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В Н И М А Н И Е!
Е!
Управление социальной защиты населения и
труда администрации Гаврилов-Ямского района
организует набор в группу для обучения на курсах
по охране труда (на сентябрь).
По вопросам обучения обращаться
по тел. 2-18-09.
1 сентября в 12.00 Дворец детского творчества
приглашает всех желающих на открытие нового
учебного сезона 2019-2020 гг. Вам представится уникальная возможность выбрать увлечение
себе по душе.

Реклама (902)

Творчеству все возрасты
покорны

Стр.2

Уникальная выставка
в музее Локалова

Подарок ценой
в полтора миллиона

Стр.7

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

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая ОБЩЕСТВЕННАЯ новость недели: ярославские женщины решили активно
подключиться к реализации национальных проектов

Киносеансы
в городском ДК
22, 23 и 28 августа: в 13.40–
«Мульт в кино № 100» (0+, 2D),
в 14.40 «UglyDolls. Куклы с
характером» (6+, 2D), в 16.20 «Angry Birds-2 в кино» (6+, 3D),
в 18.10 - «Эбигейл» (6+, 2D), в
20.10 - «Капкан» (18+, 2D).
24 августа: в 10.00 - «Мульт
в кино № 101» (0+, 2D), в 14.40 «UglyDolls. Куклы с характером»
(6+, 2D), в 16.20 - «Angry Birds-2
в кино» (6+, 3D). Кроме того,
в этот день в рамках Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО»
свободный вход на следующие
фильмы: в 20.00 - «Домовой»
(6+, 2D), в 21.50 - «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+, 2D) и в 23.40 - «Балканский рубеж» » (16+, 2D).
25 августа: в 16.20 - «Angry
Birds-2 в кино» (6+, 3D), в 18.10
- «Эбигейл» (6+, 2D) и в 20.10 «Капкан» (18+, 2D).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 14 по 21 августа)

Заключено браков – два.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Анфиса Вещева,
Александр Курников,
Милана Родина,
Марк Бабашкин,
Виктория Горшкова.

Всего рожденных за минувшую неделю - семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Ивановой Риммы Михайловны, 87 лет;
Иванова
Михаила
Александровича, 62 лет;
Камкиной Марии Николаевны, 82 лет;
Крыцкова Александра
Борисовича, 60 лет.

Всего не стало за минувшую неделю - семи человек.

15 августа в Ярославле по инициативе Ярославского регионального отделения Союза женщин
России и при поддержке Правительства Ярославской области открылся первый областной форум
женщин Ярославии. Главной его
темой стало обсуждение роли общественных организаций в реализации национальных проектов.
- Женщины сегодня вносят
огромный вклад в развитие самых
разных отраслей. Они хранят домашний очаг и при этом занимают
активную гражданскую позицию, возглавляют некоммерческие организации, реализуют важные социальные
проекты и инициативы, - приветствовал участников мероприятия председатель областной Думы Алексей
Константинов.
В работе форума приняли участие 150 женщин из всех муниципальных районов области. Среди
них - главы поселений, депутаты
разных уровней, бизнес-леди. И од-

новременно мамы, в том числе, многодетные и воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья. В состав делегации нашего
района вошли активистки местного
отделения областного союза женщин: М.Ю. Ширшина, Е.В. Узикова,
Н.С. Бондарева и Т.В. Калачева.
- Сегодня мы проводим первый
областной форум женщин Ярославии. В этом зале собрались ум-

ные, талантливые, активные женщины, которые успевают все. Они
успешны как в работе, так и дома.
Они отличные хозяйки и при этом
– инициаторы различных благотворительных проектов, - отметила
председатель областного союза
женщин и депутат областной Думы
Ольга Хитрова. – Сегодня многие
общественные организации осуществляют важные социальные

инициативы. И здесь именно те,
кто может поделиться опытом по
реализации этих проектов. В свою
очередь, мы должны активно подключиться к нацпроектам, связанным с поддержкой семьи, материнства и детства. Это - демография,
культура, образование, экология,
здравоохранение.
- Полезным и содержательным
получилось наполнение повестки
форума. Разговор шел о реализации национальных проектов в
Ярославской области. Участники
форума поделились лучшими практиками своих социально-ориентированных некоммерческих организаций по отдельным направлениям
деятельности, - сказала Марина
Ширшина.
Всего в Ярославской области
реализуются 53 региональных проекта, направленных на достижение
целей 11 национальных проектов,
что в итоге должно повысить качество жизни людей.

Самая-самая ПРАЗДНИЧНАЯ новость недели: гаврилов-ямские машиностроители
отметили День Воздушного флота России.
На «Агате» это уже стало доброй традицией – отмечать День
авиации собственным праздником. Программа – тоже традиционная и практически неизменная:
состязания сразу по нескольким
видам спорта и две эстафеты
– легкоатлетическая и пожарно-прикладная, которая является
одной из самых зрелищных видов
праздничной программы и всегда
собирает немало болельщиков.
- Машиностроители всегда
были одними из самых активных
спортсменов, - говорит директор
Гаврилов-Ямской ДЮСШ Игорь
Козлов, - и сегодня они тоже частые гости в нашем спорткомплексе «Спринт» и зале «Олимп». А я
пришел на завод поболеть за своих знакомых, которых у меня среди «агатовцев» довольно много.
Свою команду на соревнования выставляет каждый цех, и
под громкие крики болельщиков
заводские атлеты состязаются
в ловкости, быстроте и силе. И
надо сказать, что с каждым годом
одолевать соперников становится
все труднее и труднее, ведь количество команд ежегодно только

возрастает.
А пока спортсмены доказывали, кто из них быстрее, выше,
сильнее, в проходной в это время
царила Ее величество Красота.
Здесь плоды своего творчества
и труда на шести сотках представили члены ветеранского клуба «Фазенда». И хотя нынешнее
дождливое и холодное лето не сулило богатых урожаев, заводские
садоводы и огородники сумели
отвоевать у капризной природы
весьма щедрые дивиденды.
Но хороший урожай – это
не главное. Главное для тружеников «Агата» - это успехи родного
предприятия. И они у завода, несомненно, есть. Даже, несмотря
на определенные трудности. А
когда их не было? Но за полвека
«агатовцы» научились преодолевать любые препятствия на пути
к высотам. Преодолеют и сейчас,
главное, что у трудового коллектив есть общий настрой на работу
и на победу.
- Да, нынешний год немного
сложный – упали объемы выпускаемой продукции, но я уверен,
что будущее у завода все равно

перспективное, - говорит начальник цеха № 11 Александр Хлестков.
Ну, а лучшим из лучших
были вручены в этот день традиционные праздничные подарки и
адресованы слова поздравлений,
с которыми к заводчанам обра-

тился Глава района Алексей Комаров, подчеркнувший, что именно на таких мастерах с золотыми
руками и держится сегодня машзавод. И не просто держится, но и
уверенно смотрит в будущее, что
для любого предприятия, конечно,
самое главное.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели: вышел четвертый сборник воспоминаний
и произведений самых возрастных гаврилов-ямцев – жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов

15 августа Глава района
Алексей Комаров посетил Гаврилов-Ямский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, где состоялась презентация четвертого
альманаха «Златая нить воспоминаний».
- С 2012 года с проживающими в доме-интернате мы занимаемся мемуаротерапией. Все

воспоминания и произведения
наших авторов потом включаем
вот в такие альманахи, которые
издаем раз в два года. Первый
у нас вышел еще в 2013 году. В
них собраны весьма разножанровые произведения: воспоминания, частушки, стихи, эссе,
рассказы и прочие. В этот раз
издание полностью цветное,

красивое. Его украшением стали картины художника Николая
Борисова, также проживающего
под крышей этого замечательного дома, - говорит психолог
Татьяна Соломатина. - Для наших «золотых» авторов ожидание выхода очередного альманаха особо важно, поскольку
дает дополнительный стимул
к жизни. Кроме того, мемуаротерапия для них - это отличный
способ лечения от депрессии,
для самореализации, повышения самооценки и мотивации к
дальнейшим, причем не только
литературным, видам деятельности. А главное у них появляется цель в жизни.
В основу сборника легли
произведения 22 жителей дома
призрения в возрасте от 70 до
97 лет. В основном они о приятных событиях и даже забавных
моментах из личной жизни. И
большая часть, конечно же, о
любви – первой или же последней… Алексей Комаров поблагодарил ветеранов за труд на благо
района, а авторов особо - за ин-

тересные публикации, пожелал
им творческих успехов, вдохновения и новых идей.
Пользуясь случаем, Глава
района рассказал собравшимся
о проделанной работе и поделился планами на ближайшую перспективу. Также в мероприятии
приняли участие генеральный
директор АО «Ресурс» Андрей
Сергеичев и первый заместитель
Главы района Андрей Забаев.
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26 августа
онедельник

Телепрограмма
ХАРЬ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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 «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 23.15 «Новая волна-2019». 2.05
Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+). 3.50 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+)
(12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25 «Место
встречи» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40
Т/с «КУБА» (16+). 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+). 0.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 8.45,
17.25, 19.20 «То, что нужно» (12+). 9.00 Х/ф
«ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
(12+). 11.20 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА»
(12+). 12.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+). 14.00
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+). 15.50 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 17.35 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+). 19.30, 21.30 «Новости города»
(16+). 19.50 М/ф «Король сафари» (0+). 22.00
Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+). 23.35 Х/ф «КОД
АПОКАЛИПСИСА» (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 «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, 20.45 «В
тему» (12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+).
14.30 «Патруль 76» (16+). 14.45, 18.15, 21.00
«Спецкор» (12+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 19.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+). 21.15 «Нескучные лекции. Борщевик Сосновского» (12+).
22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15
«Секретная папка» (12+). 0.40 Д/ф «Спутник.
Русское чудо» (12+).

кино. Чужие берега». 9.15, 21.55 Т/с «МУР.
1945». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.55
«Дороги старых мастеров». «Балахонский
манер». 13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев». 15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный». 16.10
«Линия жизни». Анатолий Белый. 17.10,
2.05 Д/ф «Bauhaus на Урале». 17.55, 0.35
Международный фестиваль Vivacello. 18.45,
1.25 «Острова». Нонна Мордюкова. 19.45
Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?». 22.45 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ген
победы» (12+). 7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25,
17.50, 20.25 Новости. 7.05, 13.00, 16.30, 17.55,
20.35, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол.
Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Милан» (0+).
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Бетис» (0+). 13.35, 4.40 «Краснодар»
- «Локомотив». Live» (12+). 13.55 «Сборная
России по баскетболу. Вопреки всему» (12+).
14.25 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Китая. 17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Германия. Прямая трансляция из
Словакии. 21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Лечче». Прямая трансляция. 23.40
«Тотальный футбол». 1.10 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии (16+). 3.00 Х/ф
«ВЫШИБАЛА» (16+). 5.00 «Спортивный детектив» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+). 9.25 Х/ф «СУДЬЯ» (16+). 13.25 Т/с «ГЛУ-

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!»
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 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
«ВОЛШЕБНИК» (12+). 23.30 «Семейные
тайны» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 23.15
«Новая волна-2019». 2.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+) (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+). 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 23.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
0.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.40 Х/ф «СУДЬЯ» (16+). 9.25 Х/ф

6.30 «Пешком...». Москва деревенская.
7.05, 21.40 Д/с «Первые в мире». 7.20 Д/ф
«Да, скифы - мы!». 8.00 «Легенды мирового кино». Игорь Ильинский. 8.30 Д/с «Наше

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ДЕЛО №
306» (12+). 9.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50 Т/с «ШЕКСПИР И

«СУДЬЯ -2». (16+). 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10,
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15
Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире». 14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев». 15.10,
23.35 Фильм-спектакль «Абонент временно
недоступен». 16.15 «Линия жизни». Дмитрий
Назаров. 17.10, 2.15 Д/ф «Город N2». 17.50,
0.40 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. 18.45 Анатолий Солоницын.
«Острова». 19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея». 22.45 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн - архитектор кино». 1.35 «Острова». Анатолий Солоницын.

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15
М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.45, 17.40, 19.20
«То, что нужно» (12+). 9.15 М/ф «Король сафари» (0+). 10.40 Х/ф «КЛАД» (6+). 12.15
Х/ф «ДЖОКЕР» (16+). 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 15.50 Х/ф
«КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 17.50 Х/ф
«РЕПОРТАЖ» (16+). 19.50 М/ф «Почтальон
пэт» (0+). 22.00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+). 23.15
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+). 1.15
«Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 8.45 «Нескучные лекции. Борщевик
Сосновского» (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, 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 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.20
«Фундаментально» (12+). 19.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+). 21.15 «Нескучные
лекции. Космическая Ярославия» (12+). 22.15
Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секретная папка» (12+). 0.40 Т/с «ЭТО БЫЛО У
МОРЯ» (12+).
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МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ген победы» (12+). 7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15
Новости. 7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
11.10 «Тотальный футбол» (12+). 12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Атлетико» (0+). 14.55 «Лето - время биатлона» (12+).
16.25 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансляция
из США (16+). 18.15 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Олимпиакос» (Греция) «Краснодар» (Россия) (0+). 21.20 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф. «Краснодар»
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция. 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
(16+). 2.55 «Команда мечты» (12+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Гремио» (Бразилия).
Прямая трансляция. 5.25 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии (16+).

6.30 «Пешком...». Москва Гиляровского.
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).
зонки». 8.00 «Легенды мирового кино». Татья- 8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+). 9.55 Х/ф
на Самойлова. 8.30 Д/с «Наше кино. Чужие «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
берега». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 10.00, 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+).

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55
«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с «МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+). 20.05, 1.45 Т/с
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.35 «Дагестан. Освобождение» (16+). 23.10, 3.30 «Знак
качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+). 0.55
«Хроники московского быта» (12+). 4.10 Д/ф
«Кремль-53. План внутреннего удара» (12+).
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы»
(16+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+). 1.15 Д/с «Тайные знаки» (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 21.00 «Где логика?»
(16+). 22.00 «Однажды в России» (16+). 1.05
«Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Почему он меня бросил?» (16+). 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.35 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+). 10.40, 3.20 «Реальная мистика» (16+).
12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+). 15.05
Т/с «ДУБЛЁРША» (16+). 19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). 23.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+).
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.10
Д/ф «Кровные враги» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+). 0.55
«Приговор. «Американский срок Япончика»
(16+). 3.30 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+). 4.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+). 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+).
1.15 «Человек-невидимка» (12+).

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

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10, 6.40
«6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка»
(16+). 7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.05 «Давай разведемся!» (16+). 9.10,
4.50 «Тест на отцовство» (16+). 10.10, 3.10
«Реальная мистика» (16+). 12.15, 1.10 «Понять. Простить» (16+). 14.40 Т/с «СВЕТКА»
(16+). 19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 0.25, 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
«ВОЛШЕБНИК» (12+). 23.30 «Про любовь» (16+).
3.55 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 23.15 «Новая
волна-2019». 2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 3.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+) (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 17.00
«ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+). 20.40
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 23.40 «Однажды...» (16+).
0.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия».
5.35 Х/ф «СУДЬЯ -2» (16+). 9.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+). 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

Ч етверг

29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 «Утренний
фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05,
13.45, 17.50, 19.20 «То, что нужно» (12+). 9.15 М/ф
«Почтальон пэт» (0+). 10.45 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» (6+). 12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(6+). 14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+). 15.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+).
18.00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+). 19.50 М/ф «Правдивая
история кота в сапогах» (12+). 22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+). 23.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА» (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+). 8.45 «Нескучные лекции. Космическая Ярославия» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 15.40, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+).
10.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+).
11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+).
12.30, 21.00 «Спецкор» (12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+).
16.20, 18.35 «В тему» (12+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.15 «Я+Спорт»
(6+). 19.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+). 21.15
«Нескучные лекции. Будущее земной цивилизации» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+).
23.15 «Секретная папка» (12+). 0.40 Т/с «ЭТО
БЫЛО У МОРЯ» (12+).

6.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы. 7.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы». 8.00 «Легенды мирового кино».
Анатолий Папанов. 8.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/ф «Москва
слезам не верит» - большая лотерея». 11.00 Т/с
«СИТА И РАМА». 12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире».
«ШАМАН -2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи»
(0+). 9.05, 13.45, 17.35, 21.20 «То, что нужно»
(12+). 9.15 М/ф «Правдивая история кота в сапогах» (12+). 10.40 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ»
(0+). 12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 15.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+). 17.45 Х/ф «ПИРАТЫ
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+). 19.20 «Точка зрения» (12+). 19.50 М/ф «Союз зверей» (12+). 22.00
Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+). 23.25 Х/ф «ЦАРЬ»
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, (18+). 1.15 «Релакс» (0+).
20.00 Вести. 10.00 «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
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 «Ов23.15 Торжественное закрытие Международ- сянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
ного конкурса молодых исполнителей «Новая (16+). 8.45 «Нескучные лекции. Будущее земной
волна-2019». 1.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» цивилизации» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+).
(12+). 3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
(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, 20.45 «В тему»
5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00 «Утро. (12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.30, 18.00
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+) «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ(12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). ЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 19.30 Х/ф «НОЧНЫЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 ЗАБАВЫ» (12+). 21.00 «Спецкор» (12+). 21.15
Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное про- «Нескучные лекции. История российских денег»
исшествие» (16+). 14.00, 16.25 «Место встречи» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «КУБА» «Секретная папка» (12+). 0.40 Т/с «ЭТО БЫЛО У
(16+). 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 23.40 «Захар МОРЯ» (12+).
Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+). 3.00 «Подозреваются все»
(16+).
6.30 «Пешком...». Москва прогулочная. 7.05,
13.35
Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
8.00 «Легенды мирового кино». Людмила Гурченко. 8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 9.15, 21.55
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». Т/с «МУР. 1945». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
5.20, 9.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+). 13.25 Т/с культуры. 10.15 Д/ф «12 стульев». Держите грос5.00, 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 «ВОЛШЕБНИК» (12+). 23.30 «Вечерний
Ургант» (16+). 0.25 «На ночь глядя» (16+).
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14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Не такой, как все».
16.10 «2 Верник 2». 17.00, 2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе». 17.40 «Цвет времени». Михаил
Врубель. 17.55, 0.35 «Музыка С.В.Рахманинова».
18.45, 1.30 Д/ф «Звездная роль Владимира Ивашова». 19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Д/ф
«Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!». 22.45 «Крупный план времени Всеволода Пудовкина».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ген победы» (12+). 7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25
Новости. 7.05, 11.55, 17.15, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+). 9.20 «Сборная России по баскетболу. Вопреки всему» (12+).
9.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Русенборг» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб,
Хорватия) (0+). 12.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) «Янг Бойз» (Швейцария) (0+). 14.25 Баскетбол.
Международный турнир. Мужчины. Россия - Испания. Прямая трансляция из Китая. 16.55 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 18.20 Волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания.
Прямая трансляция из Словакии. 20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live» (12+). 20.50 «Все на
футбол!». 21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр).
Прямая трансляция. 0.30 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии (16+). 1.10 Футбол.
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая
трансляция. 3.10 «Команда мечты» (12+). 3.25
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция. 5.25 «С чего начинается
футбол» (12+).

Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+). 20.05,
1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.35
«Линия защиты» (16+). 23.10 Д/ф «90-е. Бог
простит?» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Хроники
московского быта» (12+). 3.30 «Дикие деньги.
Павел Лазаренко» (16+). 4.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+). 5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не
ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+). 1.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).

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

ДОМАШНИЙ

6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.25
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+). 10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50

5.40 «Домашняя кухня» (16+). 6.05 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30
«Почему он меня бросил?» (16+). 7.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+). 10.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+).
12.35, 1.05 «Понять. Простить» (16+). 15.00 Т/с
«ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+). 19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+). 23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

смейстера!». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 Д/с
«Аксаковы. Семейные хроники». 13.15, 17.35, 21.40,
2.40 Д/с «Первые в мире». 14.30 «Монолог в 4-х
частях. Армен Медведев». 15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Контракт». Режиссер В.Мирзоев. 16.30 «Линия жизни». Ефим Шифрин. 17.50, 1.00 «Вселенная
- Светланов!». 18.45, 1.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин». 19.45 Д/ф
«Чистая победа. Операция «Багратион». 20.30 Иван
Крамской. «Портрет неизвестной». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Больше, чем любовь».
Нелли и Иосиф Кобзон. 22.45 «Третье измерение
Александра Андриевского».

ТИВЫ» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50
«Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15
Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+).
22.35 «10 самых... Мастера пиара» (16+). 23.10
Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+). 3.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+). 4.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв
пришёл к власти» (12+). 5.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые
сильные» (12+). 7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00,
18.25, 20.35 Новости. 7.05, 15.05, 22.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+). 8.50
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор)
(0+). 10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго»
(Бразилия) (0+). 13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) (0+). 16.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Словакия. Прямая трансляция из Словакии. 18.30, 20.15 «Все на футбол!».
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа. Прямая трансляция из Монако.
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция
из США (16+). 23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Прямая трансляция. 3.10 «Команда
мечты» (12+). 3.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция.
5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии (16+).

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+).
8.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-

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
«МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+). 23.00 Х/ф «КАРМА» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00
«Импровизация» (16+). 1.05 «Stand up» (16+).
3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «Почему он меня бросил?» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.35, 4.35 «Тест на отцовство»
(16+). 10.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+).
12.35, 1.00 «Понять. Простить» (16+). 14.55 Т/с
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+). 19.00 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+). 23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
№ 224
13.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от
18.12.2018г.
№ 192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
13.08.2019
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» (далее - Решение) изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 95 047 429,00
рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 95 284 461,16
рублей,
дефицит бюджета в сумме 237 032,16 рублей.
2. Пункт 2 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» (далее - Решение) изложить
в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2020-2021 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2020год в сумме
55 404 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2020 год в сумме
55 404 000,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 400 000,00 рублей.
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2021 год в сумме
53 013 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2021 год в сумме
53 013 000,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 700 000 руб.
3. Приложения 2-11 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить в редакции приложений 2-11 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов,председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
№ 225
13.08.2019
Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городском поселении Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
13.08.2019
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям (приложение).
2. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям:
- от 26.11.2013 № 185 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям»,
- от 31.03.2016 г. № 74 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям»;
- от 26.05.2016 г. № 85 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям»;
- от 16.11.2016 г. № 104 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям»;
- от 26.10.2017 г. № 145 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям»;
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету, налогам
и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям (председатель
комиссии Голицын А.В.).
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов,председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
№ 226
13.08.2019
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»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
13.08.2019
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям».
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения 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»:
1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в редакции приложения 1 к настоящему
решению.
1.2 Статью 48. «Назначения территориальных зон и виды разрешенного использования» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов,председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
№ 227
13.08.2019
«О безвозмездной передаче объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве собственности
городскому поселению Гаврилов-Ям, в собственность
Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
13.08.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 8 и пунктом 4 статьи 37 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно из состава Казны объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности городскому поселению Гаврилов-Ям, в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района для решения вопросов местного значения муниципального района в
соответствии с приложением 1.
2. Установить, что одновременно с недвижимым имуществом подлежат передаче оборудование, механизмы, инструмент и иное движимое имущество, предназначенное и используемое для эксплуатации и обслуживания передаваемых объектов недвижимого имущества.
Перечень передаваемого движимого имущества определяется постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Поручить Администрации городского поселения Гаврилов-Ям оформить в установленном
порядке передачу объектов недвижимого имущества городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном
сайте Администрации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов,председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.
gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 14
13.08 2019г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения «О бюджете Митинского сельского поселения на 2098 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» № 29 от 18.12.2018 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
13.08.2019 №14
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением
Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2018
№ 29 «О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019
год в сумме 15 937 538 руб 49 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 16
422 538 руб. 49 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме
485 000 руб.00 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://
admmitino.ru
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Решение
№ 13

13.08.2019 г.

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что расходование
средств бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета Митинского сельского поселения «О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.» № 29 от 18.12.2018 г
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1.Бюджет Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года исполнен:
-по доходам в сумме 6 763 934 рубля 51 копейка;
-по расходам 6 974 984 рубля 62 копейки;
Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года составил
211 050 руб.00 копеек.
2. Утвердить:
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года по доходам
согласно приложению 1 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему решению;
- перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского сельского
поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
- нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 5 к настоящему решению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 6 к настоящему решению;
- отчет об исполнении резервного фонда Администрации Митинского сельского поселения за 1
полугодие 2019 года согласно приложению 7 к настоящему решению;
- администраторы поступлений в бюджет Митинского сельского поселения за 1 полугодие 2019
года согласно приложению 8 к настоящему решению;
-дебиторская и кредиторская задолженность на 31.06.2019 г согласно приложению 9 к настоящему решению
3. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные в ходе
внешней проверки бюджета.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном
сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://
admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№111
05.08.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского
сельского поселения от 26.12.2017 № 115 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Митинского сельского поселения» на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием бюджетного процесса», Уставом муниципального образования Митинское
сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области от 29.10.2013 №110 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения», от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений
в постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Митинского сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт МП «Развитие культуры Митинского сельского поселения» читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 «Общая потребность в ресурсах» читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 «Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы»
читать в новой редакции.
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета
в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 112
05.08.2019г.
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 115 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие культуры Митинского сельского поселения» на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского
поселения», от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Развитие культуры Митинского сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт ВЦП «Развитие культуры Митинского сельского поселения»
читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 «Общая потребность в ресурсах» читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 «Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы»
читать в новой редакции.
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета
в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 113
05.08.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 117 «Об утверждении муниципальной программы
«Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт МЦП «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения» читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 4 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 «Перечень мероприятий МЦП «Жилищное хозяйство и благоустройство
территории Митинского сельского поселения» и МЦП «Благоустройство территории Митинского
сельского поселения» читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий муниципальной программы» читать в новой редакции.
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета
в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114
05.08.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 119 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Благоустройство территории Митинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Митинского сельского поселения» (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 «Паспорт МЦП «Благоустройство территории Митинского сельского поселения» читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 4 «Финансовое обеспечение Программы» читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 «Перечень мероприятий МЦП «Благоустройство территории Митинского
сельского поселения» читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 «Общая потребность в финансовых ресурсах» читать в новой редакции»
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в
2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТМИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 15
13.08.2019
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском
коррупционных проявлений в Администрации Митинского сельского поселения,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлятьсведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходахоб имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Ярославской области от
31.01.2013 № 45 «О противодействии коррупции на государственной гражданской службе и
муниципальной службе в Ярославской области», руководствуясь статьей 22 Устава Митинского
сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации Митинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).
2. Признать утратившим силу:- Решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения № 3 от 28.02.2013. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Митинского
сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕЕШЕНИЕ
№ 16
13.08.2019
О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов
их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области от
25.07.2017 №253 «Об организации реализации положений Закона Ярославской области от 9 июля
2009 г. №40-з», статьей 22 Устава Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет Митинского сельского поселенияРЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования» (Приложение).
2. Опубликовать решение в районной
массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Митинского сельского поселения в сети Интернет. 3. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 924
19.08.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.10.2017 № 1218
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2017 № 1218 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и
которые предоставляются в электронной форме» следующее изменение:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются
в электронной форме дополнить пунктами 2.24. и 2.25. следующего содержания:
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 925
19.08.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 №1315
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2019 г.г., утвержденную постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.12.2016 №1315, изменения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 926
19.08.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 08.06.2018 № 683
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 08.06.2018 №683, следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочиями Управления финансов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
а) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
б) контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам их бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, муниципальных контрактов;
в) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе отчетов
о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий,
отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.»
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Управлением финансов:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляется финансовому органу уведомление о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;
получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне».
1.3 Подпункт «б» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«б) предписания, в случае невозможности устранения либо не устранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения
суммы причиненного ущерба в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по
возмещению причиненного ущерба».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района – начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 923
19.08.2019
Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району
на III квартал 2019 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие
2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года», постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении региональной
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской
области» на 2011 - 2021 годы», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на III квартал 2019 года в размере 31 410 (Тридцать одна
тысяча четыреста десять) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство) жилья
многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в целях
признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16.07.2019.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
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ВЫБОРЫ - 2019
СЕДОВ
АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДОКУКИН
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Кандидат в депутаты
Муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям, округ №1.

Кандидат в депутаты
Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

1989
года
рождения, проживает в г.Гаврилов-Ям,
начальник
МУ «Управление городского хозяйства».

1992
года
рождения, место жительства:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с.Унимерь. ЗАО НПО «Регулятор»,
начальник
конструкторского бюро.

КОЗЛОВ
ИГОРЬ ВИКЕНТЬЕВИЧ

САХАРОВА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Кандидат в депутаты
Муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям, округ №1.

Кандидат
в депутаты Муниципального совета Шопшинского
сельского поселения.

1966 г.р. Директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ
Образование: высшее,
кандидат педагогических наук.

1981 года рождения; место жительства - Ярославская область Гаврилов-Ямский район, п. Мичуриха;
ИП Акимов А.В.- торговый представитель; беспартийная.

ТУРКИНА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

СУХИХ
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Кандидат в депутаты
Муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям, округ №1.

Кандидат
в депутаты Муниципального совета Шопшинского
сельского поселения.

1959 года рождения. В 1976 году
окончила Гаврилов-Ямскую среднюю
школу №2, в 1981 году - Ярославский
политехнический институт по специальности инженер-технолог. Основное место работы АО Гаврилов-Ямский машзавод «Агат», директор по
экономике, беспартийная.

1971 года рождения; Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село ИльинскоеУрусово;
Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение «Ильинская основная
школа» - директор; беспартийная; сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШАРШУТИНА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

АНТИПИНА
ЕЛЕНА ЛЬВОВНА

Кандидат в депутаты
Муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям, округ №1.

Кандидат
в депутаты Муниципального совета Митинского
сельского поселения.

Директор муниципального учреждения «Молодежный
центр». Стаж общественной
деятельности -18 лет, за которые было реализовано более 15 социально-значимых
проектов, направленных на
молодежь и социально незащищенные слои населения.

СЕРГЕЕВА
ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА

Кандидат
в депутаты Муниципального совета Шопшинского
сельского поселения.
1965
года
рождения;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша;
МБУК «Гаврилов-Ямская
МЦРБ» библиотека Шопшинского филиала- библиотекарь;
член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

1973 года рождения; место жительства - Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Пружинино;
МУК «Митинский КДЦ»,
заведующая
структурным
подразделением, с. Пружинино;
беспартийная.

Вместе с народом
- мы сила!!!
НОВОЖИЛОВА
ЛЮДМИЛА ИРИНАРХОВНА

Кандидат
в депутаты
муниципального
совета городского
поселения Гаврилов-ям,
округ 3.
Самовыдвижение.

«Всегда с народом!
Всегда за народ!»
ДЯТЛОВА
ВЛАДЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Кандидат в депутаты
Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям , округ 2.
1983 года рождения; место
жительства - Ярославская область, г. Гаврилов-Ям; ГКУ СО
ЯО Гаврилов - Ямский детский
дом-интернат для УО детей –
специалист по кадрам; многодетная мама.

«Всегда с народом!
Всегда за народ!»
КЛЕВЦОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Кандидат в депутаты Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва.
Кандидат в депутаты Муниципального совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва.

«Всегда с народом!
Всегда за народ!»
ДЕМЕНТЬЕВ
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №3.
Кандидат в депутаты Муниципального
совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва по
многомандатному избирательному округу №1.

«Всегда с народом!
Всегда за народ!»
КЛЮЕВА
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Кандидат в депутаты Муниципального
совета Митинского сельского поселения
четвертого созыва.
Кандидат в депутаты Муниципального
совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва.
Родилась в 1966 году, проживает в селе Пружинино, место работы - КЦСОН «Ветеран» , социальный работник.

СИМОНОВ
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Кандидат
в депутаты
Муниципального
совета Митинского
сельского поселения
четвертого созыва.
Самовыдвижение.
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ПОДАРОК К ДНЮ ГОРОДА

ОТ ДАГЕРРОТИПА ДО ВИДЕОКАМЕРЫ
Уникальную фото и кинотехнику можно увидеть на новой
выставке, открывшейся к Дню
города в музее купцов Локаловых, а ее основу составили раритеты, многие годы хранившиеся
в семье Акимовых.
Новая экспозиция поистине удивительна, ведь с помощью экспонатов, представленных здесь, можно наглядно проследить
путь рождения и становления не только
кино, но и фотографии. На стендах представлены более двухсот фотоаппаратов,
любительских кинокамер и проекторов, и
практически все они являют собой частную
коллекцию семьи Акимовых. Много лет все
эти раритеты теснились в шкафах и на антресолях и вот предстали перед глазами
изумленных зрителей, почти каждый из которых сталкивался в своей жизни с тем или
иным экземпляром, ведь раньше многие занимались фотографией.
- У меня сначала была «Смена», потом
ФЭД, на них и учился фотографировать, поделился воспоминаниями бывший футболист и тренер «Шинника» Борис Гаврилов.
– И в каждую поездку на матч, особенно за
границу, обязательно брал с собой фотоаппарат.
А для Акимовых фотография – многолетнее семейное увлечение, причем многопоколенное. В свое время фотографией и любительским кино занимался отец
Аркадия Геннадьевича, Геннадий Михайлович, который даже организовал в первой школе целую киностудию и выпускал
с учениками настоящие фильмы. А дядя
вообще был фотокорреспондентом ТАСС.
Так что фото- и кинодело просто не могло

не стать семейной профессией, и Аркадий
Акимов достиг в ней существенных высот,
перепробовав за долгие годы немало разной техники.
- Вот, например, копия шпионского аппарата «Минус», - показывает Аркадий Геннадьевич миниатюрную фотокамеру, - она
очень удобна и проста в обращении. На ней
я запечатлел множество школьных первомайских демонстраций.

По стопам отца пошел и сын Андрей,
который тоже занимается фотографией и
видеосъемкой профессионально, так что
для него семейная коллекция такое же
любимое детище, о котором Акимов-младший может рассказывать часами и даже
показывать уникальные экземпляры в действии. Ведь практически половина из них,
несмотря на свой более чем солидный возраст, по-прежнему в рабочем состоянии, и

Андрей Аркадьевич мечтает возродить к
жизни еще больше раритетов, ведь все они
– живая история.
- Мы даже договорились с одним мастером, который будет восстанавливать все
эти экспонаты, - говорит Андрей Акимов. –
Так что если у жителей Гаврилов-Яма есть
какие-то старые вещи, относящиеся к кино-фотоиндустрии, приносите, мы их постараемся отремонтировать и тоже выставить
на всеобщее обозрение.
По новой выставке можно ходить довольно долго, и каждый найдет здесь для
себя что-то интересное. Кого-то наверняка
заинтересуют старинные фотоаппараты,
кого-то – легендарные «Смены», с помощью которых делало свои первые снимки
не одно поколение советских мальчишек и
девчонок, а кто-то вспомнит, как на такой
вот переносной фотолаборатории печатал
фотографии друзей и родных, запечатлевших самые важные моменты в их жизни.
Когда-то о подобном чуде техники мечтали
купцы Локаловы, непременно желавшие
приобщить жителей города к синематографу, но не случилось. Зато выставка с таким
названием по праву заняла свое достойное
место в их музее, и ее первые посетители
не скрывали своих восторженных эмоций.
- Я сама фотографировала «Сменой»,
которую подарила мне мама, и это было
настоящее чудо, - призналась директор
КЦСОН «Ветеран» Вера Пятницкая. – Потом был «Зенит», который тоже представлен здесь. Так что выставка позволила мне
вернуться в детство, за что огромное спасибо организаторам.
А еще новая выставка является по-настоящему живой и будет еще пополняться
новыми экземплярами, которые, кстати,
вполне могут предоставить и сами гаврилов-ямцы, ведь наверняка на чердаках и в
подвалах их домов и квартир еще лежит немало подобных раритетов.
Татьяна Киселева.

ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА

«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, БУДЬ ПРЕКРАСЕН!»
В рамках подготовки ко Дню города
ежегодно объявляется поэтический конкурс «Любимый город, будь прекрасен!».
Проводится он в нескольких номинациях:
«Лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне», «Лучшее стихотворение
о родном городе». В этом году по просьбам участников появилась новая номинация - «Лучшее стихотворение о любимых
уголках города». И вот итоги конкурса подведены.
В номинации «Лучшее стихотворение
о Великой Отечественной войне» признан
цикл стихов - «Отец», «Атака», «Комэск»,
«Ребята» - Николая Дроздова. Третье место было присуждено Марине Вязниковцевой за поэтическое посвящение своему
деду Павлу Григорьевичу Куликову «Держу
в руках своих солдатский медальон».
Кроме того, за верность поэтической
теме в данной номинации была отмечена
Римма Бажухина, представившая на конкурс стих «Детям войны», «Письмо», «Пропавшие без вести», «Верность солдатки»,
«Солдатские вдовы».
Победу в номинации «Лучшее стихотворение о родном городе» одержала
Вера Одинцова и ее стихотворение «Гаврилов-Ям. Вехи истории». На втором месте – «Этюд» Вадима Губинца, на третьем
- «Ямской городок» Татьяны Ливановой.
Номинация «Лучшее стихотворение о
любимых уголках города»:
1 место – Юлия Зайцева «Про завод»
2 место – Ирина Финогеева «О школе»
3 место – Алексей Ярославский «Я до
храма пойду помолиться»
Традиционно в следующем году в преддверии Дня города вновь пройдет поэтический конкурс «Любимый город, будь
прекрасен», только уже с внесенными изменениями в положение по проведению.

Просьба высказать пожелания для более
тщательной проработки вопроса. Поздравляем победителей и участников конкурса и
желаем дальнейших творческих успехов.
Николай ДРОЗДОВ
РЕБЯТА
Ушли на войну из деревни ребята.
Шинель да винтовка - подруги бойца.
Мелькали листвой календарные даты,
Вернулись живыми лишь трое из ста.
На крышах молчат деревянные кони,
Да ухом поводят на звон тишины.
Им чудятся в поле солдатские стоны
Давно отгремевшей, проклятой войны.
Стремительной речки брыкастые груди
Молочным туманом накормят луга.
Погибших ребят никогда не забудут
Камыш да осока в крутых берегах.
На воинских кладбищах в Вене и Праге
За счастье чужое - могилы ребят.
В России, под Ржевом, в глубоких оврагах
Цветущим бурьяном их раны горят.
Вера ОДИНЦОВА
ГАВРИЛОВ-ЯМ. ВЕХИ ИСТОРИИ

В веке двадцатом - события ждут:
Сдан стадион, под названием «Труд».

И огромным исполином
Чудился завод.

Шел в это время двенадцатый год...
Весело жил работящий народ...
Год двадцать пятый... Селенье росло...
Вскоре поселком назвали его...

Мир искал на Марсе воду,
Воздух, НЛО,
А меня как будто что-то
На завод вело.

В тридцать восьмом - издается указ
И образуется город у нас.
Он знаменит, живописен, богат...
Время идет... Вырастает «Агат»...

Я не верю больше в книжки,
В сказочных чертей,
Всем известно, слесарь Миша –
Главный Бармалей.

Городом нашим гордится страна.
Едут туристы, растет новизна...
Жив до сих пор здесь Гаврила - Ямщик.
Сквозь пять веков его песня звучит...

Дядя Степа в книжном мире
Был сильнее всех,
Но слабее тёти Иры
С цеха номер семь.

Юлия ЗАЙЦЕВА
ПРО ЗАВОД
Где-то в восемьдесят третьем,
Много лет назад
Кадровик небесный Петя
Выписал наряд.

И с тех пор мне нет покоя,
А в душе разлад.
Снится царство заводское,
Я его солдат.

Был он, горестно вздыхая,
Чем-то удручен,
Запирал ворота рая
Гаечным ключом,

Сквозь пять веков, заглянув в старину,
Я расскажу про деревню одну...
Есть документ, в нем названье прочтешь –
Это деревня - Гавриловотож.

А в лице его суровом
Виделся подвох..
Дальше я себя не помню
Лет до четырех.

Век восемнадцатый - храм, купола –
И у Гаврилова - статус села...
Век девятнадцатый - льнокомбинат...
Ловко Локаловы стройку вершат.

В те года, когда газеты
Прославляли БАМ,
Мне казался всей планетой
Наш Гаврилов-Ям.

Едут рабочие в наши края...
Здесь им «бараки» дают для жилья.

Мне казалось, что вместил он
Весь земной народ,

Окружили иностранцы
Вражеской петлей,
Не осталось больше акций
На земле родной.
Не лежит на камне камень,
Не бежит солдат.
Посреди руин - тот самый
Ключ от райских врат.
Пол восьмого. Мой будильник
В сотый раз звенит.
И враги не разгромили,
И завод стоит.
Где же этот морок вражий? –
Стол, окно, кровать...
В небесах вдруг кто-то скажет:
«Надо ж так проспать...»

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
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СЕРГЕЙ КРЫЛОВ:

ВЫБОРЫ- 2019

СДЕЛАНО МНОГОЕ, НО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ
СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ!

Когда пять лет назад мне, учителю по
образованию, предложили возглавить Великосельское предприятие в сфере ЖКХ,
честно говоря, был очень удивлён, ведь сфера эта очень далекая от педагогики. Хотя в
жизни я много чего сделал именно своими
руками: построил дом, где наша семья живет до сих пор, провел к нему дорогу, да и
в школе по просьбе руководства постоянно
что-то ремонтировал, доводил до ума, прикручивал-привинчивал. Всегда чувствовал

желание созидать и быть полезным! Моя хозяйственность, говорят, и подтолкнула в свое время
руководство района предложила
возглавить коммунальную сферу
поселения.
Признаюсь, решился принять
предложение не сразу: тщательно
взвешивал все за и против. Эту
должность в народе называют
«расстрельной». Шутка ли, ответственность за все коммунальное
хозяйство, в которое не вкладывали и не занимались десятилетиями, а ресурсов и средств практически нет. Поразмыслив, я все
же дал согласие, потому что, как
и все хотел жить с комфортом,
которого в Великом в последние
годы было явно недостаточно, хотел менять жизнь родной земли к
лучшему, хотел быть причастным
к этим изменениям.
Первое время в новой профессии было непростым. Сделать
удалось многое, даже не имея на
это больших средств.
В команде с такими же неравнодушными нам удалось переломить ситуацию и сделать наше
предприятие из глубоко убыточного прибыльным, оно начало
приносить доход в бюджет поселения.
Спустя время кроме Великого, предприятие стало обслуживать и коммунальную
инфраструктуру других территорий. Сегодня
новые водозаборные артезианские скважины взамен изношенных и нуждающихся в
замене полувековых есть практически в каждом крупном населенном пункте вверенной
нашим заботам территории: в Стогинском,
Петрокове, Шалаеве, Ильинском, где при-

шлось бурить рекордную по глубине
скважину – до 150 метров, фактически в полтора раза глубже обычной.
Существующие
водопроводы,
которые почти повсеместно были
введены в эксплуатацию с помощью
местных колхозов и совхозов, до сих
пор несут службу, требуя ремонта
по 5-6 раз в году. Для меня и моей
команды стало делом чести реанимировать «старичков», продлив им
жизнь хотя бы еще на несколько лет.
Так, в Поляне заменили большой
участок трубы магистрального водопровода, отсоединив его от участка,
ведущего на Петроково и пробурив
там собственную скважину. Таким
образом, каждый из населенных
пунктов получил собственное водоснабжение, а аварийность практически сразу сошла на нет. А вот в
Плещееве старую скважину сохранили, но подвергли ее серьезной
реконструкции и модернизации, что
позволило резко увеличить давление при подаче воды в многоквартирные дома. Хорошего напора воды удалось добиться и в шалаевских двухэтажках: там мы полностью
вывели из обращения старую аварийную
водонапорную башню, установив вместо
нее гидроаккумулятор. Такое техническое
решение, считаю, было там единственно
возможным. Полностью заменили водопровод и в Плотине, подключив нему всю местную «социалку», и в доме культуры, садике
и медпункте теперь не нарадуются мощному напору воды, которая еще недавно текла
едва заметной струйкой. Так что прошлую
зиму эти учреждения пережили в тепле и
комфорте, ведь теперь напора воды вполне
хватило на бесперебойную работу электрической котельной.

Самые же серьезные работы провели на
великосельском водопроводе, построенном
еще в середине 60-х, который состоял, оказывается, из самых разных участков труб:
чугунных, железных, керамических, даже
деревянных. А водой огромное село обеспечивали всего две скважины. Понятно, что
этого было очень мало. Теперь там работают четыре скважины, но и этого водоснабжения по-прежнему недостаточно для села.
Вместе с руководством района нами разработан план капитальной реконструкции
водопровода, а вернее, его полной замены.
Работы планируется провести в два этапа.
Будем добиваться поддержки областных
властей в выделении финансирования на
этот масштабный и важнейший социальный
проект для нашего села.
Оплачено из избирательного фонда кандидата.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА

ЛЕТОПИСЕЦ
ЗЕМЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ
На очередном заседании Муниципального совета городского поселения, состоявшемся в преддверии празднования
дня рождения Гаврилов-Яма было вынесено решение о присвоении Сергею Ивановичу Киселеву звания «Почетный
гражданин города». Такое признание он получил, благодаря
своим краеведческим трудам, которые оставляют все меньше
белых пятен в истории нашего родного края.
- Я еще в детстве начал
увлекаться историей, - рассказывает Сергей Киселев. - Часто спрашивал у родителей,
откуда берутся названия улиц,
городов и сел. Особенно интеСергей Иванович родился 19 августа
ресно
было
слушать
рассказы о районах на1963 года в простой семье гаврилов-ямских
рабочих. Окончив школу, юноша мечтал стать шего города, таких как Крутышка, Каморки.
юристом, но не прошел жесткий конкурсный Поначалу просто собирал любопытные факты
отбор, и решил «поступить на учителя» исто- из истории родного края, но с каждым годом
рии и обществознания в Ярославский педа- мой интерес к этому становился все больше.
гогический институт имени К.Д. Ушинского. И тогда мое простое увлечение переросло в
Правда, мест на очное отделение уже не было, профессию.
Спустя год учебы в институте Сергею дали
а потому пришлось ему стать заочником и
вести
несколько уроков истории и обществозидти работать старшим пионервожатым в роднания в родной школе и перевели на должную школу-интернат №5.

ность воспитателя. В 1989 году, окончив обучение, Киселев устроился на полную ставку
учителем истории и обществознания в среднюю школу №3, где трудится и по сей день.
Сергей Иванович уже более тридцати
лет занимается изучением истории родного
города, в настоящее время является одним
из ведущих краеведов района. С 1998 года,
после слияния районного музея и библиотеки, работает методистом сектора краеведения Гаврилов-Ямской межпоселенческой
центральной районной библиотеки-музея.
В 2007 году стал лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России», в 2008 году - победителем
Всероссийского конкурса лучших учителей

России в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в 2010-м - победителем регионального этапа Международной ярмарки социально-педагогических
инноваций.
В 2004-2005 годах совместно с редакцией
местного телевидения работал над документальным шестисерийным фильмом «Вечный
огонь памяти», в котором отражен вклад
гаврилов-ямцев в победу в Великой Отечественной войне. В это же время он принимал
участие в составлении и редактировании
списков имен погибших, высеченных на гранитных плитах возле памятника Воину-освободителю, установленного в центре города
- сквере возле Советской площади. В составе творческой группы разрабатывал проект
«Страна ямщика», принимал непосредственное участие в создании музея ямщика. Кроме
того, Сергей Иванович внес большой вклад в
изучение истории дворянского рода Карновичей, чье родовое имение находилось на территории Гаврилов-Ямского края.
В настоящее время краевед работает над
многотомным изданием «Хронограф истории
Гаврилов-Ямского края. События, факты, комментарии», первые тома которого уже вышли
в свет и вызвали большой интерес у гаврилов-ямцев.
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ДЕНЬ ГОРОДА

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ
17 августа город Гаврилов-Ям отметил свой 81-й день рождения, и отметил, как всегда, весело и интересно, несмотря на то, что бюджет праздника был весьма ограничен. Зато свою весомую лепту внесла в этот день
погода, подарившая горожанам тепло и солнце, как будто специально
сделав перерыв в череде августовских дождей и холодов.
Самыми первыми праздник начали отмечать спортсмены, поскольку нынче День города
решили совместить с Днем физкультурника.
Легкоатлеты посвятили любимому городу четвертьмарафонскую дистанцию, пробежав 10 км.
В 8 утра на старт возле деревни Борисово вышли около 25 бегунов, примерно через час финишировавших под громкие аплодисменты на
стадионе первой школы. И в рядах марафонцев
можно было заметить не только бывшего Главу
района Владимира Серебрякова, но и гостя из
Германии Торстена Тоневишера. Он с семьей
приехал в Гаврилов-Ям в гости к родственникам
и не мог удержаться, чтобы не принять участие
в кроссе, поскольку бег на длинные дистанции
его главное увлечение. Своим личным рекордом Торстен считает забег на 25 км, подчеркнув,
что в Германии такими достижениями никого не
удивишь, ибо там занятия спортом носят по-настоящему массовый характер и часто проходят
семейные марафоны, в которых принимают участие буквально и стар и млад.
Ну, а в Гаврилов-Яме все марафонцы были
награждены памятными медалями, а лучшие
спортсмены района еще и почетными грамотами, а также кубками.
- Сегодня мы вообще очень большое внимание уделяем развитию спорта, - сказал, поздравляя виновников торжества, Глава района
Алексей Комаров, - и, наконец, планируем строительство нового стадиона, которого ждем уже
много лет. Приводим в порядок стадион «Труд»,
и думаю, что все у нас получится. А вам желаю
умножать те высокие достижения, которые у гаврилов-ямских спортсменов уже есть.
А пока спортсмены получали заслуженные
награды, на главной концертной площадке города – Советской площади – царило праздничное веселье, и на сцене один концертный номер
сменял другой. В общем, настроение повсюду
царило самое, что ни на есть отличное, чему
способствовало множество развлечений. И это
настроение с гаврилов-ямцами с удовольствием
разделили высокие гости, специально приехавшие в наш город, чтобы поздравить его жителей
с праздником и прикупившие по случаю пребывания в ямщицком краю в качестве сувениров
керамические подковы – на счастье.
- Настроение просто прекрасное, - поделился радостью председатель областной думы

Алексей Константинов, - вижу, что
руководство Гаврилов-Яма сумело
договориться с небесной канцелярией даже насчет хорошей погоды. И
люди это оценили, они активно гуляют
по улицам, по площади, участвуют в
различных мероприятиях, покупают
поделки местных умельцев. Я сам
тоже принял участие в беспроигрышной лотерее
и выиграл вот этого пушистого медведя, подарю
его внуку. Видно, что жители любят и ценят свой
город, который богат традициями и существует
уже несколько веков.
А еще гости отметили прекрасную организацию праздничных мероприятий, а также то,
что публика веселилась от души. И это действительно так, ведь подобный праздники, по мнению самих горожан, способствуют единению вызывают чувство гордости за свою малую родину.
И это не случайно, ведь за минувший год гаврилов-ямцы действительно сделали для развития
родного города немало, а значит, и повод для
радости был самый, что ни на есть подходящий.
- Постановлением Правительства Российской Федерации городу присвоен статус территории опережающего социально-экономического
развития, и мы уже видим, что здесь открываются новые производства, появляются новые
рабочие места, и вместе с руководством города
и района продолжим развивать это направление,
- отметил заместитель председателя областного правительства Илья Баланин. – Благодаря
тому, что гаврилов-ямцы любят свой город, они
очень активно участвуют и в губернаторской программе «Решаем вместе» и приводят в порядок
парки, скверы, благоустраиваете общественные
пространства, дворовые территории. Мы продолжим развивать и это направление и готовим документы для участия города уже в федеральном
конкурсе малых исторических городов, и если
поддержка со стороны федерации будет получена, то удастся благоустроить центр ГавриловЯма – территорию вокруг пруда. В этом году нам
удалось решить и одну из основных местных проблем, которую жители озвучивали на встречах с
губернатором Дмитрием Мироновым – привели
в порядок дорогу, соединяющую Гаврилов-Ям и
московскую трассу.
Торжественная часть началась с поднятия
флагов города и района, эта честь была доверена директору Гаврилов-Ямской ДЮСШ Игорю Козлову и директору Молодежного центра
Екатерине Шаршутиной. А со сцены звучали не

только слова поздравлений. В этот день традиционно были названы и имена почетных граждан города и района, которые ежегодно присваиваются вот уже в течение 12 лет. И нынче
этой чести были удостоены сразу два краеведа
– экскурсовод музея купцов Локаловых Галина
Крайнова и учитель истории средней школы
№ 3 Сергей Киселев, которые очень много сделали для того, чтобы белых пятен в истории родного края оставалось как можно меньше.
- Благодарю за такую высокую оценку нашего труда по сохранению памяти купцов Локаловых, ведь если бы не они, мы с вами не праздновали бы сегодня день города, потому что города
вообще бы не было, - сказала Галина Ивановна.
- Мы действительно живем в удивительном
городе с очень интересной историей, и чем глуб-

открытие стало возможно благодаря областному гранту, и уже в сентябре здесь можно будет
не только позаниматься в тренажерных залах,
попариться с друзьями в сауне, но и поправить
здоровье в соляной пещере, посещение которой не имеет возрастных ограничений и лечит
от очень многих заболеваний. К сентябрю в
«Зарядье» доделают и детское кафе, где будут
предлагать не только широкий ассортимент разных вкусностей, но и такой же широкий спектр
развлечений.
Развлечений в день города тоже, понятно,
было немало. И многие из них были организованы своими силами, ведь талантов на земле Гаврилов-Ямской действительно много. В нашем
городе родился, например, и баянист-виртуоз
Василий Смекалов, который вполне может со-

же изучаешь ее, тем больше понимаешь, что это
просто уникальное место, - продолжил тему Сергей Иванович.
В числе награжденных были в этот день и
руководители предприятий и организаций, и лучшие представители общественного самоуправления, и самые активные депутаты Муниципального совета городского поселения. Депутатам
Вере Пятницкой, Андрею Голицыну и Наталье
Грек вручили почетные грамоты департамента
региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления.
Не обошлось и без подарков вполне материальных. Так, в музее купцов Локаловых открылась новая уникальная выставка, где можно
увидеть редкие образцы фото- и кинотехники
– от старинных дагерротипов до современных
видеокамер. А основу экспозиции составили
раритеты, многие годы хранившиеся в семье
Акимовых. Гостям показали и уже почти готовый к открытию культурно-оздоровительный
центр «Зарядье», расположившийся в бывшем
корпусе ткацкого цеха льнокомбината, а ныне
частного промышленного парка «Локалов». Его

ставить конкуренцию знаменитому Петру Дранго, ибо кнопочный аккордеон в его руках звучит
ничуть не хуже, чем в руках раскрученного столичного музыканта и так же заводит публику, которая буквально не может устоять и усидеть на
месте. Вот уже восемь лет наш земляк, выпускник музыкальной школы, живет в Нижнем Новгороде и играет в филармоническом оркестре русских народных инструментов, но при малейшей
возможности приезжает в родной Гаврилов-Ям,
к маме, чтобы вспомнить детство и встретиться
с педагогами и друзьями, искренне радующимся
его успехам и таланту, который и земляки в день
города тоже оценили очень высоко.
- Я всегда вспоминаю свой родной дом № 9
по улице Лунной, и приезжаю туда каждое лето, признался Василий, - и мне никогда не надоедает это делать, ведь здесь прошла самая лучшая
часть моей жизни – детство.
Веселье продолжалось практически до
самого вечера, когда потемневшее небо над городом окрасилось разноцветными всполохами
салюта, ставшего традиционным и ярким завершением праздника.

Материалы разворота подготовили: Татьяна Киселева, Елена Липатова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» В РЕГИОНЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН
И МОДЕРНИЗИРОВАН РЯД ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Ход реализации мероприятий по
охране и защите водных объектов на
территории региона проанализировали на расширенном заседании Правительства Ярославской области.
– Повышение качества воды – задача важная и комплексная, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов.
– Необходимо активно продолжать
мероприятия по защите водных объектов, снижению антропогенной нагрузки на них. Также важно привести в
порядок выпуски городской ливневой
канализации, предотвратить попадание в реки стоков объектов ЖКХ и
промышленности, сельхозпредприятий.
Согласно докладу директора
департамента охраны окружающей
среды и природопользования Дмитрия Пенькова, количество надзорных
мероприятий за прошлый год увеличилось на четверть, число привлеченных к ответственности – вдвое.
Значительная часть выявленных
нарушений связана с неэффективной работой очистных сооружений и
аварийными ситуациями на изношенных сетях водоотведения. Вынесено
около 30 судебных решений о возложении обязанности по обеспечению
нормативной очистки сточных вод
хозяйственно-бытовой канализации.
В рамках сотрудничества с Ярославской межрайонной природоохранной

прокуратурой удается расследовать
масштабные
правонарушения
и
принимать меры для их устранения.
Кроме того, в 2018 году внедрена
практика межведомственного взаимодействия со структурами МЧС. Это
позволило привлечь для выполнения
контрольных мероприятий вертолет
Ка-32 и катер «Лидер-12М» и повысить выявление мест несанкционированного размещения отходов, фактов
самовольного занятия акватории водных объектов и застройки береговых
полос.
Одновременно с этим департаментом в регионе усилена система государственного мониторинга, дающая
возможность в постоянном режиме
получать информацию о состоянии

водных объектов, включая состояние
дна и донных отложений, берегов, водоохранных зон. В период половодья
мониторинг проводится ежедневно на
31 гидрологическом посту на базе государственной наблюдательной сети
Росгидромета.
Как сообщил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев, для
решения проблемы по нормативной
очистке сточных вод хозяйственно-бытовой канализации в области будет
проведен ряд мероприятий в рамках
федерального проекта «Оздоровление Волги». Планируются строительство, реконструкция и модернизация
очистных сооружений канализации в
ряде населенных пунктов. Цель рабо-

ты – снизить объем неочищенных стоков на 30 процентов за 5 лет.
Город Рыбинск отобран для участия в реализации проекта «Развитие
систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ», финансируемого
Новым банком развития стран БРИКС.
Предусмотрены строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево (ввод в эксплуатацию
в 2024 году) и модернизация ряда объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города.
– Комплексное решение проблем
водоотведения – непростой и дорогостоящий процесс. В рамках новой
экологической политики с крупными
предприятиями региона заключены
соглашения о взаимодействии по обеспечению рационального водопользования и охраны водных объектов,
– отметил Дмитрий Пеньков. – Общий
объем средств, заложенных предприятиями на эти цели, – более 500 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках нацпроекта
«Экология» в региональный проект
«Оздоровление Волги на территории
Ярославской области» включены мероприятия по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде: «зеленые масла» на территории
бывшего сажевого завода в Ярославле и кислогудронные пруды в Тутаевском районе.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ ИРКУТСКИХ ДЕТЕЙ

В Ярославскую область прибыли
59 детей из пострадавшего от паводка Тулунского района Иркутской
области. Ближайшие две недели они
проведут в социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском
районе. На их размещение из резервного фонда Правительства области

себя ребят из Тулунского района. Сейчас он переживает третью волну подтопления, и, пока взрослые борются со
стихией, дети будут находиться у нас
– в безопасности, тепле и комфорте.
Постараемся, чтобы они смогли максимально отвлечься от испытаний последних месяцев, отдохнуть и набраться сил перед учебным годом.
Глава региона дал поручение обеспечить детей всеми необходимыми
вещами. Некоторые ребята приехали
в Ярославль с минимальным багажом.
по распоряжению губернатора Дми- Ребятишкам было передано более
трия Миронова выделено 1,2 милли- 250 новых вещей: куртки, жилеты, друона рублей.
гие теплые вещи для мальчиков и де– Глава государства Владимир вочек, а также белье, обувь, средства
Путин поручил организовать отдых ир- гигиены. Сейчас ребятам подбирают
кутских детей в летних лагерях по всей красивые и современные спортивные
стране, – сказал Дмитрий Миронов. – костюмы, джинсы. Наш регион помоЯрославская область рада принять у жет и с подготовкой школьных принад-

лежностей.
На время каникул для ребят подготовлена насыщенная культурная
программа. Дети из Иркутской области ознакомятся с достопримечательностями Ярославля, посетят зоопарк,
побывают в цирке и планетарии.
Группа детей старшего возраста уже
побывала на экскурсии в Волковском
театре. В ярославском Дворце молодежи школьники стали участниками
разнообразных игр, творческих мероприятий, интерактивного представления социального проекта «ПовоДог»
с участием собак-канистерапевтов.
Ранее в пострадавший регион из
Ярославской области была отправлена гуманитарная помощь: три контейнера с продуктами питания, теплыми
вещами, мотопомпами для откачки
воды и тепловыми пушками.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
В Ярославской области под контролем регионального департамента здравоохранения и фармации в
настоящее время работают 10 мобильных фельдшерско-акушерских
пунктов, на которых врачи регулярно выезжают в отдаленные районы.
Автомобили оборудованы всем необходимым для проведения диспансеризации.
– В соответствии с задачами
национального проекта «Здравоохранение» мы должны обеспечить качественную и доступную
медицинскую помощь, в том числе и для тех, кто живет далеко от
центральных районных больниц,
– подчеркнул директор областного
департамента здравоохранения и
фармации Руслан Саитгареев. –
Люди во всех населенных пунктах
должны быть охвачены профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Для
этих целей в январе мы передали
медучреждениям области семь передвижных ФАПов. Ключи руководителям районных больниц вручил
лично губернатор Дмитрий Миронов. Еще четыре мобильных ФАПа

будут закуплены в этом году по нацпроекту «Здравоохранение». Также в отдаленные районы области
выезжают флюорографы и мобильный диагностический комплекс.
В составе бригад – терапевт,
акушерка, фельдшер и несколько
медицинских сестер. Один из последних выездов состоялся в деревню Скнятиново Ростовского района,
которая находится в 20 километрах
от районной больницы. Местные
жители, а это 336 человек, получили возможность пройти медицинское обследование рядом с домом.
За короткое время всем желающим
сделали анализ крови на общий холестерин и глюкозу, ЭКГ, измерили
внутриглазное давление. По результатам обследований врачи дали
рекомендации, а в случае необходимости направили на прием к узким
специалистам.
В 2018 году в Ярославской области работало всего три мобильных ФАПа. Они сделали почти 450
выездов, в рамках которых медики
осмотрели более 3 тысяч человек.
Только за семь месяцев этого года
бригады врачей с использованием

уже десяти передвижных пунктов
сделали почти 500 выездов и осмотрели около 7 тысяч пациентов.
Кроме того, дальние села региональный департамент здравоохранения и фармации обеспечивает
и стационарной медицинской помощью.
Строятся 5 новых модульных
фельдшерско-акушерских пунктов:
в Рыбинском, Ярославском, Даниловском, Некоузском и Угличском
районах. Еще один, в Мышкинском
районе, уже открыт и принимает посетителей.
До конца года откроется ФАП
в деревне Белкино Ярославского
района. 3,8 миллиона рублей на
его строительство было выделено
в рамках национального проекта
«Здравоохранение», еще 1,7 миллиона – из регионального бюджета.
Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 100 человек,
четверть из них – дети. Здание уже
возведено, идет благоустройство
территории, закупается медицинская мебель.
В селе Покров Рыбинского района также строится новый фельд-

шерско-акушерский пункт в рамках
нацпроекта
«Здравоохранение».
В здании будут оборудованы процедурный, прививочный кабинеты,
кабинет акушерско-гинекологического приема, кабинет фельдшера,
комната для хранения медикаментов. ФАП оснастят электрокардиографом и анализатором уровня глюкозы. В селе Покров и близлежащих
населенных пунктах, которые будет
обслуживать новый ФАП, проживают около 300 человек.
Готовится к открытию в конце
августа фельдшерско-акушерский
пункт в селе Заозерье Угличского
района. Он построен на средства,
выделенные из резервного фонда
Правительства России.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Ярославская область – в тройке лидеров ЦФО по реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Рейтинг составила АНО «Агентство региональных
социально-экономических проектов»
– первая исследовательская и консалтинговая структура в ЦФО. Оценивались качество и оперативность
подготовки органами исполнительной
власти региона документации для конкурсов на выбор подрядчиков, результаты проведенного ремонта дорог,
степень удовлетворенности жителей
территорий выполненными работами.
Исследование базировалось как на
официальных данных, так и на сообщениях ОНФ, СМИ и других структур
гражданского общества. Члены рейтингового комитета лично выезжали
на места для знакомства с ситуацией.
С 15 августа в регионе стартовала запись в кружки и секции. В рамках нацпроекта «Образование» региональным департаментом образования
внедряется система персонифицированного учета. Сертификаты дополнительного образования уже получили
112475 детей области. В апробации
системы задействованы все муниципальные районы, в каждом создан
специальный опорный центр. Работает портал-навигатор https://yar.pfdo.ru/.
Здесь есть информация о 582 организациях, оказывающих услуги по допобразованию, и более 5000 программ
по всем направлениям. На данном
этапе отработки системы сертифицировано 10% всех программ. Механизмы реализации будут отрабатываться
и корректироваться всеми субъектами
РФ. Окончательно по всей стране она
будет внедрена к 2024 году.
Половина регионального годового плана по расселению аварийного жилья выполнена. Граждане
подписали соглашения об изъятии
17 помещений, чтобы взамен получить денежные средства для приобретения квартир в современном жилом
фонде. Всего в этом году в рамках
региональной адресной программы
органами исполнительной власти региона планируется расселить 1280 кв.
м ветхого жилья. В 2019 – 2020 годах
в ней участвуют Ярославль, Углич,
Мышкин, Пошехонье, Некрасовское и
Кузнечихинское сельские поселения.
Основное финансирование программы осуществляет Фонд содействия
реформированию ЖКХ. Предусмотрен вклад из областного и местного
бюджетов.
В этом году граждане льготных
категорий уже получили бесплатно 520 земельных участков. В том
числе 367 – в собственность, 153 – в
аренду без торгов. Эти цифры за 7 месяцев текущего года сообщило Правительство региона. За прошлый год
земельные участки бесплатно были
предоставлены 966 жителям региона,
относящимся к льготным категориям,
из них многодетным – 752. Это почти
на 300 больше, чем за весь 2017 год.
Для получения земли в аренду без
торгов граждане могут обратиться в
администрацию любого муниципального района и городского поселения,
вне зависимости от места проживания
в регионе. Многодетные семьи вправе
самостоятельно выбрать участок.

РАБОТА
ВАКАНСИИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Управление образования информирует об
имеющихся вакансиях в образовательных учреждениях Гаврилов-Ямского района
на 2019-2020 учебный год.
ТРЕБУЮТСЯ:
1. учитель истории (10 часов) в среднюю школу
№ 1 (директор – Поздышева Галина Александровна, gavyam1@rambler.ru, тел. 8 (48 534) 2-30-78);
2. учитель математики (1,5 ставки) в среднюю
школу № 3 г. Гаврилов-Яма (директор – Онегина-Кузьмина Наталия Павловна, MOBUSOCH-3@yandex.ru, тел. 8
(48 534) 2-32- 78);
3. учитель начальных классов (1 ставка) в среднюю школу № 6 (директор – Меледина Ирина Юрьевна,
gav-jam-school6@yandex.ru, тел. 8 (48 534) 2- 42-78;
4. учитель русского языка и литературы (1 ставка) и учитель начальных классов (для детей с ОВЗ;
1 ставка) в Великосельскую среднюю школу (директор
– Ежикова Марина Станиславовна, velikoeschool@gmail.
com, тел. 8 (48 534) 3-81-44);
5. учитель биологии и химии (20-22 часа) в Шопшинскую среднюю школу (директор – Абрамова Майя
Александровна, sop-school@rambler.ru, тел. 8 (48 534)
3-27-31);
6. учитель английского языка (8 часов) в Пружининскую среднюю школу (директор – Бучнева Анна Борисовна, pruzhinino-edu@yandex.ru, тел. 8 (48 534) 3-41-15);
7. психолог (0,25 ставки) и логопед (0,25 ставки) в
Митинскую основную школу (директор – Лукьянова Ольга Алексеевна, mitino-school@rambler.ru, тел. 8 (48 534)
3-41-27);
8. учитель английского языка (1 ставка) в Полянскую основную школу (директор – Холопова Нина Николаевна, pol-school@rambler.ru, holopowa.nina@yandex.ru,
тел. 8 (48534) 3-61- 96);
9. музыкальный руководитель (1 ставка) и воспитатель (1 ставка) в детский сад № 3 «Солнышко»
(заведующий – Пашков Александр Валентинович, solndetsksad@mail.ru, тел. 8 (48534) 2-40-78);
10. воспитатель (1 ставка) в детский сад № 6 «Ленок» (заведующий - Торунцова Эльвира Владимировна,
elvira7106@mail.ru, тел. 8 (48534) 2-46-63);
11. музыкальный руководитель (1 ставка) в детский сад компенсирующего вида «Золотой ключик» (заведующий – Хайданова Ульяна Львовна, mdobu.dskv@
yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-17-66);
12. музыкальный руководитель (1 ставка) в Шопшинский детский сад (заведующий – Плисова Виктория
Владимировна, sop-detsad@mail.ru, тел. 8 (48 534) 3-2711);
13. воспитатель (1 ставка) и повар (1 ставка) в
детский сад «Кораблик» (заведующий - Сергеева Елена
Авенировна, selenka2@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-42-88,
2-42-66);
14. тренер-преподаватель (4 ставки), старший инструктор-методист (1 ставка), инструктор-методист (1
ставка) в Гаврилов-Ямскую ДЮСШ (директор - Козлов
Игорь Викентьевич, sportsprint@mail.ru, тел. 8 (48 534)
2-07-47);
15. педагог-психолог (1 ставка) в «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (директор – Ткачук Александра Валентиновна,
konszenter@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-16-77);
16. воспитатель (3 ставки), музыкальный руководитель (1 ставка), педагог-психолог (1 ставка),
медицинская сестра (с сертификатом «Диетология»; 1
ставка) в Великосельский детский дом (директор – Заводова Марина Владимировна, zavodovam@yandex.ru, тел.
8 (48534) 38-3-29);
17. педагог дополнительного образования с инвалидностью (квотируемая ставка; 1 ставка) во Дворец
детского творчества (директор – Жукова Наталия Николаевна, gav-yam-ddt-2@yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-38-66).
По всем имеющимся вакансиям обращаться к
руководителям образовательных учреждений. Контактный телефон Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
2-42-51.

ЗАО «АТРУС» НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
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(937) В магазин «Мясной дворик» требуется продавец. Т. 89051325765.
(932) Ищу работника на колодцы. Т.89806617235.
(956) В банк требуется консультант. З/плата достойная
+ соц.пакет. Т. 89807076058.
(966) Требуется медсестра, лифтер, уборщик (ца). Т.
89201243594.
(969) Организации требуется вальщик леса, без в.п.,
з/п. 50 тыс.руб. Т. 89611593706.

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

Реклама (573)

(957) В компанию ТМК требуется менеджер, полный
соц.пакет. Запись на собеседование 89201014449.
(938) ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на
постоянную работу водителя мусоровоза. Опыт
работы, без в/п. Тел. 2-45-00, 2-34-78.
(964) На швейную фабрику «Дружба» на постоянную работу требуются: швеи на оверлог, прямую
строчку, ученики швей, помощник швей, бухгалтер
от 30 до 55 лет, уборщик (ца). Обращаться по адресу: ул.Чапаева, д.14, тел. 89203612419, 89203612418.
(963) Требуются работники (М и Ж) на рыбно
– консервное производство Владимирской обл.,
г.Камешково: обработка рыбы, укладка, конвейер.
Вахта 15 через 15 дней. БЕСПЛАТНО: проезд, проживание, трехразовое питание. Заработная плата
сдельная, выплачивается по окончании вахты. Отправка из г.Гаврилов-Ям транспортом предприятия. Т. 89203433035.

(Реклама 691)

Дрова. Т. 89066361366.

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

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(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.
(970) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое
строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.
(972) Муж на час. Любые работы в доме (электрика,
сборка мебели и т.д.) Т. 89108148660.
(Реклама 974) Ремонт и кровля крыш, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(Реклама 903) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

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

(Реклама 581) Строительные работы любой
сложности, грузоперевозки, грузчики, мастер на
час., услуги трактора и помощь в уборке мусора
Т. 89201405004.
Реклама (664) Обмен
старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
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.

Колодец-монолит. Чистка и
ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 897)

Колодцы, канализации,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.
(Реклама 898)

Реклама (916) Помощь в оформлении разрешительной документации: строительство, коммуникации. Все действия
с недвижимостью. Услуги риэлтора. Т. 89036914207.

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

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

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

ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама
(670)
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Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Реклама (668)

ПРОДАЖА
(915) Продам 1- к.кв. ул. Менжинского 58, 3 –х к.кв. Менжинского,
48а; торговые площади, дом в с. Великое, ул. Р.Люксембург; зем. уч.
Пурлево, Ступкино, Великое, Гаврилов-Ям. Т. 89036914207.

(607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.
Т. 89108232144.
(723) Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095.
(855) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт.,
350 тыс.руб. Т. 89605368238.
(905) Продаю недорого зем. уч. в саду № 7. Тел. 89109662465.
(907) Продаю гараж. бокс, ул. Красноармейская, д.1,
ц. 200 т.р. Тел. 89051373388.
(918) Продаю 3-лет. саженцы сорт. смородины: черной,
красной. Тел. 89605260179.
(925) Продаю 2-к. кв., торг. Тел. 89066378622.
(930) Продаю 2-к. кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., не
угловая, 1300000 руб., торг. Тел. 89036380361.
(936) Продаю 2-к.кв., д.Поляна, 2/3 эт., инд.отопл. Т.
89038292336.
(939) Продаю 1-к.кв. Т. 89159908878.
(943) Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, торг возможен. Т.
89159716143.
(944) Продаю 1-комн.кв., ул. З.Зубрицкой, 1/2 эт., кирпич.
дома, после ремонта, цена 660 т.р. Т. 89190203467.
(947) Продаю дом, ул.Герцена 17,бревенчатый. Газ природный, водопровод, колодец, забор из профнастила, 46 кв/м, 14
соток. Сухой высокий погреб. Хозпостройки. Т.89626817561.
(951) Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая площадь 60 кв.м..
кв.м.. Т. 89295066813, Елена.
(953) Бобровя струя от охотника. Т.89622006000, Александр.
(954) Продам 2 дамских велосипеда, б/у, в хорошем состоянии. Т. 89605393350.
(967) Продаю Фольксваген В4, универсал, 1993 г.в., 65
тыс.руб. Т. 89610262865.

(926)

водители категории В,С с опытом работы.
Заработная плата от 30000 руб., компенсация расходов на дорогу до работы.
Обращаться по тел.8(48536) 6-24-85, 8-906-636-75-65.
(899) ООО «ЧОО «АВМ-Безопасность, требуются охранники. График работы: суточный. Стабильная з/п: 60 руб/час. Тел. 8 (4852) 59-47-99.

(Реклама)

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

ВНИМАНИЕ!
28 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 (853)
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ПРОДАЖА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

(975) Продаю кирпич. дом - все коммуникации,
баня, гараж, жилая площадь 64 кв.м., 14 соток земли. Т. 89301207969.

С ОГНЕМ И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
ШУТКИ ПЛОХИ

Точка продажи Комбикорма
с Труфанова, 12 переехала на Чапаева, 7.
Т. 89301324806.
(Реклама 962)

Реклама (920) В
магазине «Хозтовары-семена», у
автовокзала: горчица – всего 60 руб., ожидается
поступление осеннего лука-севка, луков. цветов.
Справки, заказы по тел. 89201015531.
Реклама (919)

РАЗНОЕ
(309) Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.
(900) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр., д 6.
Т. 89109613021.
(901) Сдам комнату с ч/у. Т. 89106658649.
(910) Сдаю комнату. Тел. 89109777851.
(931) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(960) Куплю 2-ком.кв. в новостройках, 2 этаж. Т.
8 сентября на территории Гаврилов - Ямского му89605416154.
ниципального района состоятся выборы глав Велико(968) Сдам 2-комн.кв. в деревянном доме, ул.Семашко. Т.
сельского,Заячье – Холмского, Шопшинского сельских
89056321433.
поселений, депутатов Муниципальных советов город(965)
ского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, ЗаКУПИМ ЧАГУ
Сырую - от 55 руб/кг, сухую - от 120 руб/кг.
ячье – Холмского, Митинского, Шопшинского сельских
Приглашаем оптовиков, от 5 т. спец. цены.
поселений четвертого созыва.
Вся пушнина - дорого!
В соответствии с Законом Ярославской области от
8-800-250-8910, 8-913-613-0888, www.softgold.su
02.06.2003 № 27- з
« О выборах в органы государственной
власти
Ярославской
области и органы местРеклама (976)
ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
ного самоуправления муниципальных образований
24.08 - Москва: фабрика мороженого, 25.08 - Гав- Ярославской области»
избиратель, который в день
рилов-Ям-Вятское, 24.08 - Гаврилов-Ям-Толга, 26.09 голосования 8 сентября по уважительным причинам не
- Концерт «Север-песня, Север-танец», 24.09 - КЗЦ: сможет прибыть в помещение для голосования на избиАгутин и Варум.
рательном участке, где он включен в список избирате24.08 и 31.08 Иваново, стадион «Текстильщик» лей, может проголосовать досрочно.
100 руб.
Досрочное голосование пройдет с 28 августа по
24.10 - «Лебединая верность».Песни Е.Мартыно- 3 сентября в помещении территориальной избирава,Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым тельной комиссии по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул.
дешево.В музее Локалова можно купить книгу Край- Советская, 53, 1 этаж, а с 4 по 7 сентября - в поновой Г.И. «Фрагменты истории края г.Гаврилов-Ям» мещении участковых избирательных комиссий: с
ц.150руб.
16.00 до 20.00 часов в рабочие дни, с 9.00 до 13.00
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
часов в выходные дни.
Если в день голосования вы не сможете самостояДетская школа искусств объявляет дополнительно прибыть на избирательный участок по уважительный набор по следующим направлениям:
тельной причине, то по вашему устному или письмен- фортепиано (возраст 6,5-9 лет);
ному заявлению участковая избирательная комиссия
- баян (возраст 6,5-9 лет);
организует голосование на дому. Заявление может быть
- балалайка (возраст 7-9 лет);
сделано вами в любое время, начиная с 29 августа до
- гитара (возраст 9-11 лет);
- основы изобразительного искусства (возраст 8-9 лет); 14-00 часов 8 сентября.
Территориальная избирательная комиссия
- живопись (возраст 10-12 лет);
Гаврилов - Ямского района.
- подготовительные группы: музыка, ритмика (возраст
5-6 лет).
(959)
В Детской школе искусств открывается студия
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
анимации «Колесо». Приглашаем на занятия детей
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации «Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в
в возрасте от 5 лет.
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Прием заявлений – г. Гаврилов-Ям, ул. СоветШопшинский сельский округ, д.Никульцино,к.н.76:04:111301:45,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
ская, 39. Тел.2-38-78.
является Бурилло Н.М.(Адрес: Московская область,г.Балашиха,д.6,корп.1,кв.22,т.89011770062).
(934)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые избиратели!

ЗООПРИЮТ

Беспризорная кошка вывела котят на чердаке дома. Подросших детишек она привела к
нам на крылечко. Котята пушистые, все – мальчики. Хотелось бы пристроить в добрые руки и
детей, и маму. Кушают любую домашнюю еду, в
туалет бегают в огород. Т. 8-909-280-21-97.
(908)

Информационное сообщение об итогах аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения
аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 5 000,00 руб. с Трошиным С.Л.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 23 сентября 2019г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «22» августа 2019 г. по «22» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» августа 2019 г. по «22» сентября 2019 г по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи
и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:111301.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(973)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@
yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:080301:49 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Плотинский с.о., д. Бели, ул. Гагаринская, д. 6, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки границ и конфигурации земельного участка ориентировочной площадью
2042 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Кошелев Олег Владимирович (г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 17) и Кошелева Галина Константиновна (г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 17)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 23
сентября 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, расположенные в
кадастровом квартале 76:04:080301. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

Ежегодно в весенне-летний период значительно
увеличивается количество пожаров. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность
при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.
Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии соблюдайте простые правила:
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных
строений, кустарников, сухой травы;
- не поджигайте сухую траву - огонь по ней распространяется мгновенно, может стать неуправляемым;
- своевременно очищайте прилегающую территорию от
мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую
траву;
- в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте
играть детям спичками;
- соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
- пользуйтесь только исправными электроприборами,
штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки;
- не применяйте нестандартные электронагревательные
приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах
хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные
спички, окурки;
- имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;
- уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы
выключены.
- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях,
на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков
и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев.
При обнаружении пожара или признаков горения
немедленно сообщите об этом по телефонам «01» или
с мобильного «112».
Отдел по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям.

НА ЗАМЕТКУ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

В последнее время участились случаи аварий в
жилых помещениях из-за неисправности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. И
большинство из них можно было предотвратить, если
бы неисправности приборов вовремя были замечены
специалистами и устранены!
Газ – источник повышенной опасности. Особенно опасно непроверенное оборудование в многоквартирном
доме, поскольку в случае взрыва или утечки газа может
пострадать не только собственник конкретного помещения,
но и все жильцы.
Правительством РФ 14 мая 2013 года было принято
Постановление №410. Согласно этому нормативно-правовому акту граждане обязаны заключать договора на обслуживание газового оборудования со специализированными
организациями. Если же собственники отказываются от
этого, то обслуживающие организации имеют право прекратить в дом или квартиру поставку газа на вполне законных основаниях.
Проверке и обслуживанию подлежат любые газовые
приборы, установленные в квартире, частном и многоквартирном доме.
Право на обслуживание газовых приборов имеют исключительно специализированные организации, персонал
которых имеет допуск к работам и проходит соответствующую аттестацию в установленные законом сроки.
Для заключения договора собственник может обратиться в территориальную специализированную организацию. В нашем городе она находится по адресу: ул.Клубная,
70;тел.: 2-36-04, 2-04-04.
Заключение договора на обслуживание газового оборудования – обязанность каждого владельца жилого помещения. Без его наличия контролирующие организации могут
прекратить поставки газа в квартиру.

Отдел по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям.

22 августа 2019 года

П ятница

30 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 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+). 2.45 «Про любовь» (16+). 3.30 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 10.00 «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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+). 0.50 Х/ф «СО ДНА
ВЕРШИНЫ» (12+). 3.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+).

5.10, 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Доктор свет»
(16+). 9.00 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, 16.30 «Место встречи»
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.05 «Жди меня»
(12+). 19.40 Т/с «КУБА» (16+). 20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+). 0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 2.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20, 9.25 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+). 13.25 Т/с «ШАМАН -2»
(16+). 19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Свет-

С уббота

31 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 9.00 «Играй,
гармонь любимая!» (12+). 9.45 «Слово пастыря»
(0+). 10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето»
(12+). 11.10 «Честное слово» (12+). 12.10 «Сергей
Соловьев. «АССА - пароль для своих» (12+). 13.10
Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+). 18.00 «Кто хочет
стать миллионером?» (12+). 19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 Х/ф «АССА»
(16+). 1.55 «Наши в городе» (16+). 3.30 «Про
любовь» (16+). 4.15 «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 Вести. 11.20 Местное время. Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф
«ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+). 18.00 «Привет,
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+). 1.00 Х/ф «ШАНС» (12+).

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+). 6.05
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто
в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая
и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос»
(0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00
«Центральное телевидение». 21.00 Т/с «ПЁС»
(16+). 23.15 «Дрезденский оперный бал» (6+).
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+). 1.55
«Фоменко фейк» (16+). 2.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+). 3.50 «Суд присяжных» (16+).

Телепрограмма

ская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). РАМА». 12.35 Д/ф «Хранители наследства».
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 15.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама».
16.00 «Цвет времени». Ар-деко. 16.15 «Билет
в большой». 17.00 Зимний международный
5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 «Утрен- фестиваль искусств Юрия Башмета. 19.00
ний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания».
«Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» 19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Х/ф «ОШИБКА
(0+). 9.05, 16.45 «То, что нужно» (12+). 9.15 М/ф ТОНИ ВЕНДИСА». 22.20 «Линия жизни». Алек«Союз зверей» (12+). 10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ- сандр Филиппенко. 23.35 Х/ф «ОТЕЦ». 1.00
НИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+). 12.30 «Рождение легенды». 2.20 Мультфильмы.
Х/ф «МОЁ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА /» (16+). 14.00
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
МАТЧ ТВ
17.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС»
6.00
«Вся
правда
про...» (12+). 6.30 «Самые
(12+). 19.50 «Дом с биографией» (6+). 19.55
«О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+). 22.00 Т/с сильные» (12+). 7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30,
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕ- 17.30, 19.45 Новости. 7.05, 11.00, 15.35, 17.35,
19.55, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. АнаМЕНИ» (16+). 2.00 «Релакс» (0+).
литика. Интервью. Эксперты. 8.35, 15.10 «КХЛ.
Лето. Live» (12+). 8.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+). 11.30
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 фина0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 ла. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Коринтианс»
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 (Бразилия) (0+). 13.35, 14.50 «Все на футбол!».
«Новости» (16+). 8.45 «Нескучные лекции. Исто- 14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка груприя российских денег» (12+). 9.10, 15.00 Мульт- пового этапа. Прямая трансляция из Монако.
фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «От- 15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
личный выбор» (16+). 10.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ практика. Прямая трансляция. 18.05 «Дневники
КРУЖЕВНИЦА» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ боксёров» (12+). 18.25 «Все на футбол!» Афиша
РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 (12+). 19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 14.30, (12+). 20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
16.20, 18.30 «В тему» (12+). 13.00 Д/ф «Легенды г. Женщины. Отборочный турнир. Словения мирового кино. Николай Рыбников» (12+). 13.30 Россия. Прямая трансляция. 22.55 Футбол. Чем«Фундаментально» (12+). 14.45 «Я+Спорт» (6+). пионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал
16.40 «Крик души. Депрессия» (12+). 18.15 «Па- Сосьедад». Прямая трансляция. 1.30 Дзюдо.
труль 76» (16+). 19.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА Чемпионат мира. Трансляция из Японии (16+).
БРИАР» (16+). 21.15 «Нескучные лекции. Ярос- 3.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» лавская копейка» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ПСЖ (0+). 5.00 «Спортивный детектив» (16+).
ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секретная папка» (12+).
0.40 Т/с «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» (12+).

6.30 «Пешком...». Москва речная. 7.00,
13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта». 8.00 «Легенды мирового кино». Александр Демьяненко.
8.30 Д/с «Первые в мире». 8.45 Х/ф «ШУМИ
ГОРОДОК». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!». 11.00 Т/с «СИТА И

6.00 «Настроение». 8.05, 5.25 «Ералаш» (6+).
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 «События» (16+). 11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
(12+). 13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Д/ф
«Большие деньги советского кино» (12+). 15.55
Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «Я АНГИНА!» (12+). 4.00 Д/ф «Моя правда» (12+).

«Олимпии». 0.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК». 2.20
ММультфильмы.

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ДНЕЙ» (12+). 18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+). 19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+).
22.00 «В центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+). 1.45 Д/ф
«Горькие ягоды» советской эстрады» (12+). 2.35
«Петровка, 38» (16+). 2.50 «В центре событий»
(16+). 3.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+). 22.00 Х/ф
«КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» (16+). 0.00
Х/ф «ПАДШИЙ» (12+). 1.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2»
(12+). 3.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+). 4.30 «Кавказская мышеловка» (12+). 5.15 «Миллион в
молочном бидоне» (12+).

6.05, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 «Большой завтрак»
(16+). 14.00 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, 3.15 «Открытый микрофон» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф
«ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Почему он меня бросил?»
(16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45
«Тест на отцовство» (16+). 10.45, 3.30 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 1.35 «Понять. Простить» (16+). 15.05 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ»
(16+). 19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+). 23.25 «Про здоровье» (16+).
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+).
Реклама (948)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Футбол.
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, Чемпионат Испании. «Севилья» - «Сельта»
8.30 «Новости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.25 «Лето - время биатлона» (12+). 8.45
(0+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь «Краснодар» - «Олимпиакос». Live» (12+). 9.05
замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по «Все на футбол!» Афиша (12+). 10.05, 13.45, 15.20,
нитке» (16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 17.00, 21.55 Новости. 10.10, 15.00 «КХЛ. Лето.
10.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+). Live» (12+). 10.30, 13.50, 20.55 «Все на Матч!»
13.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
ФИШЕР» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+). 21.15 Х/ф Россия - Нигерия. Прямая трансляция из Китая.
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 14.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада».
ИГРА» (16+). 0.45 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК Лыжные гонки. Спринт. Квалификация. Прямая
АВИЦЕННЫ» (16+). 3.00 «Релакс» (0+).
трансляция из Франции. 15.25 «Северный
фестиваль Мартена Фуркада». Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Прямая трансляция из Франции. 16.05
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция. 17.10 «Северный фестиваль
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Мартена Фуркада». Лыжные гонки. Спринт.
Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, Прямая трансляция из Франции. 18.55 Футбол.
14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 Чемпионат Италии. «Милан» - «Брешиа». Прямая
«День в событиях» (16+). 10.30 «Нескучные трансляция. 21.25 «Спартак» - «Зенит». Главное»
лекции. Небезобидные растения» (12+). 10.45 (12+). 22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем»
«Нескучные лекции. Борщевик Сосновского» (12+). 22.20, 1.00 Реальный спорт. Бокс. 22.55
(12+). 11.00 «Ваш полис здоровья» (16+). 11.15 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко
«Ты лучше всех» (16+). 11.45 «Нескучные лекции. против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона
Будущее земной цивилизации» (12+). 12.00 Х/ф мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.
«ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» (16+). 13.45, 19.45 Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Прямая
«Я+Спорт» (6+). 15.00 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» трансляция из Великобритании (16+). 1.30 Дзюдо.
(12+). 17.00 Т/с «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» (12+). 20.00 Чемпионат мира. Трансляция из Японии (16+). 3.00
Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» (12+). Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против
21.50 «Новый хоккейный сезон 2019 /2020 г» (6+). Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
22.20 Концерт «Я и мои друзья» (12+).
по версии WBA в первом среднем весе. Калеб
Труа против Питера Куиллина. Прямая трансляция
из США (16+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм.
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 10.25
«Передвижники. Исаак Левитан». 10.55 Х/ф
«ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 13.05, 1.25 Д/с
«Ритмы жизни Карибских островов». 14.00 Д/ф
«Сладкая жизнь». 14.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля
танца «Вайнах». 16.15 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, нет!». 16.55 Х/ф
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 18.40 Квартет «4х4».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы». 21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с ПАНТЕРЫ». 23.05 Концерт Барбара Хендрикс в
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простит?» (16+). 1.30 Д/ф «Кровные враги» (16+).
2.15 «Дагестан. Освобождение» (16+). 2.45 Х/ф
«РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+). 4.25 Х/ф «СТРАХ
ВЫСОТЫ» (0+).

6.00
Мультфильм
(0+).
10.45
Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 13.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+).
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+). 19.00 Х/ф
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+). 20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» (16+). 0.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ
ВАМПИР» (16+). 2.15 Х/ф «КАРМА» (16+). 3.45
«Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.10 «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+). 17.40 Х/ф
«СЕМЬ УЖИНОВ» (12+). 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+). 21.00 «Танцы» (16+). 1.40 Х/ф
«АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» (16+). 3.30
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 «Марш-бросок» (12+). 6.05 «АБВГДейка»
(0+). 6.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+).
7.10 «Православная энциклопедия» (6+). 7.35
Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+). 11.30, 14.30,
22.00 «События» (16+). 11.45 «Ералаш» (6+).
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+). 14.05,
14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+).
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
(12+). 22.15 «Право знать!» (16+). 23.50 «90е. Секс без перерыва» (16+). 0.40 «90-е. Бог

5.05 «Тест на отцовство» (16+). 5.55
«Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров»
(16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+). 6.50, 2.45
«Почему он меня бросил?» (16+). 7.50 Х/ф «В
ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+). 9.45, 1.10 Х/ф
«СТЕРВА» (16+). 11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» (16+). 19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+).
23.10
Х/ф
«ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+).

Телепрограмма

14
В

1 сентября
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СВЕТУ».
9.50
«Обыкновенный
22.50 «Обнаженная душа багиры» (16+). 23.50 ВСЕМУ
Х/ф «КАЗАК» (16+). 1.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» концерт». 10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». 12.05 Д/ф
«Сириус» или лифты для «ломоносовых». 12.50,
(18+). 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
1.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов».
13.45 «Другие Романовы». 14.10 Х/ф «МЕСТЬ
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ». 15.50 «Больше, чем
любовь». Нелли и Иосиф Кобзон. 16.30 «Картина
5.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» (12+). 8.00 мира». 17.10 Д/ф «Чистая победа. Операция
«Светская хроника» (16+). 9.55 Х/ф «НЕ «Багратион». 18.00 «Песня не прощается...».
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 11.40 Т/с 19.00 «Пять вечеров». Дипломный спектакль.
«КАРПОВ» (16+). 0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+). 23.05 Д/ф
МАНИЛЕ» (16+). 2.25 «Большая разница» (16+). «Ален Делон. Портрет незнакомца». 0.00 Х/ф
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 2.40 Мультфильмы.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Х/ф
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+). 7.45 «Часовой»
(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50
«Ледниковый период. Дети». Гала-концерт»
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
(0+). 16.30 «КВН». Премьер-лига» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+). 21.00 «Время».
6.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 23.45 Х/ф
«ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+). 1.45 Х/ф фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+).
9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Семейный
«ЖЮСТИН» (16+). 3.55 «Про любовь» (16+).
круг» (12+). 9.20 М/с «Маша и медведь» (0+).
10.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+). 11.30 «С
миру по нитке» (16+). 12.30 Х/ф «АРИЭТТИ ИЗ
5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 7.20 СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» (0+). 14.00 Х/ф «ПЕСНЬ
«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама МОРЯ» (6+). 15.30 Х/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (0+).
Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 16.45 Х/ф «КОРОЛЬ САФАРИ» (0+). 19.45 Х/ф
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+). 22.20
все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 0.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
одному». 11.00 Вести. 11.20 Д/ф «Фестиваль КРАСОТА» (18+). 2.15 «Релакс» (0+).

«Алина». 12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+). 15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
8.00,
9.00
Мультфильм
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 0.50
«Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. (0+). 8.30, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 9.40,
1.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+). 3.40 Т/с 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00
«День в событиях» (16+). 10.45 «Территория
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).
молодежи» (16+). 11.00 «Хэлоу, раша!» (16+).
12.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
(12+). 13.45, 0.45 «В тему» (12+). 15.00 Х/ф
5.00 «Коктейль Молотова» (16+). 6.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+). 17.00 Т/с «ЭТО
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, БЫЛО У МОРЯ» (12+). 19.00 «Ты лучше
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» всех» (16+). 19.30 Х/ф «ЖИРАФА» (6+). 21.00
(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 Концерт «Взрослые и дети» (12+). 23.00 «Новый
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» хоккейный сезон 2019 /2020 г» (6+). 23.30 Х/ф
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+).
«Секрет на миллион» (16+). 16.20 «Следствие
вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды
сошлись» (16+). 21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
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МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+). 8.15 Футбол.
Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Барселона»
(0+). 10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости. 10.20
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Наполи» (0+). 12.15, 14.10, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 «Дневники боксёров» (12+). 13.15
«Спартак» - «Зенит». Главное» (12+). 13.50
«КХЛ. Лето. Live» (12+). 15.00 Хоккей. КХЛ.
«Кубок Открытия - 2019/20». ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция. 18.25
Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция. 20.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым». 21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция. 0.00 «Дерби мозгов» (16+).
1.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+). 3.30
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8
финала (0+). 5.30 Дзюдо. Командный чемпионат
мира. Смешанные команды. Трансляция из
Японии (16+).

5.50, 15.00 «Петровка, 38» (16+). 5.55
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+). 7.40
«Фактор жизни» (12+). 8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (0+). 10.40 «Спасите, я не умею
6.30 Человек перед Богом. «Праздники». готовить!» (12+). 11.30, 23.15 «События» (16+).
7.05 Мультфильм. 7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая

и Юлиан Панич» (12+). 12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+). 14.30 «Московская неделя».
15.10 «Хроники московского быта» (12+). 16.05
«Советские мафии. Железная Белла» (16+).
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+).
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+).
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных
оркестров. 23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
(12+). 1.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+).
5.15 Линия защиты (16+).

6.00
Мультфильм
(0+).
10.45
Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ» (16+). 15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(16+). 19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК» (16+). 22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+).
1.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+). 4.00 «Охотники за
привидениями» (16+).

6.00, 5.35 «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 «Большой завтрак» (16+). 12.30
Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (16+). 14.20 «Комеди
Клаб» (16+). 20.00 «Танцы» (16+). 22.00 «Stand
up» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ
Music» (16+). 2.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6
кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+).
6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
(16+). 8.40 «Пять ужинов» (16+). 8.55, 3.05
Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+). 10.50,
12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+). 11.55 «Полезно и вкусно» (16+). 15.00
Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+). 19.00 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+). 23.00 «Про здоровье»
(16+). 23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+). 4.35 «Почему он меня
бросил?» (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 922
19.08.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2019 № 196
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годов»,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020гг.:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.05.2019 №554 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 921
19.08.2019
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390, изменения согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
№ 60
20.08.2019
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 03.09.2019 в 14.00 ч. в здании Центра развития и поддержки предпринимательства со следующей
повесткой дня:
1.О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городскпоселения Гаврилов-Ям;
2.О назначении членов комиссии для подготовки и проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы городского поселения Гаврилов-Ям;
3.Отчет о деятельности Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего
созыва;
4.Разное
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 913
15.08.219
О создании межведомственной комиссии по
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы сельских поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района
к осенне-зимнему периоду 2019- 2020 годов
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений Гаври-лов-Ямского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-рации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жи-лищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района к
осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в следующем составе:
Председатель комиссии:
Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Герасимова А.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-ства Управления ЖКХ Администрации муниципального района;
Секретарь комиссии:

Лапина С.Р. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хо-зяйства Управления
ЖКХ Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Бондарева Н.С. – начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района;
Гусарин М.Ю. – генеральный директор АО «Яркоммунсервис» (по со-гласованию);
Зинзиков А.П. – Глава Шопшинского сельского поселения (по согласо-ванию);
Кузьмин М.С. – Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согла-сованию);
Рамазанов А.М. – Глава Митинского сельского поселения (по согласо-ванию);
Романюк А.Ю. –начальник Управления образования Администрации муниципального района;
Сергеичев А.Б. – генеральный директор АО «Ресурс» (по согласова-нию);
Соломатин И.В. – начальник Управления ЖКХ Администрации Гаври-лов-Ямского муниципального района;
Фролов С.В. – директор ООО «Управляющая жилищная компания» (по согласованию);
Шемет Г.Г. – Глава Великосельского сельского поселения (по согласо-ванию).
2. Членам межведомственной комиссии провести проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального
района к отопительному пе-риоду 2019- 2020 гг. в соответствии с Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Пра-вил оценки готовности
к отопительному периоду».
3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопитель-ному периоду 20192020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организа-ций и потребителей тепловой энергии сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
4. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии сельских поселений Гаврилов-Ямского му-ниципального района (Приложения 2, 3).
5. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному сезону 2019- 2020
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-требителей тепловой энергии сельских
поселений Гаврилов-Ямского муни-ципального района (Приложение 4).
6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Адми-нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник отдела А.А. Герасимова):
6.1.Организовать не реже двух раз в месяц заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы;
6.2.Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилак-тических и ремонтных работ в жилищном фонде, на объектах коммунально-го и социального назначения
муниципального района в срок до 15.09.2019 года;
6.3.Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период в соответствии с Прави-лами и нормами технической эксплуатации;
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
8. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-ния.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 918
19.08.2019
Об утверждении Порядка предоставления меры поддержки гражданам,
заключившим договор о целевом обучении
В целях материального стимулирования и поддержки освоения образовательных программ
гражданами, обучающимися по программам высшего образования, в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №
1076», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления меры поддержки гражданам, заключившим договор о
целевом обучении (Приложение).
2. Уполномоченным органом предоставления меры поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении, назначить Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (начальник Романюк А.Ю.).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 919
19.08.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 28.12.2015 №1511
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от
26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2015
№1511, изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Ин-

тернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 920
19.08.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 № 1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2019 № 196 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов»,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1955 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Возрождение
традиционной народной культуры» на 2015-2020гг.», изложив Приложение к постановлению в новой
редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2019г. №217 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 559
12.08.2019
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.08.2014 № 447 «Предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
20.08.2014 № 447 «Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»:
- пункт 2.4 читать в новой редакции «2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
составляет 10 рабочих дней, в том числе срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги, 3 рабочих дня»;
- по тексту читать словосочетание вместо «государственной услуги» соответственно «муниципальной услуги».
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципального
имущества, находящегося в собственности Шопшинского сельского поселения, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
20.08.2019 г. №178
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом ФАС №67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного
и муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Шопшинского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условия предоставления муниципального имущества,
находящегося в собственности Шопшинского сельского поселения, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(прилагается).
2.Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
А.Зинзиков,глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

Мечта – провести
в средней школе №1
масштабный ремонт
рекреации на первом этаже, где располагаются кабинеты начального звена
– для руководства и
коллектива образовательного
учреждения так бы и оставалась несбыточной
еще много лет, но...
Воплотить мечту в
жизнь помог депутат
Ярославской областной Думы Николай
Бирук и губернаторский проект «Решаем вместе», одно из
направлений которого - инициативное
бюджетирование.
К слову, в рамках его
уже не первый год Гаврилов-Ямскому району удается получать из области
существенную
помощь
для улучшения условий и
комфортного пребывания
детей в школах и детских
садах. Например, в 2018-м
в одном из зданий Великосельской средней школы
был произведен ремонт туалетов, а в третьей школе
города – замена полов на
втором и третьем этажах; в
детском саду компенсирующего вида «Золотой ключик» появились современные окна, а в «Родничке»
- теневые навесы, укрывающие малышей от палящих
лучей солнца или же дождя
во время прогулок. И это
далеко не весь перечень
объектов системы образования, где были проведены
ремонтные работы или же
благоустройство прилегающих территорий.
В этом году в очередной
раз повезло средней школе
№1, который для нее, к слову, юбилейный. В декабре

До ремонта

Галина Поздышева показывает Николаю Бируку
итог работ

Переделки коснулись
и парадного входа в школу №1

К СТОЛЕТИЮ ШКОЛЫ - РЕМОНТ В ПОДАРОК
она отметит свое столетие!
Правда, зданию, где школа
располагается ныне, будет
через год всего пятьдесят,
но и это весьма солидный
возраст, а потому и не
удивительно, что необходимость ремонта назрела.
Одно крыло первого этажа
уже было отремонтировано
по проекту «Решаем вместе», и вот настал черед
второго.
- Уже третий год в рамках инициативного бюджетирования - одного из
направлений губернаторского проекта «Решаем
вместе» - нам удается получать финансовую помощь
для решения насущных
проблем образовательных
учреждений. Ныне, наряду с детским садом «Ленок» и средней школой №
6, в него была включена и
первая школа, что особо
значимо для нас, так как
в этом году она отмечает
свое столетие, - говорит начальник районного Управления образования Андрей
Романюк. - Благодаря помощи депутата Ярославской областной Думы Николая Ивановича Бирука для
производства необходимых
ремонтных работ рекреации на первом этаже школы из областного бюджета
нам было выделено порядка 493 тысяч рублей, еще
992 тысячи – из бюджета
района. Все это позволило к началу учебного года
полностью заменить пол,
а также все сетевые коммуникации под ним – канализацию,
водопровод,
отопление. Кроме того, заменены 7 оконных блоков,
9 радиаторов отопления,
12 светильников – на светодиодные,
обустроена

санитарная комната для
хранения инвентаря технической служащей, а также
раздевалка для начальной
школы. Все выполнено
в соответствии с проектно-сметной документацией, претензий по качеству
нет.
Перечень необходимых
работ был утвержден еще
зимой на общешкольном
собрании, куда были приглашены также Николай
Иванович и Андрей Юрьевич. И родители, и коллектив единогласно поддержали включение данной
инициативы в проект «Решаем вместе». Кроме того,
они были готовы и сами
активно включиться в его
реализацию, что показали
и на деле.
- На собрании оговаривалось участие родителей, потому что проект это
подразумевает. У меня у
самой один ребенок идет
сюда в первый класс, другой - в шестой, поэтому
для нас было важно, чтобы ремонт провели качественно и детям тут было
потом комфортно учиться.
К слову, многие родители
проявили свою активность,
- утверждает мама двоих детей Ольга Галкина.
- Нами была осуществлена
покраска труб и стояков,
которые не заменяли, а
также дверей в рекреацию
и запасного выхода. А еще
мы контролировали все
строительные работы, особенно скрытые, смотрели,
чтобы все было в соответствии с проектно-сметной
документацией. Например,
когда трубы меняли, сначала мы приняли эту работу, и только потом рабочие
приступили к укладке пола.

- За 20 с лишним лет,
что я возглавляю школу, а
до этого более 10 лет работала заместителем директора и даже являюсь ее
выпускницей, у нас никогда
не было такого капитального ремонта, когда меняются
полы, отопление, водопровод, освещение, окна, - не
скрывает своей радости
директор школы Галина
Поздышева. – Два года
назад тоже по программе
«Решаем вместе» делали другую рекреацию, как
раз на первом этаже. Но
тогда средств было меньше, рамы там не поменяли.
В этот раз у нас заранее
были готовы сметы и проект, а потому все удалось
выполнить за короткий
срок, причем весьма качественно. Спасибо Николаю
Ивановичу Бируку, который
всегда нас поддерживает, а
также строителям и родителям.
То, что ремонтные работы в школе выполнены на
совесть, отмечают как учителя, так и представители
родительского
комитета,
которые
контролировали
все этапы процесса. Да
по-другому и быть не могло,
ведь выполнял их выпускник первой средней Юрий
Старов. И теперь уж точно
еще долго аварийные ситуации на коммуникациях
не будут мешать учебному
процессу, а в самой рекреации станет гораздо теплее
и комфортнее.
- Все новые технологии
у нас, - улыбается директор
школы. - Старые трубы под
полом полностью заменены на полипропиленовые.
А ведь раньше было много
аварийных ситуаций на них,
поскольку все гнилые: один

Замена пола, окон и коммуникаций
идет полным ходом

хомут на другой устанавливали, а лопнет – меняли
лишь отрезками. Да и в рекреации со старым полом
и окнами было прохладно.
Даже если по левой, ранее
отремонтированной рекреации судить, то с новыми
полами там значительно
теплее стало. Вот и учителя
говорят, что детям теперь
комфортно. А в этой рекреации будет еще теплее,
потому что даже рамы поменяли. Хороший подарок
нам к столетнему юбилею
сделали!
- Проект «Решаем вместе» как раз для того и создан, чтобы решать самые
неотложные проблемы, на
которых акцентируют наше
внимание сами жители. А
поскольку все лучшее –
детям, то школы и садики
по благоустройству - на
первом месте. И сегодня
я горжусь результатами
нашего совместного труда
– и администрации района,
и правительства Ярославской области, и жителей.
Сделан
замечательный
ремонт. И первого сентября наши дети войдут в
такую прекрасную школу, - констатирует депутат
Ярославской
областной
Думы Николай Бирук, приехавший оценить результат проведенных работ.
– Губернаторский проект
«Решаем вместе» весьма
значим для наших жителей, и мы его будем поддерживать, тем более, есть
уже планы и на следующий
год. Так что и дальше продолжим вместе решать
проблемы нашего города и
района.
Анна Привалова.
Фото автора и с сайта
http://reshaem.vmeste76.ru/

Дмитрий
Миронов,
Губернатор Ярославской
области:
– Проект «Решаем вместе» доказал свою эффективность. Благоустраиваются дворы, парки и скверы,
идут ремонты социальных
объектов. В этом году на
эти цели направлено более
740 миллионов рублей. О
том, что жителям это нужно,
свидетельствует их активное
участие в проекте. Так, на
этапе обсуждения в нынешнем году в собраниях участвовали 60 тысяч ярославцев – это на 10 тысяч больше,
чем год назад. Жители области не просто приняли проект
– многие уже считают его
своим делом, в том числе
и гаврилов-ямцы, которые
неравнодушны к судьбе своего города и района и также
прилагают немало сил для
его благоустройства и включения объектов в проект.
Илья Баланин, заместитель председателя Правительства Ярославской
области – директор департамента финансов:
– Проект по формированию комфортной городской
среды,
инициированный
Президентом страны, имеет
большое социальное значение. В нашей области он
получил признание жителей
и с первых дней стал популярным.
Мы ставим перед собой
задачу - не только учесть
мнение жителей в вопросах
благоустройства территорий,
но и вместе контролировать
качество исполнения работ,
чтобы дворы и общественные пространства по-настоящему радовали и служили
долго.
В 2019 году направления
работы в рамках проекта
«Решаем вместе» остались
прежними. Это благоустройство дворов и общественных
территорий, работы в школах, детских садах, домах
культуры. К 1 октября все
проекты должны быть завершены, но в ряде мест они уже
выполнены с опережением
графика, в том числе и в школах, которые во всей красе
готовы принять своих учеников. Большой плюс, когда при
включении данных объектов
в проект уже бывает готова
проектно-сметная документация, что существенно ускоряет сроки их реализации.
Люди сами выбирали объекты для благоустройства и потом сами же контролировали
расходование
бюджетных
средств, качество проделанных работ. И такие совместные слаженные действия и
оказываемая народом поддержка - залог успешной реализации проекта.

В отремонтированной рекреации нашлось место
и для санитарной комнаты

Поздравляем!
Дорогую и любимую маму
и бабушку
Людмилу Викторовну
КУКУШКИНУ
с 65-летием!
Мы спешим тебя
поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя,
мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети... вся твоя семья.
Дети и внуки.

Дорогую и любимую дочку, жену, маму,
бабушку Клавдию Николаевну
МАРЦЫНЮК с 55-летием!
Желаем того, чего просит душа,
Заветная пусть воплотится мечта.
На сердце живут лишь любовь и покой,
Пусть беды обходят твой дом стороной!
Мама, муж и внучата.
С золотой свадьбой супругов
Людмилу Павловну и Михаила
Михайловича ШУГАЕВЫХ
ШУГАЕВЫХ!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Сваха Ася Николаевна.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА

СПАСИБО!

ПОДАРИЛИ ГОРОДУ
ПРАЗДНИК

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Еще в мае этого года администрацией городского
поселения был объявлен конкурс «Наш любимый город», который проводится уже в течение нескольких
лет. Было выделено шесть номинаций для определения победителей по благоустройству лучшего двора,
улицы, территории предприятия или организации,
школы и детского сада. И вот настало время огласить
победителей.
Среди дворов многоэтажной застройки определен
«Лучший двор». Тут в хорошем состоянии содержится
не только детская площадка
и спортивные сооружения, отсутствуют мусорные свалки,
но и, благодаря активистам,
красиво оформлена прилегающая территория, а для
удобства жителей оборудованы лавочки и организованы
стоянки для автотранспорта.
Первое место занял двор
дома №3 по улице Молодежной, второе – территория
дома № 15 по улице Семашко, а третье - дома №53а по
улице Менжинского.
В номинации «Лучшая
улица» жюри предстоял очень
трудный выбор, поскольку на
многих из них есть не только
благоухающие палисадники
и ухоженные строения, но и
заброшенные и разрушенные дома. Учитывалось произведенное оканавливание,
отсутствие нагромождения
строительных материалов и
техники, а близ домов окошенное пространство, подстриженные кустарники и
разнообразие
цветочных
насаждений. Вердикт был таков: победу присудили улице
Шлыкова, второе место было
отдано улице Мира, а третье –
улице Ленина.
Коллективы предприятий
и организаций показали свое
мастерство флористического
дизайна в номинации «Лучшая территория предприятия
или организации». В течение
всего летнего сезона с особой заботой и вниманием
ими приводились в порядок
прилегающие
территории,
которые сегодня утопают в
цветах ярких красок и ароматов. Труды сотрудников были
оценены по заслугам, победители распределились сле-

дующим образом: на первом
месте – Гаврилов-Ямский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, на втором
– АО ГМЗ «АГАТ», на третьем – оздоровительный центр
«Мечта».
В конкурсе участвовали и
городские образовательные
учреждения, отличающиеся
благоустроенными территориями: ровно подстриженными кустарниками, аккуратно
выкошенными
лужайками,
множеством
удивительных
цветов, со вкусом собранных
в интересные композиции, а
местами даже с сооружениями садового дизайна, изготовленнымми руками педагогов, учащихся, воспитанников
и их родителей. В номинации
«Лучшая цветущая территория школы» лидировал
Гаврилов-Ямский
детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей, «серебро»
поделили между собой первая и шестая школы. В номинации «Лучшая цветущая
территория детского сада»
на первое место выщел детский сад №2 «Родничок»,
серебряный призер - детский
сад №1 «Теремок», бронзовый - детский сад №3 «Солнышко».
К большому сожалению,
при подведении итогов членами жюри не был отмечен
ни один объект в номинации
«Открытие года». Надеемся,
что в следующем году награда найдет своего победителя,
и в нашем городе появится
интересное место, которое
можно будет оценить по достоинству. Надеемся на активную поддержку жителей
в обустройстве и озеленении
территорий. Вместе сделаем
наш город ярким и красивым!
Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям выражает искреннюю благодарность организациям и индивидуальным предпринимателям
за оказанную спонсорскую помощь в подготовке и
проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню города. Желаем меценатам благополучия,
процветания и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Нашими помощниками и партнерами стали:
- АО ГМЗ «АГАТ» (тех. директор Николай Иванович
Кружков, ген. директор Юрий Сергеевич Елисеев);
- парк «Локаловъ» (ген. директор Александр Иванович Матросов);
- ООО «Сады Аурики» (Алик Керимбердыевич Курбаниязов);
- Магазин «Пирожок» (директор Ирина Витальевна
Титова);
- ООО «АТП «Пассажирские перевозки» (директор
Сергей Анатольевич Тихонов);
- ООО «Фирма Ремсервис С3» (директор Николай
Федорович Зубанков);
- ИП Александр Александрович Синицын;
- ИП Вениамин Леонидович Захаров;
- АО «Ярославское АТП» (директор Александр Николаевич Сочнев);
- ИП Алексей Борисович Ильинский;
- ООО «Агротранзит» (ген. директор Олег Владимирович Пепельницкий, коммерч. директор Александр
Сергеевич Хрящев);
- «Ярдормост» (директор Сергей Иванович Филь);
- Ибрагимов Этибар Чобан оглы;
- ИП Михаил Сергеевич Соколов;
- нотариус Галина Ивановна Волкова;
- ООО «Альтаир» (директор Елена Федоровна Барышкова);
- ООО «Вмеза» (ген. директор Артем Сергеевич
Сергеев);
- ООО «Файсо Сваро» (ген. директор Ирфан Тюркоз);
- ООО «Русский лен» (директор Ирина Константиновна Исаева);
- ОО Исторический культурно-просветительский
центр «Наследие» (директор Ирина Леонидовна Смирнова);
- ИП Виталий Алексеевич Пилюгин;
- ИП Эдуард Армаисович Саркисян;
- ООО «Лазаревское» (директор Иван Юрьевич Лазарев);
- ООО «Агромехдорстрой» (директор Сергей Борисович Кузнецов);
- ИП Сергей Алексеевич Васильев;
- ООО «Диалог» (директор Йусуф Доган);
- ИП Александр Алексеевич Соколов;
- ИП Юлия Васильевна Гусейнова;
- ИП Сергей Валерьевич Семенов.
Подготовлено по поручению
администрации города.
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