаю зем. уч-к, 4,3 сот. в кол. саду №6.
Количество мест в группах ограничено.
- гитара (возраст 9-11 лет);
Т. 89109610210.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
- основы изобразительного искусства (возраст 8-9 лет);
(843) Продаю 2-комн.кв., 3/3, кирп. Участие мат. каписубботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00 часов
живопись
(возраст
10-12
лет);
тала. Т. 89159975435.
Адрес колледжа: Ярославская область,
- подготовительные группы: музыка, ритмика (воз(862) Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, недорого.
раст 5-6 лет).
г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14.
Т. 89159716143.
Прием
заявлений
–
г.
Гаврилов-Ям,
ул.
Советская,
39.
Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.
(869) Срочно! Продаю 1-ком.кв. в 2-х этаж. кирпич.
Тел.2-38-78
эл. почта:gou_npo_pu17@mail.ru
доме. Квартира после ремонта. Недорого. Т. 89159731297.
сайт: www.pl17yar.ru
(863) Продаю 1/2 дома (газ, вода, 50 кв.м.), 10 сот.,
1050 тыс.руб., торг. Т. 89159987008.
Прием в колледж осуществляется без вступитель(892) Продаю 1-комн.кв., 4/5, Менжинского, 45.
ных экзаменов.
Т. 89807089205.
(880) ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ в хорошие
Иногородним предоставляется благоустроенное
руки: одному – два месяца, трем котятам - по месяцу.
общежитие.
Тел. 89051358285.
(815)
Продам 1/2 одноэтажного кирпичного
дома с индивидуальным газовым отоплением и
всеми коммуникациями, плюс 10 соток земельный
НА ЗАМЕТКУ
участок. Рядом речка. Адрес: З.Зубрицкой, дом 31.
Т. 8 920-140-30-27, 8-915-967-17-05

АНТИКВАРИАТ

ЗООПРИЮТ

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.
(816)

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

Реклама (852)

НАЛОГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ!

Межрайонная ИФНС России №2 по
Ярославской области напоминает физическим лицам, имеющим в собственности
объекты недвижимости и транспортные
средства, о необходимости погасить задолженность по имущественным налогам
физических лиц.
В соответствии с п. 3 ст. 75 НК РФ за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по
уплате налога начисляется пеня. Кроме того, неисполнение обязанности по уплате налога является основанием
для применения мер принудительного взыскания: арест
имущества должника, взыскание денежных средств с
расчетных счетов, ограничение права на выезд за пре-

делы РФ, удержание задолженности из заработной платы (пенсии) и другие.
О наличии задолженности можно узнать с помощью Интернет–сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», либо обратившись в любой налоговый
орган лично.
Погасить задолженность можно, не выходя из дома:
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;
- через мобильные сервисы банков;
- через портал государственных услуг;
- самостоятельно, сформировав платежное поручение
с помощью сервиса «Заполнить платежное поручение» на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 496
23.07.2019
Об установке дорожных знаков
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков и разметки проезжей части
улицы Клубная.
1.1 В рамках программы «Доступная среда» выделить 1 парковочное место для автотранспорта инвалидов и автомобили перевозящих данные категории граждан, установить дорожные знаки 6.4 «Место
стоянки» в комбинации с дублирующей табличкой 8.17 «Инвалиды» 2 шт. и нанести соответствующую
дорожную разметку на парковке, расположенной в районе д. 1, ул. Клубная, г. Гаврилов-Ям ПК (0+058) .
1.2 В месте вновь устроенной парковки для автотранспортных средств по улице Клубная ПК
(0+058) установить дополнительно дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» в сочетании с табличкой
8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете Гаврилов-Ямский вестник и 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 128
от 17.07.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги»,
утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения
от 21.12.2012 г. № 214.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги», утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 214:
1.1.пункт 2.3. раздела 2 читать в следующей редакции:
«2.3 Результатами предоставления муниципальной услуги является выдача конкретного
вида справки:
- о совместном проживании с умершим;
- о ведении личного подсобного хозяйства;
- выписка из похозяйственной книги о наличии земельного участка;
Образцы справок предоставлены в Приложении № 2 настоящего административного регламента».
1.2. пункт 2.9. раздела 2 читать в следующей редакции:
«2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, в целях получения муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг составляет 15 минут».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете «Гаврилов- Ямский Вестник» и на официальном сайте
Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Денисов, и.о. Главы Великосельского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 98
26.07.2019
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по регистрации устава
территориального общественного самоуправления,
изменений в устав территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав территориального общественного самоуправления согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
№ 59
30.07.2019
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на
13.08.2019 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 18.12.2018 г.
№ 192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 20202021 годов».
2. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. «Об утверждении проектной документации Правил землепользования
и застройки городского поселения Гаврилов-Ям».
3. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям.
4. О безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве
собственности городскому поселению Гаврилов-Ям, в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Об итогах проведения проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений в отношении главы городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Разное.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 500
29.07.2019
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами
землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №175 от 23.09.2008г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции жилых домов, расположенных по адресу:
- Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Союзная, с кадастровым
№ 76:04:010705:84;
- Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. 8 Марта, с кадастровым
№ 76:04:010111:487;
на 30.08.2019г. в 15-00, по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона – Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
сообщает результаты аукциона на земельные участки, состоявшегося 30.07.2019, а именно:
ЛОТ 1: Гаврилов – Ямский район, Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово, ул.Почтовая, район
дома №2, площадью 319 кв.м с кадастровым номером 76:04:040101:157, для ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности. Один участник аукционаМатякубов А.Д.
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Великосельское с.п., д.Поповка,
участок 100, площадью 2960 кв.м с кадастровым номером 76:04:020901:113, для ведения личного
подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник
аукциона- Грач М.Я.
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, площадью 1393 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:396 для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один
участник аукциона-Сарычева Н.М.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.Заморино,
площадью 929 кв.м с кадастровым номером 76:04:030701:45, для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды. Один участник аукционаПитиримов Д.И.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Старосельская, район д.4, гараж №1, площадью 26 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:215,
объекты гаражного назначения (установка объекта некапитального строительства), право аренды.
Один участник аукциона- Жигалов А.С.
ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, (в
районе котельной, ряд 1, участок №4), площадью 34 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:39
для строительства гаража, право аренды. Один участник аукциона- Багров А.С.
В. Василевская, начальник Управления.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 94
от 10 июля 2019 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, статьей 50 Положения «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 7614185,88 рублей или 35,6 % к утвержденному плану и
по расходам в сумме 6998913,99 рублей или 32,1 % к утвержденному плану в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации согласно приложений к настоящему Постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 полугодие
2019 года в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы -начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет www.
shopshinskoe.ru
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

1 августа 2019 года

П ятница

9 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 «Фестиваль «Жара» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 0.50 Х/ф
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+). 2.50 «Про любовь»
(16+). 3.35 «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 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+). 1.05
Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (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 «ШЕФ» (16+).
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+). 0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 2.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40,
9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+). 13.25 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» (16+). 19.00, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника»
(16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

С уббота

10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (0+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+). 9.00 «Играй,
гармонь любимая!» (12+). 9.45 «Слово пастыря»
(0+). 10.15 «Олег Стриженов. Любовь всей
жизни» (12+). 11.10 «Честное слово» (12+).
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00
«Время». 23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+). 0.35 Х/ф
«ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+). 2.55 «Про
любовь» (16+). 3.40 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По
секрету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10
«Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Местное
время. Вести. 11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ»
(12+). 16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+). 21.00
Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+). 1.00 Х/ф
«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+).

Телепрограмма
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+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05,
12.35, 18.00 «То, что нужно» (12+). 10.05 Т/с
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
11.50 «Виктор Цой. Вот такое кино» (16+). 12.50
«А-ля карт» (12+). 13.55, 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 16.40
«Секретные миссии. Рука Москвы» (16+). 19.50
«Дом с биографией» (6+). 19.55 «О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+). 23.55 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30,
8.00,
12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.30, 0.00 «День в событиях» (16+).
7.00, 7.40, 8.35 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.10, 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 «В тему» (12+). 13.00 Д/ф
«Пряничный домик. Реставрация старинных
тканей» (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 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+). 21.15 «Спецкор» (12+). 22.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+). 0.40 «Битва ресторанов» (16+).

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

«Месяц в деревне». 17.50 Д/с «Забытое ремесло». 18.05 «Российские звезды мировой оперы».
Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк и Кристина
Мхитарян. 19.45 «Смехоностальгия». 20.15, 2.05
«Искатели». 21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА». 23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ». 1.10
Валерий Киселев и Ансамбль классического
джаза. 2.50 Мультфильм.

11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+). 11.50, 15.10
Х/ф «САВВА» (12+). 14.55 Город новостей. 16.15
Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+). 18.10 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+). 22.30
«Он и Она» (16+). 0.00 Д/ф «Закулисные войны юмористов» (12+). 0.45 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+). 1.30 Д/ф «От Шурика
до Шарикова. Заложники одной роли» (12+).
2.20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Фут- ны» (12+). 3.10 «Петровка, 38» (16+). 3.25 Х/ф
больное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 12.30, «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+). 5.30 «10
14.40, 16.20, 17.05, 19.55 Новости. 7.05, 11.05, самых... Фальшивые биографии звезд» (16+).
14.45, 17.10, 20.35, 23.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия) (0+).
6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы. 12.40 ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа про- «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истотив Натана Гормана. Джо Джойс против Брайан- рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 19.30
та Дженнингса. Трансляция из Великобритании Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+). 21.45 Х/ф «КТО
(16+). 14.20 «Сборная «нейтральных» атлетов» Я?» (12+). 0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 2.00
(12+). 15.20 «Все на футбол!» Афиша (12+). 16.25 «Места Силы» (12+).
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Украины. 17.55 Прыжки
в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины.
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Женщины. Прямая трансляция из
Москвы. 20.05 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+). 21.25 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция
из Италии. 0.15 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+). 1.15 Х/ф
«КИКБОКСЁР 3» (16+). 3.00 Профессиональный
бокс. Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
IBF, IBO и WBA в первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила Алима. Трансляция
из США (16+). 5.00 «Жестокий спорт» (16+). 5.30
«Команда мечты» (12+).

6.30 «Пешком...». Москва екатерининская.
7.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга». 8.00 «Легенды мирового кино». Донатас Банионис. 8.30 Д/ф
«Наука верующих или вера ученых». 9.15 Т/с
«МУР. 1942». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры». 10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й. 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35
«Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №8.
13.20 Д/с «Первые в мире». 14.30 «Голландские
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ПРИСТУберега. Умная архитектура». 15.10 «Театр на ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+). 10.35 Д/ф «Олег
экране». Спектакль Театра драмы им.Ф.Волкова Стриженов. Никаких компромиссов» (12+).

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 3.35
Д/ф «Моя правда» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 «Утренний фреш»
(12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Новости города»
(16+). 7.00 М/с «Фиксики» (6+). 9.00 «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
«ДЕЖА ВЮ» (12+). 12.15 Х/ф «ДЖОКЕР»
(16+). 13.45 «Сделано в СССР» (12+).
14.15 «Лубянка» (16+). 15.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00
«О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+).
20.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
22.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 0.00 Х/ф
«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+). 1.30
«Релакс» (0+).

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30
Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+).
9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+).
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 10.30
«Фундаментально» (12+). 11.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+). 12.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
(16+). 15.00 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00
Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА»
(16+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф
«РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+). 22.15 Д/ф
«Жерар Депардье. Исповедь нового русского»
5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
(12+). 23.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме
6.30
«Библейский
сюжет».
7.05
хозяин?» (12+). 9.30 «Едим дома» (0+). 10.20
Мультфильм. 8.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и
ЛИЦО». 9.55 «Передвижники. Василий Перов».
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА». 12.50 Д/с
(0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя
«Культурный отдых». 13.20, 2.10 Д/ф «Холод
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).
Антарктиды». 14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
19.25 Т/с «ПЁС» (16+). 0.45 «Квартирник НТВ у
ЛОРДА АРТУРА». 15.35 «Больше, чем
Маргулиса» (16+). 1.35 «Фоменко фейк» (16+).
любовь». Светлана Немоляева и Александр
1.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 4.55 «Их нравы» (0+).
Лазарев. 16.15 Мария Гулегина в Большом
зале
Санкт-Петербургской
филармонии
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
им.Д.Шостаковича. 18.00 Д/с «Предки наших
5.00
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» предков». 18.40 «Острова». 19.20 Х/ф «СОРОК
(16+). 10.50 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.40 Т/с ПЕРВЫЙ». 20.50 Д/ф «Литераторские мостки»,
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или Человек, заслуживший хорошие похороны».
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 23.25 «Они
из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья». 0.45 Х/ф
«ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою
любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00
«Комеди Клаб» (16+). 22.00, 3.30 «Открытый
микрофон» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.40
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.15, 6.40 «6 кадров»
(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+). 10.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+). 19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+). 23.00 «Про здоровье» (16+). 23.15
Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+). 1.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+). 2.55 Д/ф «Пилотессы» (16+).

Реклама (671)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
«Футбольное столетие» (12+). 7.00 Х/ф «В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+). 8.50 «Все
на футбол!» Афиша (12+). 9.50, 13.10, 20.55
Новости. 9.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы. 10.55 «РПЛ 19/20.
Новые лица» (12+). 11.15, 13.50, 18.25, 23.00
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 12.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4 финала. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы. 13.20 «Гран-при
с Алексеем Поповым» (12+). 14.55 Плавание.
Кубок мира. Прямая трансляция из Китая. 16.25
Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар»
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция. 18.55
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция из Швеции. 21.00 Баскетбол.
Международный турнир. Мужчины. Россия
- Сенегал. Трансляция из Италии (0+). 0.00
Футбол. Товарищеский матч. «Наполи» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Прямая трансляция.
2.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+). 3.00 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. Трансляция из Украины (0+).
4.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Китая
(0+). 5.00 «Жестокий спорт» (16+). 5.30 «Команда
мечты» (12+).

(16+). 1.35 «Латвия. Евротупик» (16+). 2.10 Х/ф
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+). 4.55
Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+). 14.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+). 19.00 Х/ф
«НАЁМНИК» (16+). 21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+). 23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+). 0.45
Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+). 2.45 «Охотники
за привидениями» (16+).

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ.
Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00,
23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+). 18.00 Х/ф «ШАГ
ВПЕРЕД» (12+). 20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2:
УЛИЦЫ» (16+). 22.00 «Танцы. Дайджест» (16+).
1.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
6.05 Марш-бросок (12+). 6.35 Х/ф (16+). 3.25 «Открытый микрофон» (16+).
«ИНТРИГАНКИ» (12+). 8.30 Православная
энциклопедия (6+). 8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ДОМАШНИЙ
ЛГУН» (6+). 10.30 Д/ф «Владимир Пресняков.
5.20«Поделамнесовершеннолетних»
Я не ангел, я не бес» (12+). 11.30, 14.30, (16+). 6.10, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная
22.00 «События» (16+). 11.45 «Петровка, 38» покупка» (16+). 7.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток(16+). 11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). -Запад» (16+). 8.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+). (16+). 9.45, 1.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+).
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+). 22.15 «90-е. 11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+). 19.00
Ликвидация шайтанов» (16+). 23.05 «Приговор. Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+). 23.15
«Орехи» (16+). 0.00 «Дикие деньги. Баба Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+). 2.50 Д/с
Шура» (16+). 0.50 «90-е. Весёлая политика» «Я буду жить» (16+).

Телепрограмма
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5.15, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.25 «Часовой»
(12+). 7.55 «Здоровье» (16+). 9.00 «КурбанБайрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети». 9.40 «Непутевые заметки» (12+). 10.15
«Жизнь других» (12+). 11.10, 12.20 «Видели
видео?» (6+). 13.10, 4.05 «Наедине со всеми»
(16+). 14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу
быть слабой» (12+). 15.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
(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
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ» (16+). 3.20 «Про любовь» (16+).
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Изольда Извицкая». Авторская программа
Виталия Вульфа. 11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА». 13.45, 1.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов». 14.40 Д/с «Карамзин.
Проверка временем». 15.05 Д/с «Забытое
ремесло». 15.25 Концерт Государственного
академического ансамбля танца «Алан».
16.35 «Пешком...». Москва ар-деко. 17.05
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» «Искатели». 17.55 «Романтика романса».
(16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 19.45 Х/ф
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 2.55 «Большая «КОРОЛИ И КАПУСТА». 22.15 Вальдбюне2018 г. Магдалена Кожена, сэр Саймон Рэттл
разница» (16+).
и Берлинский филармонический оркестр. 0.00
Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
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 Х/ф «... ПО
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+). 1.25 Т/с «ПАУТИНА»
(16+). 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

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 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС»
(12+). 11.30 «С миру по нитке» (16+). 12.30
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
19.15 М/ф «Ариэтти из страны лилипутов» (0+).
20.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ-ЙОРК»
(16+). 22.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+). 0.15
Х/ф «ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА» (18+). 1.30
5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+). 7.20 «Релакс» (0+).
«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама
Евгения
Петросяна».
8.00
«Утренняя
почта». 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00
трансляция из Московской Соборной мечети.
10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. «Будьте здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10
11.20 Х/ф «ДОРОЖНАЯ КАРТА» (12+). «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+). событиях» (16+). 10.45 «Гости по воскресеньям»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром (16+). 11.45 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+).
Соловьёвым» (12+). 1.00 «Действующие 15.00 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00
лица с Наилей Аскер-заде» (12+). 2.05 Х/ф Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА»
«ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+). 4.10 (16+). 19.00 «Фундаментально» (12+). 19.30
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+). 22.00 Д/ф «Пять
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).
историй про любовь» (12+). 23.00 Х/ф «ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+). 1.00 «В тему» (12+).

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
6.30, 2.40 Мультфильм. 8.05 Х/ф «ПЕТЬКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 В КОСМОСЕ». 9.10 «Обыкновенный концерт
Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). с Эдуардом Эфировым». 9.40 Х/ф «СОРОК
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо ПЕРВЫЙ». 11.10 «Мой серебряный шар.

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
«Футбольное столетие» (12+). 7.00 «Футбол для
дружбы» (12+). 7.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) «Ювентус» (Италия). Трансляция из Швеции
(0+). 9.30, 15.50, 17.15, 20.00, 0.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+). 12.25 «Тает лёд» (12+). 12.45, 13.55,
15.45, 17.10, 19.55 Новости. 12.55 Пляжный
волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы. 14.00
Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов
против Илунги Макабу. Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе. Алексей Егоров против
Романа Головащенко (16+). 16.25 Прыжки
в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Синхронные прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины. 17.55 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Украины. 18.55 Пляжный
волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Москвы. 20.55
Футбол. Товарищеский матч. «Рома» (Италия) «Реал (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.
22.55 «Все на футбол!». 1.00 Х/ф «ФАНАТ»
(16+). 3.10 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса. Трансляция из
Великобритании (16+). 5.00 «Жестокий спорт»
(16+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ
Госавтоинспекция напоминает правила, регламентирующие движение
на сигвеях, гироскутерах, моноколесах и самокатах
В
последнее
время
самокаты,
гироскутеры,
сигвеи приобрели большую популярность и стали
неотъемлемым атрибутом
летних каникул. Несмотря
на рост интереса к этим
средствам передвижения,
многие воспринимают их
как спортивный инвентарь или средства для
развлечения, нежели как
транспортные
средства.
А потому, приобретая эти
технические новинки для
детей, родителям необходимо помнить о реально
существующей опасности
и необходимости постоянного контроля.
Сигвей
представляет собой электрическое
самобалансирующееся
средство передвижения с
двумя колесами, расположенными по обе стороны от
водителя. Гироскутер - это
тоже уличное электрическое средство передвижения, выполненное в виде
поперечной планки с двумя
колесами по бокам, управление которым происходит путем переноса массы
тела. В свою очередь, моноколесо - это самобалансирующийся самокат с одном колесом и подножками
по обе стороны от него.
Как показывает практика, используя эти средства

5.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+). 7.40
«Фактор жизни» (12+). 8.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+). 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.15
«События» (16+). 11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+). 14.35 «Хроники московского
быта» (12+). 15.20 «90-е. Звёзды на час» (16+).
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+).
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+). 20.45 Х/ф
«ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+). 0.35 Х/ф
«ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+). 2.25 Х/ф «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» (0+). 4.05 «Петровка, 38» (16+). 4.20
Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+). 13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+). 15.00 Х/ф
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+). 16.45 Х/ф «НАЁМНИК»
(16+). 19.00 Х/ф «РОНИН» (16+). 21.30 Х/ф
«САБОТАЖ» (16+). 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+). 4.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ»
(16+). 5.30 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 Х/ф
«ШАГ ВПЕРЕД» (12+). 14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2:
УЛИЦЫ» (16+). 16.05 «Комеди Клаб» (16+). 22.00
«Stand up» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ
Music» (16+). 2.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6
кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40,
4.20 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад» (16+). 7.40
Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+). 9.30, 2.50
Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+). 11.25 Х/ф «РАДИ
ТЕБЯ» (16+). 15.15 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+). 23.10 Х/ф «КОГДА
ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+).

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на получение дополнительных налоговых льгот:
- по земельному налогу физических лиц в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади в отношении одного земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц в размере пяти
кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и
семи кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Налоговые вычеты предоставляются с налогового
периода 2018 года. Заявить о праве на налоговую льготу
можно, обратившись в МФЦ или в любой налоговыйорган.
Телефон Единого контакт-центра 8-800-222-222.
Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

АКЦИЯ

«ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!»
передвижения,
участники дорожного движения
- чаще всего дети и подростки - забывают о собственной
безопасности,
выезжают на проезжую
часть из-за стоящих транспортных средств или не
успевают
остановиться
перед
приближающимся
автомобилем, а иногда
совершают наезды на пешеходов, движущихся по
тротуару.
С точки зрения правил дорожного движения,
лица, использующие роликовые коньки, самокаты,
сигвеи, гироскутеры, моноколеса являются пешеходами. В связи с чем они
обязаны знать и соблю-

дать относящиеся к ним
соответствующие требования дорожных правил:
- кататься на данных
устройствах необходимо в
защитном шлеме, налокотниках и наколенниках – это
обезопасит ребенка при
возможном падении;
- передвигаться на таких средствах необходимо в местах для движения
пешеходов, но при этом не
создавать им помех для
движения;
- всегда сохранять безопасную дистанцию до
людей, любых объектов,
останавливать
средство
плавно и аккуратно;
- не использовать данные средства при недоста-

точной освещенности и в
узких пространствах, при
этом всегда необходимо
иметь
световозвращающие элементы;
- при движении не пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, а также не слушать
музыку в наушниках.
Уважаемые родители!
Госавтоинспекция напоминает, что приобретая
для своего ребенка подобное средство передвижения, в обязательном
порядке необходимо рассказать ему об основных
правилах
безопасности
и позаботиться о приобретении защитной экипировки.

Уважаемые жители города и района,
индивидуальные предприниматели и организации!
С 5 по 30 августа на территории Ярославской области проводится благотворительная акция «Поможем
детям собраться в школу!». Ее цель - помочь детям из
семей, находящихся в социально опасном положении,
подготовиться к новому учебному году. Данная акция
проводится и на территории Гаврилов-Ямского района.
На сегодняшний день трое детей из семей, находящихся в социально опасном положении, а также пятеро ребят
из семей с очень низким материальным уровнем нуждаются в помощи. Дети разновозрастные: два мальчика - 7 и
8 классы, три девочки - 2-4 классы, две девочки - 7 класс.
В акции могут принять участие все желающие, как отдельные граждане, так и организации. Предполагается
сбор канцелярских товаров, одежды, обуви, рюкзаков, ранцев, спортивного инвентаря и прочего.
Поможем общими усилиями создать детям праздник,
подарим им частичку своего участия и заботы.
Сбор помощи осуществляется в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 7.
Заранее благодарим за сотрудничество.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Гаврилов-Ямского района.

1 августа 2019 года
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К МОМЕНТУ

«ВЕСТНИК» СОЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ

ОБРАЗЦОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ГАИШНИК
Наш ветеран родился в
1934 году в деревне Овсянниково
Гаврилов-Ямского
района в многодетной семье. Саша окончил семь
классов
Овсянниковской
неполной средней школы,
затем - курсы при МТС, получив права тракториста и
водителя. В 1954 году пошел
в армию. Служил в Эстонии,
Казахстане и в Калининградской области. Проходил курс
молодого бойца в Молдавии.
Работал трактористом, после
чего всех механизаторов отправили в Казахстан пахать,
сеять и убирать зерно.
По окончании армейской службы устроился на
работу в сторожевую охрану
Гаврилов-Ямского
района.
Первоначальную подготовку
Александр Алексеевич проходил в учебном центре УВД
г. Ярославля, получив навыки сотрудника милиции, необходимые для дальнейшей
службы. В то время начальником отдела внутренних дел
был Николай Александрович
Заболоцкий. Александру Киселеву был выдан мотоцикл,
на котором он осуществлял
объезд
подведомственных
объектов по району. Заметив
отличные профессиональные
качества молодого сотрудника, руководство предложило
ему перейти в Госавтоинспекцию на должность инспектора.
Следующая кадровая пере-

28 июля 85-летний юбилей отметил
образцовый инспектор ГАИ, ветеран МВД
России - Александр Киселев.

становка произошла в конце
1958 года, когда старшина милиции Киселев выполнял попутно и обязанности водителя
дежурного автотранспорта.
Старшим
инспектором
ГАИ Гаврилов-Ямского РОВД
в то время был Н.А. Вольхин.
После окончания курсов ГАИ
Александр Алексеевич был
прикреплен к Петровскому
дивизиону ГАИ. В его обязанности входило инспектирование безопасности дорожного
движения на московской автотрассе и в Гаврилов-Ямском районе. В любое время
года и при любой погоде на
протяжении 17 лет на милицейском мотоцикле марки

«Урал» Киселев выезжал на
все без исключения места
дорожно-транспортных происшествий, осуществляя фотофиксацию и составление
необходимых документов.
Помимо исполнения основных служебных обязанностей сотрудники милиции
были обязаны ежемесячно
проводить проверки соблюдения гражданами паспортного режима. Во время одной
из них Александр приметил
симпатичную девушку, знакомство с которой в дальнейшем переросло в глубокое
чувство. Пятого мая 1960
года Александр женился на
Анне, с которой они прожили

душа в душу много лет и уже
отметили золотую свадьбу.
Киселевы вырастили двоих
сыновей, один из которых
являлся сотрудником таможенной службы. Внук Александра Алексеевича в настоящее время проходит службу
в лицензионном подразделении Росгвардии.
Проводя работу по профилактике дорожно-транспортных
происшествий,
Киселев был объективен и
принципиален. В вопросах
выявления
нарушителей
для него не было ни чинов,
ни наград, ни званий. Ко
всем он имел одинаковый
подход. Действовал четко и
со знанием дела, заслужив
репутацию честного и решительного сотрудника милиции. На заслуженный отдых
А.А. Киселев ушел в 54 года,
отработав в органах внутренних дел более 30 лет и
имея только положительные
отзывы о себе, а также многочисленные награды.
Такие люди, как Александр Алексеевич – добрые,
отзывчивые и целеустремленные - для молодых самый
верный образец для подражания. От всей души поздравляем Александра Алексеевича с юбилейным днем
рождения! Желаем здоровья
и бодрости духа на долгие
годы!
Коллеги.

Еще в феврале мы обращались к нашим
читателям от лица весьма почтенной женщины Нины Николаевны Рябининой (в девичестве – Сухановой), ныне проживающей
в Доме милосердия с. Поречье Ростовского
района. Она разыскивала своих однокурсников по Успенскому зоотехническому техникуму, которые являлись уроженками нашего
района и работали в селе Великом. Правда, с
момента окончания обучения минуло почти
60 лет, а потому шансы найти ее подруг были
минимальны. Но вот о, чудо! На наше обращение отозвалась Лариса Максимовна Братусь,
проживающая теперь в селе Ильинское-Урусово. Она связалась с представителем Нины
Николаевны, и не так давно встреча женщин,
наконец-то, состоялась.
Этой новостью поделилась с нами Ирина
Чулкова из города Петровск.
Ваш «Вестник».

ОНИ ВЕРНУЛИСЬ
В СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ
ЮНОСТИ

45 ЛЕТ ЛЮБВИ

«Вестник» продолжает рассказывать
о супружеских парах, которые не одно
десятилетие прожили вместе и смогли
сохранить былую пылкость чувств, являясь достойным примером для новоо-

бразующихся семей и подтверждением
того, что настоящая любовь все-таки
есть и с годами не гаснет, а только укрепляется детьми, внуками, совместными
делами и увлечениями.

ОТРАДА – ЦВЕТУЩИЙ И ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД

Супруги Храповы главной
своей гордостью считают сад,
где любовно выращивают не
только фрукты-овощи-ягоды,
но и цветы. Особое место
на участке отведено розам,
благоухающим почти целое
лето. Все они – детище Ольги
Нениловны. На Анатолии Николаевиче – более серьезные
мужские дела: вскопать, прополоть,
подремонтировать.
Даже внуки и те вовлечены в
садово-огородное дело.

11-летний Степан, например, осуществляет все техническое оснащение процесса
выращивания урожая. На попечении мальчика - косилка,
которую он может разобрать
до винтика, если что-то сломалось, а потом опять собрать. А
не так давно парень сделал
автополив для теплицы, где
растут помидоры и огурцы,
так что теперь бабушке и дедушке не приходится таскать
на себе тяжелые лейки

Такое трепетное отношение к своему участку вполне
понятно, ведь родом супруги
Храповы из сурового Магаданского края, где лето бывает очень коротким и неласковым, так что побаловать себя
дарами с шести соток удается
далеко не всегда. Но зато там
очень добрые и отзывчивые
люди, работящие и трудолюбивые. А еще веселые.
Именно в такой веселой
компании, на свадьбе у общих
друзей, Ольга с Анатолием
и познакомились. Хотя, как
выяснилось, учились раньше
в одной школе. Собственная
свадьба у Ольги и Анатолия
была такой же шумной и веселой, а потом и дети пошли, которых родители очень любили, и при любой возможности
старались вывозить на Большую землю, к теплу и солнцу.
А поскольку отпуска на
«северах» долгие, а дорога
бесплатная, то Храповы не
только часто бывали на юге, но
и всю страну объехали. Не раз
навещали и родных Анатолия
в Гаврилов-Яме, с которыми
поддерживали тесные отношения. Вот почему, когда северный стаж оказался выработан
и семья решила покинуть этот
суровый край, остановились
на Гаврилов-Яме. Правда, в го-

роде жить не захотели, но обосновались все же недалеко, в
Курдумове, где купили дом и
развернулись вовсю: обзавелись скотиной, садом-огородом. Ну и, конечно, работать
пошли. Тем более что профессии, полученные на северной
родине, без куска хлеба никогда не оставят. Ольга Нениловна дослужилась вскоре до
главного бухгалтера местного
колхоза, а Анатолий Николаевич пошел по технической
части, благо голову имел светлую, а руки – золотые.
Вот уже несколько лет супруги Храповы находятся на
заслуженном отдыхе, но без
дела не сидят: трудятся на
участке, помогают поднимать
внуков, для которых являются
примером настоящей счастливой семьи. А еще в семье
Храповых уважают и чтят семейные традиции и передают
их из поколения в поколение.
И, надо сказать, что поколения эти прошли славный путь,
в том числе и ратный, о чем
напоминают фотографии, с
которыми Храповы каждый
год встают в ряды Бессмертного полка, отдавая дань памяти тем, кто подарил им мирное небо над головой и 45 лет
счастливой семейной жизни.
Татьяна Киселева.

Искать Ларису Максимовну Братусь мне пришлось
месяца два. Покоя никому не дала: в поисках участвовали администрация Гаврилов-Ямского района, Совет
ветеранов, редакция газеты «Гаврилов-Ямский вестник». Вы даже представить не можете, каким чудом
для меня явился звонок дочери Ларисы Максимовны. И
вот она, долгожданная встреча сокурсниц!
Правда, вовсе не об учебе говорили встретившиеся
через шесть десятилетий подруги. Они словно бы вернулись в солнечные дни юности. Сколько было радости
от встречи! Полились воспоминания, смех сменялся
слезами. Лариса Максимовна с болью вглядывалась
в изменившееся лицо Нины Николаевны Рябининой с
закрытыми глазами. А той представлялся образ прежней, юной Ларисы… Сегодняшнюю ей, к сожалению, не
дано видеть...
Я не мешала их беседе: пусть насладятся воспоминаниями юности, когда будущее не предвещало никаких
бед и потерь, а виделось прекрасным и счастливым. И
разве опишешь все, что переполняло их души и сердца
за прожитые годы? Я просто радовалась, что эта встреча оказалась важной для обеих. Иначе бы не задержалась Лариса Максимовна на несколько утомительных
для их почтенного возраста часов в Доме милосердия,
где почти одиннадцать лет живет Нина Николаевна. Заодно и концерт московских артистов посмотрела.
...Всякое случается в жизни. Для Нины Николаевны
Рябининой Поречский хоспис давно стал родным. Она
называет его домом Счастья. Но все равно очень бывает рада, когда к ней в гости приезжают друзья из ее
прошлой жизни. Даже, если дорога к встрече растягивается на долгие шестьдесят лет.
Ирина Чулкова.
г. Петровск.

Поздравляем!
Дорогую и любимую
Зою Павловну РОЗОВУ
с юбилеем!
Вот и прожито уж восемьдесят лет,
И пройдено много испытаний тобою,
Но также излучаешь радость и свет,
И мир ты также радуешь собою.
Мы шлем тебе с любовью поздравленья:
Наполнится пусть счастьем каждый миг,
Пусть будет молодым и бодрым настроенье,
Ну а во всех делах успеха будет пик.
Семья.

Реклама (741)

Реклама (636)
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»

В ТУРЦИИ ВСЕ ФРУКТЫ НЕБЫВАЛОГО ВКУСА

Гулять можно было везде, потому что безопасность
обеспечивали
жандармы
(местные полицейские), которые патрулировали территорию района. Главное, не
забывать на прогулку брать
свои туристические ваучеры, где содержится вся информация о туристе.
Интересно, что в каждом
населенном пункте Турции
есть башенки с часами, которые обозначают центр
поселка или города. В зависимости от величины населенного пункта меняется и
размер башенок. По нашей
семейной традиции мы фотографировались у каждой
из них.
С погодой, я считаю, нам
повезло: в первые два дня
было облачно, солнце пекло не очень сильно, и мы
немного акклиматизировались, привыкли к жаре. Но
потом, конечно, солнце жарило вовсю, хотя, как нам
сказали, это еще терпимо,
бывает гораздо жарче. В
отеле мы познакомились с
туристами из Тюмени, они
рассказали, что однажды
отдыхали в Турции в июле,
и тогда даже ветер был горячим, не освежал, а, наоборот, обжигал, как бывает
в парной, когда подуешь на
кожу или махнешь веником.
Вставали мы рано, около
6 утра, а муж и того раньше. Собирались, завтракали
одни из первых - ресторан
открывался в 7.30, и в 8 часов уже были на море, пока
не началось самое пекло. До
моря мы шли по подземному
переходу, длиной примерно
10-15 метров, это не вызывало неудобств. Заход в море,
конечно, не самый удобный:
у берега лежали крупные
камни, потом шли камешки
поменьше и скользкие, видимо, обкатанные волнами.
Моя дочка Света всегда со
смехом говорила: «Мам,
идем на каток!» Многие,
кто хорошо умеет плавать,
спускались в море с пирса,
уплывали подальше, и там
вода была самая чистая и
теплая. Мы тоже приспособились и нашли удобную
«тропочку» в море, где дно
ровное, с мелкой галькой.
И малышне нашлось место
для купания: они дрызгались
у берега, где мелко и водичка теплая.
Вода в июне уже достаточно теплая, особенно
сверху. Но день на день не
приходится. Иногда бывало,
что я поневоле поджимала
пальцы ног, когда они попадали в холодную струю. Но
это, мне кажется, даже плюс
- такая водичка хорошо освежает в жару. Море ни дня
не было спокойным, всегда
волны - то большие, то маленькие, поэтому купаться
было интересно, ведь это такое удовольствие - покачаться на волнах.
Порадовал
огромный
выбор еды в ресторане отеля. Там предлагали рыбу
(горбушу и скумбрию) очень, кстати, вкусную; из

Воду, конечно, мы пили
только бутилированную, или
наливали из кулеров на территории отеля. Этой водой
мы ополаскивали фрукты,
полоскали рот после чистки
зубов, то есть старались,
чтобы вода из-под крана не
попадала в рот. Возможно,
благодаря этому обошлись
без расстройств живота,
чем многие страдают на отдыхе.
За фруктами, помимо
ресторана, мы ходили на
базар, где покупали черешню, апельсины, абрикосы, арбузы. Все сладкое, спелое,
сочное! Особенно черешня
- ягоды крупные, отборные,
а цена умеренная, от 6 до
11 лир. Абрикосы стоили от
8 до 11 лир. По курсу 1 лира
В начале июня мы отдыхали семьей в Турции, в по- равна 11 рублям. Деньги без
селке под названием Махмутлар. Он достаточно боль- проблем можно было обмешой, пешком за одну прогулку не обойдешь - устанешь. нять в магазине «Мигрос»
Жители приветливые, и среди них много так называе- - расплачиваешься за покупки долларами, а сдачу тебе
мых «местных русских». По сравнению с другими рай- дают лирами, причем курс
онами Турции недвижимость в поселке относительно хороший, самый выгодный,
недорогая, поэтому русские скупают там жилье, а затем если сравнить с курсом отелибо сами живут в нем, либо сдают туристам. К слову, к ля или в аэропорту.
Черешню мы купили
«местным русским» всегда можно обратиться с вопросебе домой, она прекрасно
сами, они подскажут, где что купить, куда можно съез- перенесла дорогу, и потом
дить и на что посмотреть.
еще жалели, что мало взяли, настолько она вкусная.
Но клубника, например,
нас разочаровала. На вид
красивая, крупная, цвет
насыщенный, а на вкус
пустая. А вот турецкие
апельсины и грейпфруты
поразительно хороши! Они
словно лишены перепонок,
прожилок и кожицы. Снимаешь с них кожуру - и не
надо ничего выплевывать,
убирать, просто вгрызаешься в срочную мякоть и
наслаждаешься.
В Махмутларе базары,
оказывается, то и дело переезжают из одной части
поселка в другую по дням
недели и в соответствии
с ними имеют свои названия - вторничный, пятничный, субботний и так далее.
Местные жители ориентируются по названию, где
будет очередная торговля.
Ага, пятница, значит, базар
будет там-то. По базарам в
Турции гулять интересно - турки приветливые и не такие
навязчивые, как, например,
торговцы в Египте. Там продавцы буквально затаскивают прохожих к себе в палатки, и не дай Бог ничего у них
не купишь - они сразу начинают прогонять, оскорблять,
после этого остается неприятный осадок. Турки горазмяса - курицу и, по-моему, как минимум, четыре вида до дружелюбнее, а сколько
говядину, всегда готовили сыров. Попробовали мы и они знают языков, по шесть
много выпечки. Поражало местную колбасу - вполне уж точно! Видимо, с каждым
изобилие на столах мест- съедобная! Если отдыхать туристом хотят говорить на
ных овощей, фруктов, а приехали с малышами, то его родном языке.
В целом, отдых у нас
сколько разной съедобной для них тоже есть выбор травы! Одна травка мне кашки, молоко, макароны, получился замечательным,
особенно
приглянулась. картошка, хлопья, оладуш- уезжать домой не хотелось.
Чем-то
она
напомнила ки, пирожки.
А вообще, я думаю, туриА вот турецкие супы нам
наши российские сорняки,
которые часто заполоняют не очень понравились, как и стам всегда важно настраигрядки, растут ковром, толь- вино, которое на любителя - ваться на позитив, не искать
ко их листочки покрупнее. терпкое. Попробовали мест- недочетов в номерах, в обНа вкус эта турецкая трава ное пиво - хорошее. Еще из служивании, не роптать на
сочная, как огурец. Прият- спиртного была водка раки, погоду. Тогда и отдых будет
но удивило, что на выбор коктейли, на вкус и качество на высоте.
Людмила Колпакова.
в ресторане предлагалось, вроде никто не жаловался.
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