
№ 37 (11347) четверг, 12 сентября 2019 года 6+Издается с 1 мая 1931 года

Реклама (1122)

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
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Божие благословениеБожие благословение
на учебуна учебу

Новые возможностиНовые возможности
старого «Текстильщика»старого «Текстильщика»

Стадион «Труд» Стадион «Труд» 
ждет гостейждет гостей

Стр.8Стр.8 Стр.9Стр.9 Стр.15Стр.15

И С П Ы ТАЙ С Е Б ЯИ С П Ы ТАЙ С Е Б Я

ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ 
ЗНАЧОК ГТОЗНАЧОК ГТО

22 сентября состоится очередной этап тестирова-

ния Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО среди взрослого населения. На сей раз 

гаврилов-ямцы могут испытать себя в таком виде, как 

ПЛАВАНИЕ.

 Тестирование будет проходить в бассейне Гаври-

лов-Ямской ДЮСШ. Начало испытаний - в 10.30, реги-

страция участников - с 10.00. 

Для прохождения тестирования необходимо иметь 

при себе следующие документы: заявление на про-

хождение тестирования и медицинскую справку с 

допуском врача - для вновь приступающих, а также 

паспорт.

К сдаче нормативов комплекса допускаются участ-

ники, не имеющие ограничений по состоянию здо-

ровья к занятиям физической культурой и спортом, 

относящиеся к основной медицинской группе, систе-

матически занимающиеся физической культурой и 

спортом, умеющие плавать самостоятельно.

Возрастные группы:
мужчины и женщины - плавание вольным сти-

лем:
- 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет и 50-59 лет - 50 м;
- 60-69 лет и 70 лет и старше - 25 м.
Заявки на участие в сдаче этапа подаются до 12 

часов  20 сентября. Тел для справок: 2-46-84.

Гаврилов-Ямская ДЮСШ.
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Реклама (1047)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (12+)
14.09 - Гаврилов-Ям-Толга, 20.09 - Нижний Новгород-Болдино 

- 3 дня, 21.09 - Новый Иерусалим (Истра), 26.09 - Концерт «Се-

вер-песня, Север-танец», 24.09 - КЗЦ: Агутин и Варум, 29.09 - Мо-

сквариум на ВДНХ, 05.10 - Суздаль с дегустацией медовухи, 12.10 

- Москва: Оружейная палата + Красная площадь, 19.10 - Серги-

ев-Посад «Жемчужина веры Христовой», 24.10 - Филармония: 

«Лебединая верность».Песни Е.Мартынова, 16.11 - Свято-Алек-

сеевская Пустынь-Годеново-Борисоглеб, 26.11 - Варвара «Птица 

певчая», 30.11 - КЗЦ: Хор им. Пятницкого.

14 и 28.09 - Иваново, стадион «Текстильщик» - 100 руб.
Горящие путевки на юг.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейман Денисом Викторовичем, почтовый адрес: 150054, г. 
Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7, e-mail: denis-limb@mail.ru, тел. 8-915-979-68-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11268 
, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:04:032701:81, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, За-
ячье-Холмский с/с, с/т «Лето», участок №81; Заказчиком кадастровых работ является: Яковлева 
Наталья Александровна, почтовый адрес: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Угличская, д.25, 
кв.27, тел. 8-910-812-24-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7 «14» октя-
бря 2019 г. в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» сентября 2019 г. по 
«14» октября 2019 г. Обоснованные письменные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» сентября 2019 г. по 
«14» октября 2019 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7.При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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»).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 104/468                                                                                                              10.09.2019
Об установлении общих результатов выборов депутатов Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов - Ям  четвертого созыва  
В соответствии со статьями 20, 22, 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярославской области», на основании протоколов территориаль-
ной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района о результатах выборов депутатов Муни-
ципального Совета городского поселения Гаврилов - Ям четвертого созыва по пятиманадатным 
избирательным округам № 1, № 2,      №  3, территориальная избирательная комиссия Гаври-
лов-Ямского района           р е ш и л а:

 1. Установить, что в Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов - Ям четвертого 
созыва  избрано 15 депутатов по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3 (Прило-
жение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и  разме-
стить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в инфор-
мационно - коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Л.В. Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 

Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии от

10.09.2019 № 104/468
СПИСОК избранных депутатов Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов - 

Ям  четвертого созыва  
Избирательный округ № 1: Голицын Андрей Владимирович, Козлов Игорь Викентьевич, 

Туркина Ирина Анатольевна, Чарков Виктор Александрович, Шаршутина Екатерина Сергеевна. 
Избирательный округ № 2: Демченко Елена Александровна, Клевцов Сергей Владимиро-

вич, Садыча Сергей Владимирович, Сергеичев Андрей Борисович, Хлестков Александр Борисович.
Избирательный округ № 3: Грек Наталия Александровна, Дятлова Владлена Владимиров-

на, Мазилов Анатолий Алексеевич, Пятницкая Вера Андреевна, Шабуров Олег Николаевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 104/469                                                                                                             10.09.2019 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Муниципального 
Совета  Великосельского сельского поселения  четвертого созыва  
В соответствии со статьями 20, 22, 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярославской области», на основании протоколов территориаль-
ной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района о результатах выборов депутатов Муни-
ципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района 
решила:

 1. Установить, что в Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения четвертого 
созыва  избрано 10 депутатов по десятимандатному избирательному округу № 1 (Приложение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и  разме-
стить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в инфор-
мационно - коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Л.В. Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 

Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии от

10.09.2019 № 104/469
СПИСОК избранных депутатов Муниципального Совета  Великосельского сельского посе-

ления четвертого созыва  
Благов Дмитрий Александрович, Громова Людмила Владимировна, Калябина Людмила Аль-

бертовна, Кувашина Ирина Валерьевна, Макарова Ирина Владимировна, Мошкин Борис Евгенье-
вич, Наумова Лариса Анатольевна, Новикова Елена Васильевна, Соколов Александр Алексеевич, 
Юнусов Сухроб Хабибуллоевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 104/470                                                                                                              10.09.2019
Об установлении общих результатов выборов депутатов Муниципального Совета  Заячье - 

Холмского сельского поселения  четвертого созыва  
В соответствии со статьями 20, 22, 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярославской области», на основании протоколов территориаль-
ной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района о результатах выборов депутатов Муници-
пального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района  
р е ш и л а:

 1. Установить, что в Муниципальный Совет Заячье - Холмского сельского поселения чет-
вертого созыва  избрано 10 депутатов по десятимандатному избирательному округу № 1 (При-
ложение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и  разме-
стить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в инфор-
мационно - коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 

Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии от

10.09.2019 № 104/470
СПИСОК избранных депутатов Муниципального Совета  Заячье - Холмского сельского 

поселения четвертого созыва  
Волкова Екатерина Алексеевна, Головашков Александр Николаевич, Докукин Алексей Сер-

геевич, Камкина Гульнара Шухратовна, Кокурина Наталья Николаевна, Кудрявцев Кирилл Викто-
рович, Кульков Алексей Юрьевич, Монин Сергей Владимирович, Нестеренко Ольга Михайловна, 
Погодина Светлана Сергеевна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 104/471                                                                                                              10.09.2019
Об установлении общих результатов выборов депутатов Муниципального
Совета  Митинского  сельского поселения  четвертого созыва  
В соответствии со статьями 20, 22, 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоу-
правления муниципальных образований Ярославской области», на основании протоколов терри-
ториальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района о результатах выборов депутатов 
Муниципального Совета Митинского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского райо-
на               р е ш и л а:

 1. Установить, что в Муниципальный Совет Митинского сельского поселения четвертого 
созыва  избрано 10 депутатов по десятимандатному избирательному округу № 1 (Приложение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и  разме-
стить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в инфор-
мационно - коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии. 
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии. 

Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии от

10.09.2019 № 104/471
СПИСОК избранных депутатов Муниципального Совета  Митинского сельского поселения 

четвертого созыва  
Антипина Елена Львовна, Болнокина Наталия Александровна, Костерина Елена Алексеев-

на, Левина Татьяна Михайловна, Моторина Ольга Витальевна, Панченко Людмила Владимировна, 
Плохова Ирина Вячеславовна, Селиверстова Любовь Александровна, Симонов Сергей Витальевич, 
Трунова Елена Валентиновна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 104/472                                                                                                              10.09.2019
Об установлении общих результатов выборов депутатов Муниципального 
Совета  Шопшинского  сельского поселения четвертого созыва  
В соответствии со статьями 20, 22, 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоу-
правления муниципальных образований Ярославской области», на основании протоколов терри-
ториальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района о результатах выборов депутатов 
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского 
района               р е ш и л а:

 1. Установить, что в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения четвертого 
созыва  избрано 10 депутатов по десятимандатному избирательному округу № 1 (Приложение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и  разме-
стить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в инфор-
мационно - коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Л.В.  Лапотникову

Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии от

10.09.2019 № 104/472
СПИСОК избранных депутатов Муниципального Совета  Шопшинского сельского

 поселения четвертого созыва  
Баранов Анатолий Витальевич, Журавлева Екатерина Алексеевна, Ледянкин Александр Ро-

манович, Муратова Елена Борисовна, Пасхин Андрей Владимирович, Плисова Виктория Влади-
мировна, Протокалистова Виктория Владиславовна, Сергеева Лариса Евгеньевна, Сухих Ольга 
Анатольевна, Шоронова Наталья Викторовна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 630                                                                                                                         09.09.2019    
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить заседание Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого 

созыва на 24.09.2019 г. в 14.00 ч. в МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» (г.Гав-
рилов-Ям, Советская площадь, д.1).

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

Обсуждение проектов схем теплоснабжения 
Великосельского, Митинского и Шопшинского

 сельских поселений.
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на извещает о начале проведения общественных обсуждений 

проектов схем теплоснабжения Великосельского, Митинско-

го и Шопшинского сельских поселений.

Ознакомиться с проектами можно на сайте администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района в разделе 

«Документы» «Проекты НПА» или по ссылке: http://www.

gavyam.ru/regulatory/bills/.

Общественное обсуждение проводится с 12 сентября до 

11октября текущего года.

Замечания и предложения просим направлять на элек-

тронную почту:    gy-gerasimovaaa@adm.yar.ru, тел. 8(48534)2-

33-24. 

ВЫБОРЫ-2019ВЫБОРЫ-2019

Уважаемые избранные главы сельских 
поселений, депутаты представительных 

органов власти городского 
и сельских поселений!

 Поздравляем вас с успешным окончанием избира-

тельной кампании и убедительной победой в Единый 

день голосования 8 сентября 2019 года!

В первую очередь хочется поблагодарить всех, кто 

в этот день пришел на избирательные участки и принял 

непростое и ответственное решение  -  отдал свои голо-

са за достойных кандидатов.  

Победа на выборах - это не только  гарантия дове-

рия людей избранным депутатам, но и  высокая оцен-

ка вашего   труда.  С сегодняшнего  дня вы  взяли на 

себя ответственность за голоса сотен избирателей, за 

решение актуальных для них вопросов, а также укре-

пление социально-экономического потенциала муни-

ципальных образований.  Сегодня для всех нас очень 

важны верные  решения, поскольку именно они влияют 

на качество жизни граждан. Уверены, что ваша рабо-

та будет направлена на служение интересам жителей 

Гаврилов-Ямского района вне зависимости от полити-

ческих взглядов и предпочтений.

Желаем вам успехов и удачи во всех делах и начи-

наниях, крепкой профессиональной команды, поддерж-

ки населения.

Депутаты Ярославской 
областной Думы Николай Бирук и Павел Исаев.
 

Уважаемые жители Гаврилов-Яма!
8 сентября в нашем районе состоялись выборы глав 

и депутатов Великосельского, Заячье-Холмского и 

Шопшинского сельских поселений, а также депутатов 

Муниципального совета городского поселении Гаври-

лов-Ям и Митинского сельского поселения, на которых 

вы в большинстве своем поддержали кандидатов Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мы уважаем выбор каждого избирателя. Но гово-

рим особые слова благодарности всем, кто поддержал 

наши кандидатуры. Спасибо за доверие, которое мы 

постараемся оправдать ответственной и результатив-

ной депутатской работой.

Наша победа означает для нас только одно – и 

дальше работать честно и принципиально, решая про-

блемы избирателей, защищая интересы жителей Гав-

рилов-Ямского района. Для этого есть все ресурсы, 

потому что в депутатском корпусе Муниципального со-

вета городского поселения Гаврилов-Ям нового созы-

ва сложилась полноценная команда профессионалов, 

которая послужит дальнейшему успешному развитию 

нашего города и процветанию района в целом. Мы обе-

щаем самым внимательным образом отнестись ко всем 

обращениям наших избирателей и последовательно и 

эффективно работать над их выполнением.

Кандидаты местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители
 Шопшинского сельского поселения!

Вы в очередной раз показали свою активную граж-

данскую позицию и ответственность. Искренне благода-

рю вас за то, что не остались в стороне от выбора буду-

щего нашего поселения и поддержали меня на выборах 

Главы. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с вами 

в решении вопросов развития и создания условий для 

более комфортного проживания в нашем поселении.

Особая благодарность руководителям учреждений, 

организаций, общественным объединениям, старо-

стам, социальным работникам и специалистам по со-

циальной работе, участвовавшим в организации и про-

ведении выборной кампании.

Особые слова признательности выражаю всем чле-

нам участковых избирательных комиссий. Благодаря 

вашей ответственной и профессиональной работе вы-

боры 8 сентября осуществлены на высоком уровне.

Огромное спасибо всем за слаженную работу и вы-

сокую явку избирателей.

Александр Зинзиков, 
Глава Шопшинского сельского поселения.

Дорогие земляки!
Благодарим за поддержку тех жителей Гаврилов-Яма и 

района, которые на выборах 8 сентября проголосовали за 

представителей КПРФ. Избранные депутаты постараются 

оправдать доверие, а каждому из вас они желают здоро-

вья, счастья и благополучия.

Елена Демченко, секретарь первичной 
партийной организации.

8 сентября в пяти по-

селениях нашего района 

прошли выборы в органы 

местного самоуправления. 

Необходимо было избрать 

3 главы сельского поселе-

ния и 55 депутатов Муни-

ципальных советов поселе-

ний. 

В выборах приняли 

участие 98 кандидатов, из них 11 кандидатов на долж-

ность глав поселений, 87 кандидатов в депутаты. Числен-

ность избирателей Гаврилов - Ямского муниципального 

района на 8 сентября составила 20915 граждан, имею-

щих право на участие в выборах.

Самая большая явка избирателей была в Великосель-

ском сельском  поселении – 56,3 %, в Заячье-Холмском 

сельском поселении – 44,6%, в городском поселении Гав-

рилов – Ям - 37,5%, в Шопшинском сельском поселении- 

37,4%, в Митинском сельском поселении явка составила 

36,9%.  Выборы признаны состоявшимися и действитель-

ными. 10 сентября территориальная избирательная комис-

сия Гаврилов-Ямского района на своем заседании утвер-

дила общие итоги голосования в муниципальном районе.  

В организации и проведении выборной кампании участво-

вало 25 участковых избирательных комиссий, в которых 

работало 198 человек, именно от их профессионализма и 

огромного терпения во многом зависит успех выборов.

Искренне благодарю всех председателей, секрета-

рей, членов участковых избирательных комиссий, своих 

коллег по территориальной избирательной комиссии за 

четкое и грамотное, соответствующее законодатель-

ству, проведение избирательной кампании. Выражаю 

благодарность  всем зарегистрированным кандидатам, 

наблюдателям, представителям политических партий, 

выдвинувших кандидатов, за деловое взаимодействие и 

работу по контролю за ходом голосования. Большое спа-

сибо всем избирателям, которые проявили свою граж-

данскую позицию, пришли в день голосования на избира-

тельные участки и сделали свой выбор.

В заключение хочу поздравить всех законно из-

бранных глав поселений и депутатов Муниципальных 

советов поселений с достойной победой на выборах. 

Желаю всем успехов в очень непростом труде, здоро-

вья и принятия мудрых  и верных решений в интересах 

всех жителей нашего муниципального района.

Лидия Лапотникова,
председатель территориальной

     избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района.

ПРИЗНАТЕЛЬНА ЗА ДЕЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕПРИЗНАТЕЛЬНА ЗА ДЕЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕСПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ
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16 сентября16 сентября
Понедельниконедельник

17 сентября17 сентября
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+). 23.15 «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «КО-

РОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+). 3.50 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.15, 2.15 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00, 0.00 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты 

не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 

«Своя правда». 19.40 Т/с «КУБА» (16+). 20.40 

Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Ос-

новано на реальных событиях» (16+). 23.50 

«Поздняков» (16+). 2.00 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 Т/с «КАРПОВ» (16+). 6.50, 9.25, 

13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» (16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 

6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 8.45, 17.35, 18.25 «То, что нужно» 

(12+). 9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 

15.40 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+). 17.45 «Ремонт 

по-честному» (16+). 18.30 «Лубянка» (16+). 

19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 22.00 Х/ф «ЛАРГО 

ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+). 23.55 Х/ф «ГЕНИАЛЬ-

НЫЙ ПАПА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00 «Будьте 

здоровы!» (16+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но-

вости» (16+). 7.40 «Крымские каникулы» (6+). 

8.30 «Нескучные лекции» (12+). 8.45, 12.20, 

16.20, 18.00 «В тему» (12+). 9.10, 15.00 Муль-

тфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 

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

ЛОЖЬ» (16+). 11.10 «Жанна, помоги!» (16+). 

13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 

(16+). 14.30 «Патруль 76» (16+). 14.45, 18.15 

«Спецкор» (12+). 16.40, 0.40 «Героини нашего 

времени» (16+). 19.00, 0.30 «Оперативное ве-

щание» (16+). 19.15 «Хоккейный вечер» (6+). 

19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «ЦСКА» - «Ло-

комотив» (6+). 22.30 «Ты лучше всех» (16+). 

23.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва 

авангардная. 7.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин». 7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кель-

тских гробниц». 8.25 «Театральная летопись». 

Василий Лановой. 8.50 «Кинескоп». 9.30 

«Другие Романовы». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 1.15 Спектакль «Золотая рыбка». 12.25, 

18.45, 0.30 «Масоны. Мифы и факты». 13.10 

«Линия жизни». Ирина Роднина. 14.05 «Цвет 

времени». Карандаш. 14.15 Д/с «Предки на-

ших предков». 15.10 Д/с «Дело N. Покончить 

с Наполеоном! Заграничный поход 1813-1814 

годов». 15.40 «Агора». 16.40 Д/ф «Сироты заб-

вения». 17.35 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского. 19.45 «Главная 

роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо-

койной ночи, малыши!». 21.35 «Изобретение 

пространства». 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

23.10 Д/с «Рассекреченная история». 0.00 

«Магистр игры». 2.25 Д/ф «Луна. Возвраще-

ние». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 

«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 

7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 Ново-

сти. 7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 8.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Китай. Прямая трансляция 

из Японии. 11.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Хетафе» (0+). 13.30 Фут-

бол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Сассу-

оло» (0+). 16.30 «Инсайдеры» (12+). 17.00 

Профессиональный бокс и ММА. Афиша. 

Специальный обзор (16+). 17.30 «Бокс 2019. 

Обратный отсчёт» (12+). 18.25 Волейбол. 

Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - 

Финляндия. Прямая трансляция из Слове-

нии. 20.25 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. «Ростов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 

трансляция. 22.25 «Тотальный футбол». 

0.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Казахстана (0+). 1.30 Бокс. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция из Екатерин-

бурга (16+). 3.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против Эдуарда 

Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацу-

мицу Вады. Трансляция из Филиппин (16+). 

5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+). 10.55 «Го-

родское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

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

БО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естествен-

ный отбор» (12+). 18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+). 22.30 «Жажда 

Крыма» (16+). 23.05, 5.05 «Знак качества» 

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

«Петровка, 38» (16+). 0.55 «Прощание. Ми-

хаил Евдокимов» (16+). 3.35 «Право знать!» 

(16+).

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

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Ми-

стические истории» (16+). 17.00 «Знаки 

судьбы» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 

Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+). 1.45 Т/с 

«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 4.45 Д/с «Тайные 

знаки» (12+). 

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

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 

«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» 

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 

Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 

22.00 «Однажды в России» (16+). 1.05 «Stand 

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

5.35 «ТНТ. Best» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Вы-

бери меня» (16+). 7.40 «По делам несовер-

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

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

10.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 

2.35 «Понять. Простить» (16+). 14.20, 2.05 

«Порча» (16+). 14.50 Т/с «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+). 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+). 

23.25 Т/с «САМАРА 2» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+). 

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+). 

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00, 0.50 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты 

не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 

«Своя правда». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/с 

«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основа-

но на реальных событиях» (16+). 23.55 «Крутая 

История» (12+). 2.40 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.30 Д/ф «Прототипы» (12+). 7.05 Х/ф 

«ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 

9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

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

1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (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, 

13.40, 17.35, 18.25 «То, что нужно» (12+). 10.50, 

17.45 «Ремонт по-честному» (16+). 11.30, 18.30 

«Лубянка» (16+). 12.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ» (16+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф 

«ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+). 

23.50 Х/ф «АМЕЛИ» (16+). 1.45 «Релакс» (0+).

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

12.00 «День в событиях» (16+). 7.00 Д/ф «Ярос-

лавские лица» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Новости» (16+). 7.40, 12.30, 16.20, 18.30 «В 

тему» (12+). 8.30, 21.15 «Нескучные лекции» 

(12+). 8.45 «Крымские каникулы» (6+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 

17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 «Жанна, 

помоги!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «НЕ 

ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+). 14.30, 

18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40, 0.40 

«Героини нашего времени» (16+). 19.30 Х/ф 

«ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+). 22.15 Т/с 

«АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секрет-

ная папка» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Феодосия 

Айвазовского. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея». 8.25 

«Театральная летопись». Василий Лановой. 

8.50 «Португалия. Исторический центр Пор-

ту». 9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 10.15 

«Наблюдатель». 11.10, 1.35 «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине». 12.10 «Цвет времени». 

Караваджо. 12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы». 13.15 «Дом ученых». Филипп Хайто-

вич. 13.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж». 

14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц». 15.10 

«Эрмитаж». 15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - бесконечность...». 

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 17.30 Лау-

реаты XVI Международного конкурса им.П.И.

Чайковского. 19.45 «Главная роль». 20.30 

«Спокойной ночи, малыши!». 21.35 «Изобре-

тение пространства». 23.10 Д/с «Рассекречен-

ная история». 0.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем». 2.30 Д/ф «Поиски жизни». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Тает 

лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 7.00, 8.55, 

11.50, 14.40, 17.45 Новости. 7.05, 11.55, 14.45, 

17.50, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. 

Российская Премьер-лига (0+). 10.50 «Тоталь-

ный футбол» (12+). 12.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» - «Лечче» (0+). 14.20 «Бокс 

2019. Обратный отсчёт» (12+). 15.45 Профес-

сиональный бокс. Заур Абдуллаев против Де-

вина Хейни. Сергей Кузьмин против Майкла 

Хантера. Бой за титул WBA Inter-Continental в 

супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+). 

18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон» (12+). 

18.55 «Все на футбол!». 19.45 Футбол. Лига 

чемпионов. «Лион» (Франция) - «Зенит» (Рос-

сия). Прямая трансляция. 21.50 Футбол. Лига 

чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 

(Англия). Прямая трансляция. 0.45 Борьба. 

Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана 

(0+). 2.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Трансляция из Екатеринбурга (16+). 3.30 Фут-

бол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) 

- «Лейпциг» (Германия) (0+). 5.30 Профессио-

нальный бокс и ММА. Афиша. Специальный 

обзор (16+). 

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

8.20 «Доктор И..» (16+). 8.55 Х/ф «ПЕРЕ-

ХВАТ» (12+). 10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События» (16+). 11.50, 0.35, 5.45 «Пе-

тровка, 38» (16+). 12.05 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 

новостей». 15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный от-

бор» (12+). 18.20 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+). 22.30, 3.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+). 23.05, 4.05 «Женщины Михаила 

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

(16+). 0.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+). 4.55 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (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 «Мистиче-

ские истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» 

(12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+). 1.15 Х/ф 

«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+). 3.30 «Чело-

век-невидимка» (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 «Боро-

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

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

ТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ» 

(16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 

«Шоу «Студия «Союз» (16+). 1.05 «Stand up» 

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.20 

«Удачная покупка» (16+). 6.30 «Выбери меня» 

(16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 10.30, 

3.55 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 2.35 

«Понять. Простить» (16+). 14.15, 2.05 «Порча» 

(16+). 14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+). 23.25 Т/с 

«САМАРА 2» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+). 

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+). 

5.15, 3.10 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 10.20 Т/с 

«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 «Чрез-

вычайное происшествие» (16+). 14.00, 0.40 

«Место встречи» (16+). 16.30 «Ты не пове-

ришь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя 

правда». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/с «КУБА. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 23.55 «Однажды...» 

(16+). 2.40 «Подозреваются все» (16+).

 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве-

стия». 5.30, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+). 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (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, 

13.40, 17.35, 18.25 «То, что нужно» (12+). 10.50, 

17.45 «Ремонт по-честному» (16+). 11.30, 18.30 

«Лубянка» (16+). 12.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (12+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+). 15.40 «Амели» (16+). 19.15 «На по-

вестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» (16+). 23.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО» (16+). 1.55 «Релакс» (0+). 

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

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 7.30, 9.00, 10.00, 

11.00, 18.00 «Новости» (16+). 7.40, 18.15 

«Крымские каникулы» (6+). 8.30, 18.30 «В 

тему» (12+). 8.45 «Нескучные лекции» (12+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 

16.20, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 

«Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 

12.30, 21.15 «Спецкор» (12+). 13.00 Т/с 

«НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+). 

14.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+). 15.30 

«Ты лучше всех» (16+). 16.40, 0.40 «Герои-

ни нашего времени» (16+). 19.30 Х/ф «ПА-

РАДИЗ» (16+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+). 23.15 «Секретная папка» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Мо-

сква меценатская. 7.05, 20.05 «Правила 

жизни». 7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея». 8.25 «Театральная летопись». 

Василий Лановой. 8.55 «Бельгия. Фламанд-

ский бегинаж». 9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 

1.25 «Программа «А». Питерский рок-фе-

стиваль. 12.10 «Португалия. Исторический 

центр Порту». 12.25, 18.40, 0.40 «Что де-

лать?». 13.15 «Искусственный отбор». 13.55 

«Лоскутный театр». 15.10 «Библейский сю-

жет». 15.40 «Сати. Нескучная классика...». 

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 17.30 

Лауреаты XVI Международного конкурса 

им.П.И.Чайковского. 19.45 «Главная роль». 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35 

«Изобретение пространства». 23.10 Д/с 

«Рассекреченная история». 0.00 Д/ф «Музы 

Юза» (16+). 2.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+). 6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия - Корея. Прямая трансляция из 

Японии. 8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 

Новости. 8.30, 12.05, 17.20, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 10.00, 14.45 Футбол. Лига чем-

пионов (0+). 12.40 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Корея. Трансляция из 

Японии (0+). 16.45 «На гол старше» (12+). 

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Словения. Прямая трансля-

ция из Словении. 20.50 «Все на футбол!». 

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая 

трансляция. 0.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана (0+). 1.25 Фут-

бол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) 

- «Манчестер Сити» (Англия) (0+). 3.25 Фут-

бол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. 

«Коринтианс» (Бразилия) - «Индепендьенте 

дель Валье» (Эквадор). Прямая трансляция. 

5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+). 

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

8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 10.35 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укрощение строптивой» (12+). 

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

11.50, 0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+). 12.05 

Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35 «Мой герой» 

(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 1.45 

Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 

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

ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+). 22.30, 3.35 

Линия защиты (16+). 23.05, 4.05 «Прощание. 

Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+). 

0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 «Хрони-

ки московского быта» (12+). 4.55 Д/ф «Нас 

ждёт холодная зима» (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 «Ми-

стические истории» (16+). 17.00 «Знаки 

судьбы» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 

Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+). 

1.15 «Путешествие по судьбе» (16+). 4.45 

Д/с «Тайные знаки» (12+). 

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

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

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

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

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

НЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с 

«ЖУКИ» (16+). 21.00 «Однажды в России» 

(16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.05 «Stand 

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 

6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «Выбери 

меня» (16+). 7.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» 

(16+). 10.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+). 

12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+). 14.15, 

2.10 «Порча» (16+). 14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» 

(16+). 23.30 Т/с «САМАРА 2» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+). 23.15 «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «КО-

РОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+). 3.50 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00, 0.30 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты 

не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 

«Своя правда». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/с 

«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основа-

но на реальных событиях» (16+). 23.55 «Захар 

Прилепин. Уроки русского» (12+). 2.35 «Подо-

зреваются все» (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве-

стия». 5.20, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+). 8.35 «День ангела». 9.25 Т/с «ОПЕРА» 

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 

5.10, 9.15, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (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, 

13.40, 17.35, 18.25 «То, что нужно» (12+). 10.50, 

17.45 «Ремонт по-честному» (16+). 11.30, 18.30 

«Лубянка» (16+). 12.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» (12+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 

(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф 

«КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+). 23.50 Х/ф «ЛАР-

ГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+). 1.45 

«Релакс» (0+).

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

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.45, 12.30, 

16.20, 18.30 «В тему» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 

11.00 «Новости» (16+). 7.40 «Крымские кани-

кулы» (6+). 8.30, 21.15 «Нескучные лекции» 

(12+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 

15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 

«Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 

13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 

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

16.40, 0.40 «Героини нашего времени» (16+). 

19.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 

(16+). 23.15 «Секретная папка» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва 

зоологическая. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея». 

8.25 «Театральная летопись». Василий Ла-

новой. 8.55 «Австрия. Дворец и парковый ан-

самбль Шёнбрунн». 9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 

«Олененок». «Моржи». «Краснозобая казар-

ка». 12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 12.25, 

18.45, 0.40 «Игра в бисер». 13.10 «Абсолютный 

слух». 13.55 «Цвет времени». Ван Дейк. 15.10 

«Моя любовь - Россия!». «Башкирский елян - 

дом для кочевника». 15.40 «2 Верник 2». 16.25 

Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 17.30 Лауреаты 

XVI Международного конкурса им.П.И.Чай-

ковского. 18.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-

нер. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.40 «Энигма. Хосе Кура». 

23.20 «Польша. Историческая часть города 

Торунь». 0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 

2.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка». 2.40 

«Pro memoria». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+). 6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Доминиканская Республика. Прямая 

трансляция из Японии. 8.25, 12.30, 15.05, 18.10 

Новости. 8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-

летико» (Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+). 

13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-

сия - Доминиканская Республика. Трансляция 

из Японии (0+). 16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) 

(0+). 18.45 «Лига чемпионов. Live» (12+). 19.05 

«Все на футбол!». 19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейцария) - «Краснодар» (Рос-

сия). Прямая трансляция. 21.50 Футбол. Лига 

Европы. «Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция. 0.40 Борьба. Чем-

пионат мира. Трансляция из Казахстана (0+). 

1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Казахстан) 

(0+). 3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/2 финала. «Колон» (Аргентина) - «Атлетико 

Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция. 

5.25 Обзор Лиги Европы (12+). 

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

8.05 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ШАХ КОРО-

ЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ» (6+). 10.30 Д/ф «Ивар 

Калныньш. Разбитое сердце» (12+). 11.30, 

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

0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 12.05 Т/с «КО-

ЛОМБО» (12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 

отбор» (12+). 18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+). 22.30, 3.35 «10 самых... Плохо одетые 

звёзды» (16+). 23.05 Д/ф «Битва за наслед-

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

0.55 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+). 

4.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ» (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» (12+). 

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НА-

ПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 «Это реальная история» 

(16+). 0.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+). 

1.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН 

ЛИ» (16+). 3.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+). 5.00 Д/с «Тайные знаки» (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 лю-

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

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

(16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ» (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+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 6.30 

«Удачная покупка» (16+). 6.40 «Выбери меня» 

(16+). 7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 10.40, 

3.55 «Реальная мистика» (16+). 12.25, 2.35 

«Понять. Простить» (16+). 14.10, 2.05 «Порча» 

(16+). 14.40 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+). 23.25 Т/с 

«САМАРА 2» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

№612                                                                                                                          30.08.2019 
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям от 23.06.2015 №423«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Согласование и утверждение схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 

23.06.2015 № 423 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги  

«Согласование и утверждение схем расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории», согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 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 поселенияГаврилов-Ям. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 613                                                                                                                         02.09.2019
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям от 03.09.2018 № 572«Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государственной услуги  
«Предоставление земельных участков из земель, собственность на которые не разграничена,  

в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граждан, 
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков»

Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании протеста 
Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 24.05.2019 № 03-01-2019 на отдельные положения по-
становления администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 03.09.2018 № 572 « Об утверж-
дении административного регламента по представлению государственной услуги «Предоставление 
земельных участков из земель, собственность на которые не разграничена в собственность без 
проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граждан, имеющим право на 
бесплатное предоставление земельных участков»,

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 

03.09.2018 № 572 « Об утверждении административного регламента по представлению государ-
ственной услуги «Предоставление земельных участков из земель, собственность на которые не раз-
граничена в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность 
граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков» согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

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 поселенияГаврилов-Ям. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 614                                                                                                                         02.09.2019
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям от 03.09.2018 № 570«Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государственной услуги  
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, и пере-

оформление прав на земельные участки» Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гав-
рилов-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 03.09.2018 № 570 «Об утверждении административного регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, соо-
ружения, и переоформление прав на земельные участки», согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить  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 поселенияГаврилов-Ям. 
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№ 14, тел.(2-38-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 965                                                                                                                         06.09.2019   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 25.10.2017 № 1198
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегиче-
ского планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.10.2017 № 1198, изменения согласно 
приложению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 627                                                                                                                         05.09.2019    
Об  утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава город-
ского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент  «Выдача разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(приложение 1).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселенияГаврилов-Ям. 
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№ 14, тел.(2-38-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 969                                                                                                                         09.09.2019   
Об утверждении Порядка конкурсного отбора  уполномоченной организации, 
осуществляющей функции по организации и проведению торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных 
на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 
03.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», законом Ярославской области от 28.12.2017 №69-з «О перерас-
пределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославкой 
области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы»,  
статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок конкурсного отбора уполномоченной организации, осуществляющей 

функции по организации и проведению торгов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его 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

№968                                                                                                                           09.09.2019  
О признании утратившим силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.01.2019 № 101
В соответствии со статьями  157, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 31.01.2019 №101 «Об утверждении Порядка проведения Управлением финансов 
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района анализа осуществления главными адми-
нистраторами бюджетных средств Гаврилов-Ямского муниципального района внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита». 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 10.07.2018 №816 «Об утверждении Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля  и внутреннего финансового аудита главными распорядителя (рас-
порядителями) бюджетных средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района,  главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюд-
жета Гаврилов-Ямского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района – начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№967                                                                                                                          09.09.2019  
О создании Зонального центра подготовки
граждан к военной службе и военно-патриотического
воспитания Гаврилов-Ямского муниципального района
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 03.06.2014 № Пр-1280 «О ме-

рах по совершенствованию военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Зональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Гаврилов-Ямского муниципального района (далее Зональный центр) на базе МУ «Моло-
дежный центр» (директор – Шаршутина Е.С.).

2. Утвердить состав рабочей группы Зонального центра подготовки граждан к военной службе 
и военно-патриотического воспитания Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).

3. Утвердить Положение о Зональном центре подготовки граждан к военной службе и воен-
но-патриотического воспитания Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции муниципального района Забаева А.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Извещение о проведение аукциона по продаже земельных участков, расположенных 
на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 06.09.2019 № 
628 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям».

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. 
Аукцион состоится 22.10.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.

Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок с видом разрешенного использования: для организации специали-

зированной стоянки автотранспорта, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, район д. 21.

Площадь земельного участка – 400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010407:281
Разрешенное использование земельного участка: для организации специализированной сто-

янки автотранспорта.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 «Административно-делового, досу-
гового и социально-бытового назначения».

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 
залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 144200,00 руб.
Шаг аукциона - 4326,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 28840,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с 
эксплуатирующей организацией электрических  сетей. 

Лот 2: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, 
г. Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1558 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:82
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 353 700,00 руб.
Шаг аукциона - 10611,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 70740,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

Лот 3: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. 
Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1018 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:103
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 244300,00 руб.
Шаг аукциона - 7329,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 48860,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

Лот 4: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. 
Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1468 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:105
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 336200,00 руб.
Шаг аукциона - 10086,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 67240,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

Лот 5: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. 
Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1320 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:115
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 306500,00 руб.
Шаг аукциона - 9195,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 61300,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

Лот 6: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. 
Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1439 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:122
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 331000,00 руб.
Шаг аукциона - 9930,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 66200,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

Лот 7: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. 
Гаврилов-Ям, район ул. Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1281 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:123
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 300000,00 руб.
Шаг аукциона - 9000,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 60000,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

Лот 8: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  
г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1211 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:127
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 284600,00 руб.
Шаг аукциона - 8538,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 56920,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

Лот 9: Земельный участок с видом разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, 
г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева.

Площадь земельного участка – 1249 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010217:130
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
        Начальная цена - 293500,00 руб.
Шаг аукциона - 8805,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 58700,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети те-

плоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 681 на основании договора с эксплуатирующей 
организацией электрических  сетей.

        
  Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора купли-продажи 

земельного участка с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 

Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 
д. 1а, каб. № 14   по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин.  по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 
час. 00 мин. по местному времени.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:

Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка: 
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес 
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 
15.10.2019 г.

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

кументов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указани-

ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин.  по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 
00 мин. по местному времени,  начиная 12.09.2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 15.10.2019 г.  в 15.00. 
Определение участников аукциона состоится 16.10.2019 г. по местонахождению организатора 

аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 11 час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения до-

говора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и 

не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет».

Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие в аук-
ционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14. Справки по телефону:  8(48534) 23886.

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

Извещение о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского     поселения Гаврилов-Ям

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 06.09.2019 № 
629 «О проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории городского поселения Гаврилов-Ям».

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. 
Аукцион состоится 22.10.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям  по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Царевского.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:120.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны Ж 3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 

залоге, в споре и под арестом не состоит.
Газораспределительные сети отсутствуют. Имеется точка подключения к сетям электроснаб-

жения.
Начальная цена  - 8550,00 руб. 
Шаг аукциона – 256,50 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 1710,00 руб.
Срок аренды – 20 лет.
Лот 2: Право аренды на земельный участок с разрешенным использованием: магазины, рас-

положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова.
Площадь земельного участка – 93 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010339:45.
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земель-

ный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 «Административно-делового, 
досугового и социально-бытового назначения».

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в 
залоге, в споре и под арестом не состоит.

Газораспределительные сети отсутствуют. Имеется точка подключения к сетям электроснаб-
жения.

Начальная цена  - 71300,00 руб. 
Шаг аукциона – 2139,00 руб.            
Размер задатка для участия в аукционе – 14260,00 руб.
Срок аренды – 1,5 года.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом 

задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостро-

ительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. 
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 
мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 
мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени, а так же распечатать с официально-
го сайта администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка: Отделение 
Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001 
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка, дата аукцио-
на, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 15.10.2019 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с 
приложением доверенности.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин.  по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. 
до 15 час. 00 мин. по местному времени,  начиная 12.09.2019 г. по адресу: Ярославская область, г. 
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 15.10.2019 г.  в 15 час. 00 мин. 
Определение участников аукциона состоится 16.10.2019 г. по местонахождению организатора 

аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 14 час. 00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения  

договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет».

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет». 

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие в 
аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям, 
архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: 
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14. Справки по телефону:  8(48534) 
23886.

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

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация город-

ского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет  
следующих  земельных участков:

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, площадью 
1230 кв.м, для личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010305:107; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, площадью 1507 
кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010305:ЗУ1; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1156 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:85; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1446 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:133; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 979 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:111; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1003 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:90;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1062 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:114;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1058 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:116; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1063 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:100; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1059 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:106;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:101;  

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:83; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 916 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:135; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1001 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:129; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1041 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:93; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1120 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:84;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Лени-
на-Тургенева, площадью 1167 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером: 76:04:010217:95. 

          Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков. Заявления  принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11),  в виде  письменного заявления, представленного 
гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность. 

Дата окончания приема заявлений - 15.10.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№116                                                                                                                      10.09. 2019
Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 
17.3 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского 
поселения,

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации – начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Ба-
рышникову О.Н.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения. 

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации 
Шопшинского сельского поселения.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» ОТ РОСГОССТРАХА«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» ОТ РОСГОССТРАХА
В 2021 году компания РОСГОССТРАХ отметит свой 100-лет-В 2021 году компания РОСГОССТРАХ отметит свой 100-лет-

ний юбилей. На сегодняшний день в нашей стране нет ни одной ний юбилей. На сегодняшний день в нашей стране нет ни одной 
компании, которая имеет такую историю и опыт страхования!  Се-компании, которая имеет такую историю и опыт страхования!  Се-
годня  гость редакции «Вестника» - руководитель агентского цен-годня  гость редакции «Вестника» - руководитель агентского цен-
тра Гаврилов-Яма Галина Казымова, которая ответит на ряд вопро-тра Гаврилов-Яма Галина Казымова, которая ответит на ряд вопро-
сов, касающихся, как работы офиса в целом, так и своего личного сов, касающихся, как работы офиса в целом, так и своего личного 
вклада в любимое дело, которму отдано более 30 лет.вклада в любимое дело, которму отдано более 30 лет.

-  Галина Юрьевна, в страховании 
Вы работаете много лет, земляки зна-
ют Вас в лицо и доверяют Вашему мне-
нию. Скажите, надо страховать имуще-
ство?  

- Конечно! Представьте ситуацию: 

семья живет в частном доме. Дом не за-

страхован. Случился пожар – дом сгорел, 

имущество тоже. Как говорится, успели  

выскочить, в чем мать родила. Вопрос:  

где  погорельцы - это 4-5 человек, часто 

представители разных поколений - будут 

жить? Решить эту сложную проблему по-

может страховка, она создает финансо-

вую «подушку безопасности» во многих 

трудных жизненных ситуациях. 

- Мы видели, что происходило в Ир-
кутской области, какая беда пришла к 
жителям. Наводнение - это страховой 
случай?

- Да, по правилам «Росгосстраха» на-

воднение - это страховой случай. И это 

не единственный риск, от которого  мы 

страхуем имущество. Пожар по любой 

причине, в том числе, из-за  пала травы, 

короткого замыкания в электропровод-

ке или неисправного печного отопления, 

разрушение дома из-за сильного ветра, 

залив,  причина которого - аварии в си-

стеме водоснабжения, кража – от этих и 

других рисков имущество можно застра-

ховать. 

- А в Гаврилов-Ямском районе 
«Росгосстрах»  кому-то помог в труд-
ной ситуации?

- Да! Именно для этого жители и за-

ключают договоры страхования. Толь-

ко в 2018 году «Росгосстрах» выпла-

тил в Гаврилов-Ямском районе более 

2 млн. рублей - это за ущерб  по  домам 

и квартирам. А с начала 2019 года уже  

выплатили уже  около 3 млн. рублей - по  

двум крупным пожарам. К сожалению, не-

приятные события происходят регулярно. 

Мы осознаем ответственность перед зем-

ляками, разъясняем, что стоимость годо-

вого страхового полиса зачастую сопо-

ставима с одной заправкой полного бака 

автомобиля, а на выплату можно быстро 

отремонтировать или восстановить по-

врежденное имущество. Ведь многие ру-

ководствуются принципом «авось проне-

сет». Но когда надеешься на этот авось, 

то есть огромный риск остаться ни с чем. 

Когда видишь, что сосед, например, с по-

мощью страховки пережил беду с мини-

мальными потерями, не обивая при этом 

пороги различных инстанций и знакомых  

с просьбами о помощи, то и сам задумы-

ваешься о цивилизованных инструментах 

защиты своего материального благопо-

лучия и привычного образа жизни. 

- Что делать клиенту, если  его не 
устраивают условия страхования или 

он ошибся с выбором компании?
- Во-первых, при заключении догово-

ра страхования надо быть внимательным. 

Мой совет каждому – не бойтесь задавать 

вопросы своему агенту, ведь страховка - 

это та «соломка», которая призвана быть 

реальной финансовой защитой, а не про-

сто бумажкой. Во-вторых, если что-то не 

устраивает, всегда можно расторгнуть 

договор и обратиться в другую компанию.   

- Скажите, по какому адресу могут 
прийти клиенты в Ваш офис «Росгос-
страха»?

  - Наш офис находится в самом цен-

тре  Гаврилов-Яма, на Советской площа-

ди,  дом 22, телефон, по которому можно 

навести справки  2-31-54. Наш офис об-

новлен новой мебелью, техникой, где мы 

всегда рады принимать своих клиентов. А 

страховые агенты к тому же  готовы при-

ехать в любую точку города и района для 

оказания услуги страхования.

- Галина Юрьевна, в страховании  
Вы работаете много лет. Вам нравится 
Ваша работа?

  - Конечно! В «Росгосстрахе» я рабо-

таю уже 32 года и горжусь этим.  Это одна 

из крупнейших страховых компаний и ста-

рейшая на страховом рынке России: скоро 

мы будем отмечать 100-летний юбилей. 

На территории   Гаврилов-Ямского  района 

«Росгосстрах» работает не один десяток 

лет, страхуя земляков от разных рисков. 

Многие  годами доверяют нам страхо-

вую защиту, и мы их не подводим!   У нас 

очень дружный  и сплоченный коллектив, 

который растет с каждым годом – сегодня 

он насчитывает два десятка агентов. Это 

высококвалифицированные и  доброжела-

тельные люди. И мы всегда рады принять 

в свои ряды активных новичков, у которых 

есть желание работать. И неважно, что 

нет опыта – научим! На мой взгляд, работа 

страхового агента многогранная, интерес-

ная, а главное - стабильная: ведь «Росгос-

страх» в  Гаврилов-Ямском районе был, 

есть и будет!

Елены Липатова.
Фото автора.

Материал на правах рекламы.

ВЫБОРЫ-2019ВЫБОРЫ-2019
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11 СЕНТЯБРЯ - 300 ЛЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ11 СЕНТЯБРЯ - 300 ЛЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

ОБ УСЛУГАХ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ОБ УСЛУГАХ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
И О ТОМ, КАК СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ И О ТОМ, КАК СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ 

ПРИ ИХ ПОЛУЧЕНИИПРИ ИХ ПОЛУЧЕНИИ
Сегодня, в рамках празднования 300-летия со дня образова-Сегодня, в рамках празднования 300-летия со дня образова-

ния подразделений миграционной службы, хотим более детально ния подразделений миграционной службы, хотим более детально 
остановиться на наиболее востребованных услугах, оказываемых остановиться на наиболее востребованных услугах, оказываемых 
местным отделением по вопросам миграции ОМВД России по Гав-местным отделением по вопросам миграции ОМВД России по Гав-
рилов-Ямскому району. Всего таковых – 17, но наиболее часто к рилов-Ямскому району. Всего таковых – 17, но наиболее часто к 
специалистам службы обращаются за: выдачей и заменой паспорта специалистам службы обращаются за: выдачей и заменой паспорта 
гражданина Российской Федерации; в случае постановки россиян гражданина Российской Федерации; в случае постановки россиян 
на регистрационный учет по месту жительства и месту пребыва-на регистрационный учет по месту жительства и месту пребыва-
ния в пределах Российской Федерации; за предоставлением адрес-ния в пределах Российской Федерации; за предоставлением адрес-
но-справочной информации; для постановки на миграционный но-справочной информации; для постановки на миграционный 
учет иностранных граждан и регистрации их по месту жительства.учет иностранных граждан и регистрации их по месту жительства.

Преимущества получения 
госуслуг в электронном виде

Отделение по вопросам миграции на-

поминает жителям района, что получить 

государственные услуги теперь можно в 

электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ). И в этом есть ряд преимуществ:

- портал работает круглосуточно, значит, 

подать заявление о предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг мож-

но из любого удобного для вас места через 

любой компьютер, планшет или мобильный 

телефон, имеющие допуск к сети Интернет, 

независимо от времени суток, праздничных 

и выходных дней;

- упрощает получение услуги и другой 

полезной информации, так как требуется 

меньшее количество предоставляемых до-

кументов;

- информация по услугам сосредоточена 

на единой информационной площадке;

- отсутствуют очереди;

- встроена система оплаты;

- исключены коррупционные риски, по-

скольку заявитель не обращается напрямую 

в ведомство для получения услуги;

- гражданин получает  информацию о ка-

ждом этапе работы по его заявлению;

- существенно сокращено время от пода-

чи заявления до выдачи готового документа.

Чтобы получить услугу, необходимо заре-

гистрироваться на портале по адресу http://
www.gosuslugi.ru. Затем следует отправить 

электронное заявление и необходимый пе-

речень документов через Портал государ-

ственных услуг. После этого в «Личном каби-

нете» по номеру документа можно отследить 

статус своего обращения.

На ЕПГУ можно получить большинство 

оказываемых государственных и муници-

пальных услуг, буквально не отходя от свое-

го компьютера или прямо со смартфона.

Местное отделение по вопросам мигра-

ции предлагает жителям района использо-

вать Портал государственных и муниципаль-

ных услуг для оформления:

- паспорта гражданина РФ,

- заграничного паспорта,

- регистрации граждан РФ по месту жи-

тельства и месту временного пребывания, а 

также снятия с регистрационного учета;

- приглашений на въезд в РФ иностран-

ного гражданина;

- а также для получения адресно-спра-

вочной информации.

Не упусти выгоду: оплати пошлину со скидкой 30% 
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 

333.35 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации» от 30.11.2016 

№ 402 на ЕПГУ действует возможность оплаты государственной пошлины 

со скидкой 30% на оказание государственных услуг, предоставляемых по 

линии миграции.  

Список услуг, которые можно получить со скидкой 30% при подаче 
заявления посредством сайта www.gosuslugi.ru

Воспользуйтесь Единым порталом госу-

дарственных и муниципальных услуг! Убеди-

тесь сами, насколько это удобно!

Фиктивная регистрация 
граждан карается законом

Нередко выявляются факты фиктивной 

регистрации граждан по месту жительства 

или же пребывания. Отделение по вопро-

сам миграции напоминает  гражданам, что 

за данные правонарушения предусмотрена  

уголовная ответственность! 

Статья 322.2. Фиктивная регистрация 

гражданина Российской Федерации по ме-

сту пребывания или по месту жительства в 

жилом помещении в Российской Федера-

ции и фиктивная регистрация иностранного 

гражданина или лица без гражданства по 

месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации

Фиктивная регистрация гражданина 

Российской Федерации по месту пребыва-

ния или по месту жительства в жилом по-

мещении в Российской Федерации, а равно 

фиктивная регистрация иностранного граж-

данина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении в Россий-

ской Федерации наказываются штрафом в 

размере от ста тысяч до пятисот тысяч ру-

блей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех 

лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.

Примечание. Лицо, совершившее пре-

ступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно способствовало 

раскрытию этого преступления и если в его 

действиях не содержится иного состава пре-

ступления.

Статья 322.3. Фиктивная постановка на 

учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в Россий-

ской Федерации

Фиктивная постановка на учет иностран-

ного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в Российской Феде-

рации наказывается штрафом в размере 

от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех 

лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишением свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.

Примечания. 1. Под фиктивной поста-

новкой на учет иностранных граждан или 

лиц без гражданства по месту пребывания 

в Российской Федерации понимается по-

становка их на учет по месту пребывания в 

Российской Федерации на основании пред-

ставления заведомо недостоверных (лож-

ных) сведений или документов, либо поста-

новка иностранных граждан или лиц без 

гражданства на учет по месту пребывания в 

Российской Федерации в помещении без их 

намерения фактически проживать (пребы-

вать) в этом помещении или без намерения 

принимающей стороны предоставить им это 

помещение для фактического проживания 

(пребывания), либо постановка иностранных 

граждан или лиц без гражданства на учет по 

месту пребывания по адресу организации, 

в которой они в установленном порядке не 

осуществляют трудовую или иную не запре-

щенную законодательством Российской Фе-

дерации деятельность.

2. Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, осво-

бождается от уголовной ответственности, 

если оно способствовало раскрытию этого 

преступления и если в его действиях не со-

держится иного состава преступления.

Предоставление адресно-справочной 
информации

Оказание данной государственной ус-

луги заключается в предоставлении инфор-

мации о регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федера-

ции.

Срок ее составляет:

- в случае обращения физического лица с 

заявлением о предоставлении адресно-спра-

вочной информации в отношении себя - 

15 календарных дней с даты регистрации за-

явления;

- в случае обращения физического лица 

с уведомлением о выявленных противоречи-

ях - 3 рабочих дня с даты регистрации уве-

домления о выявленных противоречиях;

- в случае обращения физического либо 

юридического лица с заявлением о предо-

ставлении адресно-справочной информации 

в отношении физического лица - 30 кален-

дарных дней со дня регистрации заявления.

Перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

1. Физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, для получения 

адресно-справочной информации о себе 

или же  в отношении другого лица, а также  

в случае обнаружения ошибок, неточностей 

или иных недостоверных сведений, установ-

ленных в процессе ознакомления с адрес-

но-справочной информацией о себе, в целях 

их устранения, представляет: документ, удо-

стоверяющий личность и письменное заяв-

ление или заявление в форме электронного 

документа с использованием Единого пор-

тала.

2. Юридические лица для получения 

адресно-справочной информации предо-

ставляют непосредственно или направляют 

почтой в подразделение по вопросам мигра-

ции письменное заявление либо направляют 

заявление в форме электронного документа 

с использованием Единого портала.

Дорогие читатели, обращаем ваше вни-

мание на то, что подразделения по вопросам 

миграции выписок из домовых книг и спра-

вок о составе семьи не выдают.

Подготовлено по информации 
ОВП ОМВД России

 по Гаврилов-Ямскому району.
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А У ВАС?А У ВАС?

ПРИЗВАЛИ НА ПОМОЩЬ СВЯТЫХПРИЗВАЛИ НА ПОМОЩЬ СВЯТЫХМУЗА СОЗДАЕТ МУЗА СОЗДАЕТ 
НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫНАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ

Я проживаю сейчас в социально-реабилитационном 

отделении комплексного центра «Ветеран». Моя сосед-

ка по отделению Муза Александровна Фрянцева - очень 

талантливый человек. Она с детства занимается твор-

чеством, в частности, самой разнообразной вышивкой. 

Ее руки творят чудеса, по-другому и не скажешь! 

Муза создает прекрасные картины с цветочной 

тематикой, которые поднимают настроение и радуют 

взор. Эта женщина - настоящая рукодельница. Она нам 

рассказывала, что в процессе творчества не замечает 

времени, так сильно увлекает ее вышивка лентами и 

«крестиком». Работа ювелирная, кропотливая, требует 

усидчивости и терпения. Муза вкладывает душу в ка-

ждую свою картину, это чувствуется. 

В «Ветеране» устроили выставку картин Музы 

Фрянцевой, и мы, проживающие центра, с удоволь-

ствием пришли полюбоваться ее творениями. Розы на 

картинах Музы как живые, а ландыши напомнили мне о 

детстве, когда я была девчонкой и собирала их в лесу. 

Глядела я на вышитые ландыши и словно чувствовала 

их нежный аромат, а себя ощущала снова молодой и 

здоровой. Спасибо этой талантливой женщине, которая 

приносит в нашу нелегкую жизнь моменты радости и 

красоты. 

Валентина Овчинникова.

НАБОКОВ ЗАЦЕПИЛ ВСЕРЬЕЗНАБОКОВ ЗАЦЕПИЛ ВСЕРЬЕЗ
Очень увлеклась творчеством В.Набокова. Никог-

да не думала, что найду в произведениях его пера 

что-то самобытное. И вот я уже несу охапку книг из 

библиотеки. Особенно полюбилась книга “Ада”. Это 

семейная сага. В центре - история любви брата и се-

стры, которая началась еще в раннем детстве. Книгу 

нужно просто читать, отключая в себе предрассудки. 

Я буквально проживала вместе с героями каждый миг, 

прочувствовала все от первой до последней строчки, 

а потом грустила, что история закончилась. Я думаю, 

что найдутся те, кому будет по душе набоковская ма-

нера письма.

Владислава Фролова.

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО УРОЖАЯРЕЦЕПТ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
Дождливое и холодное лето вынуждает многих дач-

ников решать сложную задачу: как не остаться без уро-

жая. Я уже много лет выращиваю плодово-ягодные и 

овощные культуры и хочу поделиться с другими читате-

лями “Вестника” своими советами.

Чтобы помочь огурцам расти даже в холода, 

нужно оборвать все листья снизу, так растение 

не будет тратить питательные вещества на них.

Также будет полезно согревать теплицу. Я, на-

пример, в ведро ставлю зажженную свечку на 

ночь, поскольку огурцы растут именно в это вре-

мя. Помидоры в теплице надо обязательно хоть 

немного, но проветривать, иначе велика вероят-

ность появления фитофлоры. Помимо этого я ис-

пользую специальную подкормку для томатов: на 

10 литров воды добавляю литр кефира или нежирно-

го молока и 10 капель спиртового раствора йода. На 

каждый куст - по литру такой смеси.

Надеюсь мои советы помогут вам собрать большой 

и вкусный урожай!

Валентина Ермолаева.

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

УЧЕБНЫЙ ГОД СТАРТОВАЛУЧЕБНЫЙ ГОД СТАРТОВАЛ

2 сентября во всех школах района прозве-2 сентября во всех школах района прозве-
нел первый в наступившем учебном году зво-нел первый в наступившем учебном году зво-
нок, и за парты сели 2,7 тысячи мальчишек и нок, и за парты сели 2,7 тысячи мальчишек и 
девчонок. На торжественных линейках они девчонок. На торжественных линейках они 
получили немало напутствий и пожеланий получили немало напутствий и пожеланий 
хорошей учебы. Этого же пожелали школь-хорошей учебы. Этого же пожелали школь-
никам и во всех храмах Гаврилов-Ямского никам и во всех храмах Гаврилов-Ямского 
района, где прошли традиционные молебны района, где прошли традиционные молебны 
перед началом учебного года.перед началом учебного года.

В Никольском храме го-

рода в первый осенний день 

детей было, пожалуй, даже 

больше, чем взрослых при-

хожан, и каждый из ребят 

пришел получить перед на-

чалом нового учебного года 

благословение настоятеля 

отца Александра. 

- Хотим серьезно настро-

иться на учебу, - поделились 

братья Шайдуровы.

- Уверена, что Господь 

поможет нам в этом и нынче, 

как помогает каждый год, - 

призналась Настя Полозко-

ва.

Полное название этого 

чина таково: молебное пение 

при начатии учения отроков. 

И традиция эта в правосла-

вии, оказывается, доста-

точно древняя. Правда, из-

начально молебен служили 

лишь перед тем, как присту-

пить  к изучению Закона Бо-

жия или Божественных писа-

ний, но с течением времени 

распространили и на начало 

учебного года вообще. Поэ-

тому ежегодно 1 сентября, в 

День знаний, во всех право-

славных храмах совершает-

ся молебен с призыванием 

Божьего благословения.

- Это особый чин, в кото-

ром молящиеся просят Божи-

ей помощи и благословения 

в постижении и разумении 

доброго и душеполезного 

знания, - рассказывает на-

стоятель Никольского храма 

и благочинный Гаврилов-Ям-

ского района протоиерей 

Александр Белов. - Причем 

молятся в этот день не толь-

ко об учениках, но и о роди-

телях, а также об учителях, 

призывая их не унижать и 

не оскорблять даже самого 

нерадивого ребенка, а с ве-

ликим терпением и самоот-

речением помогать в учебе 

всем детям. 

И надо сказать, что мно-

гие родители внемлют этому 

призыву, вместе со своими 

детьми посещая храмы пе-

ред 1 сентября. 

- Наши ребятки в этом 

году идут первый раз в пер-

вый класс, и мы с папой 

очень хотим, чтобы они рос-

ли умными и здоровыми, а 

потому не могли пропустить 

этот молебен, - признается 

Татьяна Кардаильская. – Он 

для нас очень важен, потому 

что очень важным считаем 

дать детям именно Божье 

благословение. 

- Мы с внуками были се-

годня на службе, были и на 

молебне, просили Господа, 

чтобы он помогал детям в 

учебе, - говорит Валентина 

Зуева. – А еще обращались 

за поддержкой к Сергию Ра-

донежскому, ведь именно 

он считается покровителем 

всех учеников.  

Действительно, этот свя-

той, как и святая Татиана, с 

давних времен является по-

кровителем всех учащихся. 

Сергий и сам с раннего дет-

ства мечтал учиться и вполне 

в этом преуспел, став приме-

ром для многих поколений 

школьников и студентов, ко-

торые и сегодня перед нача-

лом каждого учебного года 

приходят в храмы, чтобы 

заручиться поддержкой свя-

того. И такие молебны про-

ходят повсеместно, включая 

даже самые маленькие сель-

ские храмы, ведь и в самых 

отделенных и глухих уголках 

наверняка найдутся те, кто 

готовится 1 сентября отпра-

виться по дороге знаний. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РАСТЕТЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РАСТЕТ
6 сентября в средней 

школе №2 состоялась 

торжественная церемо-

ния посвящения в ряды 

Всероссийского детско-

юношеского военно-патри-

отического общественно-

го движения «Юнармия». 

Мы все – патриоты своей 

страны, мы любим Рос-

сию и горды тем, что мы 

россияне. Но истинный па-

триотизм – это не только 

любовь к Родине и привер-

женность ее интересам. 

Юнармейское движение 

призвано с детских лет 

формировать одно из глав-

нейших качеств патриота 

и гражданина страны – го-

товность и способность за-

щищать Родину.

И вот звучит торже-

ственная музыка. Вносят 

флаги Российской Феде-

рации и юнармейского 

движения. И все каде-

ты, как один, замирают в 

строю!

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

начало работу с 1 сентя-

бря 2016 года, как одно из 

направлений «Российско-

го движения школьников». 

Основными целями этого 

движения является воспи-

тание сильного, умного, 

красивого и здорового по-

коления патриотов, любя-

щих свою Родину, знаю-

щих ее историю, готовыми 

протянуть руку помощи в 

любой ситуации и, конечно 

же, встать на ее защиту. 

Торжественный и вол-

нительный день – день 

посвящения в юные патри-

оты, останется в памяти 

кадетов навсегда. Хочется 

надеяться, что вступле-

ние в ряды «ЮНАРМИИ» 

объединит новобранцев с 

участниками более пяти 

тысяч различных воен-

но-патриотических и моло-

дежных организаций. 

Начальник штаба мест-

ного отделения Юнармии 

И.М. Соколов принял ра-

порт о готовности принесе-

ния торжественной клятвы 

юнармейцами. После нее 

кадеты получили  нагруд-

ные значки. И теперь но-

вый отряд юнармейцев го-

тов служить России.

На мероприятии при-

сутствовали почетные 

гости: консультант Управ-

ления образования Елена 

Хлесткова, военный ко-

миссар Гаврилов-Ямского 

района Татьяна Симонова, 

ветеран Афганской войны, 

участник боевых действий 

Михаил Хохлов.

Юнармейцы вниматель-

но слушали поздравления 

и напутственные слова 

гостей. В завершение ме-

роприятия в исполнении 

новобранцев прозвучал 

гимн военно-патриотиче-

ского движения «Служить 

России». 
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ 

ДАЕШЬ МЕРОПРИЯТИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ!ДАЕШЬ МЕРОПРИЯТИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ!

Наряду со школами и детски-Наряду со школами и детски-
ми садами существенную по-ми садами существенную по-
мощь в рамках направления ини-мощь в рамках направления ини-
циативного бюджетирования циативного бюджетирования 
губернаторского проекта «Ре-губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе» для обновления шаем вместе» для обновления 
материально-технической базы материально-технической базы 
получают и другие социально-получают и другие социально-
ориентированные бюджетные ориентированные бюджетные 
учреждения нашего района. В учреждения нашего района. В 
этом году в числе таких счаст-этом году в числе таких счаст-
ливчиков - городской Дом куль-ливчиков - городской Дом куль-
туры и Молодежный центр.туры и Молодежный центр.

ЧИСТЕЙШИЙ ЗВУК ЛАСКАЕТ СЛУХ
Благодаря участию в проекте ДК «Текстиль-

щик», наконец, приступил к обновлению звуко-

вой аппаратуры, которую не меняли примерно 

с 90-х годов. Решили начать с приобретения 

микшерного пульта, обеспечивающего качество 

воспроизведения мелодий, фонограмм, работы 

микрофонов, т.е. «трансляции» речи ведущих и 

артистов, с наложением необходимых эффек-

тов. И вот долгожданный агрегат в руках сотруд-

ников очага культуры.

- Для приобретения цифрового микшерного 

пульта область выделила нам порядка 280 ты-

сяч рублей, наше софинансирование (что пред-

писывают условия проекта) составило всего 5%, 

это около 15 тысяч. Будем использовать его для 

записи фонограммы и музыкального оформ-

ления наших мероприятий, - говорит директор 

городского Дома культуры Анна Иродова. - На 

старом оборудовании нет многих функций, кото-

рые позволили бы нам следовать современным 

тенденциям. 

Не нарадуется новинке и звукорежиссер 

Дома культуры Александр Кабанов, а ведь еще 

недавно обладание таким чудом техники было 

из разряда мечтаний.

- С перспективой на будущее его взял. На 

мой век его точно хватит, да еще и тем, кто по-

сле меня придет, останется. Здесь есть букваль-

но все! Это целая мини-студия! Масса всяких 

возможностей - дополнительные эквалайзеры, 

входы-выходы, эффектов тьма, - не скрывает 

радости Александр. - Раньше нам зачастую не 

хватало каналов на аналоговых пультах, чтобы 

подключить большое количество микрофонов, 

особенно когда проводили довольно крупные 

мероприятия. Максимум - до восьми могли под-

соединить. Приходилось всегда что-то придумы-

вать, постоянно перетыкать то одно, то другое и 

переживать за то, как справится с такой нагруз-

кой наша аппаратура. С этим цифровым пуль-

том можно одновременно спокойно подключить 

до 20-ти стационарных и подвесных микрофо-

нов, выводить отдельные линии. Управляется он 

сенсорно - вот экранчик, а можно даже дистан-

ционно - с ноутбука или же планшета. В общем, 

штука хорошая. С этим пультом даже наши 

старые колонки уже гораздо лучше работают, а 

самую плохую по звучанию фонограмму можно 

как самую лучшую вывести.

Оценил техническую новинку и депутат 

Ярославской областной Думы Николай Бирук, 

курирующий наш район. «Все знают, что Дом 

культуры является центром проведения всех 

мероприятий. В рамках инициативного бюдже-

тирования нам удалось выделить деньги для 

аппаратуры, которая будет более качественно 

воспроизводить музыку и прочие вещи, чтобы 

мероприятия проходили более эффективно», - 

резюмировал Николай Иванович. А затем при-

ступил к осмотру хода работ по ремонту систе-

мы отопления очага культуры, на что по просьбе 

депутатов был выделен межбюджетный транс-

ферт.

- В этом году после окончания отопитель-

ного сезона на входе у нас рванула система 

отопления. Все было залито. В столь экстрен-

ной ситуации за помощью обратились к Нико-

лаю Ивановичу, - говорит директор ДК. - Нам 

выделили 120 тысяч на ремонт отопления, мы 

заменили радиаторы и часть труб. И к встрече 

предстоящих холодов теперь готовы. 

ЧЕРЕЗ ЗРЕЛИЩНОСТЬ - К ЗДОРОВЬЮ
Повысить качество проводимых мероприя-

тий планируют и в Молодежном центре, а глав-

ное - вовлечь в них все больше представителей 

подрастающего поколения. По крайней мере, 

теперь тут есть масса современного креатив-

ного реквизита для проведения веселых моло-

дежных эстафет. Да и базу тренажерного зала 

Центра удалось пополнить, что, несомненно, 

привлечет еще больше юношей и девушек при-

общаться к здоровому образу жизни  в «моло-

дежке».

- Во-первых, мы купили спортивный рек-

визит: мячи, степы, скакалки, гантели, чтобы в 

нашем зале можно было заниматься фитнесом, 

причем бесплатно. Во-вторых, мы приобрели 

надувной реквизит для проведения игр на ко-

мандообразование: большие кеды, туннели, 

парашюты, мешки для прыжков и прочую по-

добную атрибутику. Она очень ярко смотрится и 

привлекает молодежь к участию в мероприяти-

ях, - считает директор Молодежного центра Ека-

терина Шаршутина. - На эти цели область нам 

выделила 105 тысяч рублей. Часть такого рек-

визита уже опробовали в деле - на Дне города. 

Весь он будет использоваться круглогодично, 

причем не только на крупных районных спортив-

ных праздниках, например, на «Снежинке Лахо-

сти», но и в поселениях, во время проведения 

различных акций и мероприятий по здоровому 

образу жизни. Раньше у нас весь реквизит был 

самодельный, что-то клеили, колотили, красили, 

шили, но все это не так эффектно смотрелось. В 

общем, что ни придумывай, люди идут в первую 

очередь не на начинку, а на картинку. Молодежь 

сейчас очень требовательна в этом плане. 

Кроме того, часть выделенных средств в 

рамках инициативного бюджетирования была 

потрачена Молодежным центром на приобрете-

ние цифрового фотоаппарата, который переда-

ли в пользование Шопшинскому сельскому по-

селению, где действуют сразу три волонтерских 

отряда, которые ведут весьма бурную обще-

ственную деятельность, в том числе и по пропа-

ганде здорового образа жизни. И если своими 

делами ребята хорошо зарекомендовали себя 

не только на уровне района, но и в области, то 

вот хорошими и качественными снимками са-

мых ярких моментов из их волонтерской жизни 

похвастаться не могли.

- Мы люди простые, у нас нет наворочен-

ных современных телефонов, которыми сейчас 

тоже можно делать весьма качественные фото-

графии. Многие кадры были не в фокусе, стра-

дала цветопередача. Но наше цифровое время 

диктует свои правила, - говорит специалист по 

делам молодежи Шопшинского поселения Ан-

дрей Пасхин. - Мы много выкладываем постов о 

наших акциях в социальных сетях, отправляем 

информацию в газету, запускаем интернет-че-

ленджи, где требуется использовать весьма 

качественные снимки. Теперь  качество наших 

фотоматериалов улучшилось в разы.

ВЫБОРЫ-2019ВЫБОРЫ-2019

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА БУДУЩЕЕ РАЙОНАПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА БУДУЩЕЕ РАЙОНА
8 сентября в Гаврилов-Ям-8 сентября в Гаврилов-Ям-

ском районе прошел единый ском районе прошел единый 
день голосования по выборам день голосования по выборам 
в органы местного самоуправ-в органы местного самоуправ-
ления. И прошел, надо сказать, ления. И прошел, надо сказать, 
при довольно высокой активно-при довольно высокой активно-
сти избирателей. Абсолютное сти избирателей. Абсолютное 
большинство депутатских ман-большинство депутатских ман-
датов получили представители датов получили представители 
«Единой России». Они же стали «Единой России». Они же стали 
и главами двух сельских поселе-и главами двух сельских поселе-
ний из трех.ний из трех.

Всего в этот день в Гаврилов-Ямском 

районе распахнули свои двери 25 избира-

тельных участков, девять в городе, и 16 – 

на селе, где жителям района предстояло 

избрать почти все ветви местной власти: 

55 депутатов муниципальных советов и глав 

трех сельских поселений –  Заячье-Холм-

ского, Шопшинского и Великосельского. 

В среднем на депутатский мандат претен-

довало по два человека, на кресло главы 

– чуть больше. Рекордсменом стало Вели-

кое, где за этот пост боролись пять претен-

дентов. Вот почему предвыборная борьба 

велась очень активно. И столь же активно 

голосовали избиратели, многие из которых 

пришли на участки прямо к моменту их от-

крытия. 

- В восемь часов утра даже очередь 

образовалась, - рассказала председатель 

одной из участковых комиссий Наталия Ки-

селева. – И такой наплыв был примерно до 

половины десятого, хотя обычно пик актив-

ности приходится где-то часов на 11. 

    Высокую активность избирателей от-

метили и многие наблюдатели, как и то, что 

процесс голосования проходил спокойно и 

без всяких нарушений. Подавляющее боль-

шинство избирателей традиционно соста-

вили представители среднего и старшего 

поколения, хотя немало было и молодежи, 

которая тоже весьма активно голосовала.

- Мне только-только исполнилось 18 лет, 

и я сразу же пришла голосовать, - призна-

лась Александра Киселева. – Очень волну-

юсь, потому что понимаю всю меру ответ-

ственности, ведь будущее района зависит, 

в том числе, и от моего голоса.    

В целом по городу явка избирателей 

составила около 40%, на селе – чуть выше, 

хотя были среди поселений настоящие ре-

кордсмены. В Великом, например, к урнам 

пришло больше половины списочного со-

става избирателей – 56%. И 88% жителей 

района отдали свои голоса представителям 

«Единой России».

- Потому что наш район в последнее 

время начинает интенсивно развиваться, и 

очень хочется эту динамику сохранить, - по-

яснил свой выбор Ильяс Шакиров.  

    В итоге подавляющее большинство 

депутатских мандатов досталось предста-

вителям «Единой России». Что же касает-

ся глав сельских поселений, то свой пост 

сохранил глава Шопши «единоросс» Алек-

сандр Зинзиков, пришедший к финишу с 

большим отрывом от соперников. А вот в 

Заячьем-Холме и Великом главы теперь 

новые. В Заячьем-Холме уверенную победу 

одержала тоже представительница «Единой 

России» Татьяна Калачева, много лет рабо-

тавшая заместителем главы, а в Великом – 

самовыдвиженец Виталий Водопьянов. 

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Юлия Хомутова, Елизавета Сарычева. Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Юлия Хомутова, Елизавета Сарычева. 
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

«РЕГИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ 26 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ «РЕГИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ 26 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ»НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ»

ДО КОНЦА ГОДА В РЕГИОН ПРИДУТ ДО КОНЦА ГОДА В РЕГИОН ПРИДУТ 
НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ И МАШИНЫ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ И МАШИНЫ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Регион дополнительно получит 

26 миллионов рублей из федераль-

ного бюджета на приобретение лесо-

пожарной техники. Об этом сообщил 

губернатор Дмитрий Миронов. 

– Средства выделены с целью 

реализации на территории Ярослав-

ской области национального проекта 

«Экология» в рамках проекта «Со-

хранение лесов», – сказал Дмитрий 

Миронов. – Ранее в этом году мы уже 

получили из федерального бюдже-

та на приобретение лесопожарной 

техники 33,3 миллиона рублей. Еще 

около 4 миллионов было выделено 

на лесохозяйственное оборудование, 

18 миллионов – на увеличение пло-

щади лесовосстановления.

За счет федерального бюдже-

та в рамках нацпроекта «Экология» 

уже приобретено 7 единиц техники и 

13 единиц лесохозяйственного обо-

рудования. До конца года автопарк 

пополнят еще 7 тракторов, вездеход, 

4 пожарных автомобиля, 2 автомо-

биля повышенной проходимости, 

снегоболотоход, лесопосадочная 

машина, 9 катков-осветлителей и

За счет федерального бюджета 

для Ярославской области будет за-

куплено 16 машин скорой помощи 

и 25 школьных автобусов. Новая тех-

ника поступит в муниципальные об-

разования до конца года.

– Социальный автопарк также 

обновляется за счет средств област-

ного бюджета. В этом году купили 

5 школьных автобусов, а всего за 

последние десять лет передали рай-

онам 240 ПАЗов и «Газелей» для 

перевозки учащихся. Ими пользуют-

ся более 7 тысяч ребят, – рассказал 

Губернатор Дмитрий Миронов. – Что 

касается скорых, то с 2016 года уда-

лось на четверть обновить автопарк 

неотложек. Кроме того, работаем над 

увеличением возможностей мобиль-

ной медицины. До конца года в рам-

ках нацпроекта «Здравоохранение» 

получим еще четыре передвижных 

фельдшерско-акушерских пункта и 

два флюорографа. Все это помогает 

облегчить жизнь людям в отдален-

ных населенных пунктах: врачи и 

лаборанты приезжают прямо к паци-

ентам, а школьники без труда доби-

раются на уроки. Заботу о создании 

комфортных условий проживания в 

любой точке региона считаю нашей 

прямой обязанностью.

По мобильным медицинским ком-

плексам в областном департаменте 

здравоохранения решение уже при-

нято: передвижные ФАПы поступят 

в Любимскую, Даниловскую, Пре-

чистенскую и Некрасовскую ЦРБ, 

флюорографы – в Переславль-За-

лесский и Углич. В ближайшее время 

будет рассмотрен вопрос распреде-

ления машин скорой помощи.

На закупку школьных автобусов 

в региональном бюджете на следу-

ющий год уже предусмотрено около 

10 миллионов рублей. Такой же объ-

ем средств в этом году был направ-

лен на приобретение пяти ПАЗов на 

22 посадочных места. Они переданы 

Волжской школе Некоузского райо-

на, Берендеевской школе городско-

го округа Переславль-Залесский, 

Назаровской и Покровской школам 

Рыбинского района и Туношенской 

школе имени Героя России А.А. Се-

лезнева Ярославского района. Все 

автобусы закуплены для замены 

транспорта, исчерпавшего эксплуа-

тационный ресурс.

Проект «Школьный автобус» ре-

ализуется в Ярославской области 

с 2001 года. Сейчас региональный 

парк школьных автобусов насчиты-

вает 242 единицы. Все автобусы ос-

нащены тахографами, спутниковой 

навигацией ГЛОНАСС/GPS, ремнями 

безопасности и перевозят детей по 

369 утвержденным маршрутам.

ДОМА КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ДОМА КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
БУДУТ  СТРОИТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ БУДУТ  СТРОИТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ 

В муниципальных образова-
ниях завершается подготовка 
к осенне-зимнему сезону. Готов-
ность жилого фонда в Ярославской 
области уже достигла 95%, соцобъ-
ектов – 96, котельных – 90, тепловых 
сетей – 93, водопроводных – 98, ка-
нализационных – 99. План по заме-
не тепловых сетей на сегодняшний 
день выполнен на 97%, водопро-
водных – на 89, канализационных 
– на 96. В течение лета Правитель-
ством региона были организованы 
выездные проверки по всем рай-
онам. Там, где обнаруживались 
проблемы или отставания от гра-
фика, объекты брали на особый 
контроль. Выявленные недостатки 
сейчас устраняют. После этого те-
плоснабжающие организации и 
муниципальные образования смо-
гут получить паспорта готовности к 
отопительному сезону.

 
Лучшие врачи России об-

следовали жителей Рыбинска в 
рамках акции «Волна здоровья». 
В городе сделал остановку двухпа-
лубный теплоход «Василий Чапа-
ев», на борту которого по городам 
путешествуют ведущие врачи на-
учно-медицинских центров страны. 
С помощью высокотехнологичного 
диагностического оборудования 
они провели обследования детей, 
страдающих врожденными поро-
ками сердца, нарушениями зрения, 
слуха и другими заболеваниями, 
а также пациентов других катего-
рий. Акция прошла при поддержке 
Правительства Ярославской обла-
сти. Главными ее задачами стали 
оказание адресной медицинской 
помощи, пропаганда здорового об-
раза жизни, физической культуры 
и спорта.

В селе Заозерье Угличско-
го района начал работу новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Порядка шести с полови-
ной миллионов рублей на его со-
здание было выделено из резерв-
ного фонда Правительства РФ. 
В новом ФАПе площадью 107 кв. 
м смогут получить медицинскую 
помощь жители 14 населенных 
пунктов Угличского района – свы-
ше 500 человек, более 60 из кото-
рых – дети. Здесь постоянно будут 
работать фельдшер и процедурная 
медсестра, раз в месяц в село бу-
дет приезжать врач общей прак-
тики из Ильинской амбулатории. 
Всего в 2019 году в регионе будет 
сдано 6 стационарных фельдшер-
ско-акушерских пунктов в рамках 
мероприятий, проводимых Прави-
тельством области по обеспечению 
жителей региона качественными 
медицинскими услугами.

Вакцинацией против гриппа 
будет охвачено более 600 тысяч 
жителей области. Из них 110 ты-
сяч – дети. Вакцина, закупленная 
в рамках Национального кален-
даря профилактических прививок 
на федеральные средства, уже 
поступила в поликлиники региона. 
В ближайшее время будет приоб-
ретено еще более 18 тысяч доз для 
иммунизации взрослого населе-
ния за счет областного бюджета. 
Профилактические мероприятия 
находятся на особом контроле у 
регионального Правительства. На 
эти цели выделено порядка 6 млн 
руб. Вакцинация для граждан бес-
платна. Для ее проведения нужно 
обратиться в поликлинику по месту 
жительства либо в ту, где наблюда-
ется пациент.

Реализацию нацпроекта «Культу-

ра» в регионе обсудили на выездном 

заседании комитета по образованию, 

культуре, туризму, спорту и делам 

молодежи Ярославской областной 

Думы, которое прошло в Угличе. 

С основным докладом выступила ди-

ректор департамента культуры Мари-

на Васильева.

В рамках национального проекта 

«Культура» в Ярославской области 

реализуются три региональных про-

екта: «Культурная среда», «Творче-

ские люди» и «Цифровая культура».

Общий объем финансирования 

мероприятий 2019 года из всех источ-

ников составит почти 76 миллионов 

рублей. Из них около 14 миллионов 

предусмотрено на строительство 

сельского клуба в селе Рождестве-

но Некрасовского района, открытие 

которого намечено на конец декабря 

этого года.

Более 5,5 миллиона направят на 

создание виртуального концертного 

зала в Угличе. Кроме того, будет раз-

работана проектно-сметная докумен-

тация на реновацию Ярославского 

художественного училища и капи-

тальный ремонт здания ТЮЗа.

Свыше 35 миллионов рублей из 

общей суммы выделено на укрепле-

ние материально-технической базы 

образовательных учреждений сферы 

культуры. На сегодняшний день за-

ключен 121 из 122 запланированных 

контрактов на поставку музыкальных 

инструментов, учебных материалов и 

оборудования.

По 111 контрактам поставки уже 

осуществлены. Пять детских школ 

искусств – рыбинская имени Чайков-

ского, ростовская имени Городовской 

и три ярославских, а также Ярослав-

ское Собиновское училище к новому 

учебному году получили пианино, 

струнные, духовые и ударные инстру-

менты, мольберты, ноутбуки, учеб-

ные пособия, интерактивные доски. 

Завершение всех поставок ожидает-

ся в ноябре.

– Ярославская область вошла в 

список регионов, в которых планиру-

ется создание центров культурного 

развития – многофункциональных 

культурных пространств с концерт-

ным залом, кинозалами, сервисными 

зонами, – отметила Марина Васи-

льева. – До конца следующего года 

Министерство культуры планирует 

утвердить 8 типовых проектов для 

городов с числом жителей до 300 ты-

сяч.

На 2020 год Минкультуры выде-

лило региону более 48 миллионов 

рублей на строительство и ремонт 

домов культуры в сельской местно-

сти. Деньги пойдут на создание ДК в 

поселке Отрадном Угличского района 

и приведение в порядок четырех объ-

ектов в Пошехонском, Мышкинском, 

Любимском и Ярославском районах.

 2 культиватора. А региональный де-

партамент лесного хозяйства пере-

дал в подведомственное учреждение 

СГБУ ЯО «Лесная охрана» новый 

лесопатрульный комплекс, 9 плугов 

и 4 культиватора.

– Впервые за последнее деся-

тилетие автопарк в лесном хозяй-

стве региона обновился, – отметил 

заместитель председателя Пра-

вительства Ярославской области 

Роман Колесов. – Новая техника 

даст возможность в разы повысить 

эффективность работ по восстанов-

лению и сохранению лесного фон-

да региона, увеличит мобильность 

государственных инспекторов при 

патрулировании лесных участков. 

Это важно для успешной реализа-

ции нацпроекта «Экология» и кон-

цепции новой экологической поли-

тики, сформированной в регионе по 

инициативе Губернатора Дмитрия 

Миронова. 

Закупка новой техники проводит-

ся и за счет средств областного бюд-

жета. В этом году приобретено более 

30 единиц.
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РАБОТАРАБОТА

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

Реклама (573)

(Реклама 581)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, грузчики, мастер на 
час, услуги трактора и помощь в уборке мусора 

Т. 89201405004.

Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Га-
рантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Колодцы, канализации, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 898)

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

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

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

(Реклама 877) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ-
ЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 89807072052.

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

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

Внимание! 14 и 21 сентября
Состоится продажа молодняка кур 

яйценоских пород возраст- 5,6 месяцев, 
цена: 350 руб.- Л.Брауны рыжие, 450 руб. - 
Леггорны белые, 550 рублей - Доминанты.

Великое в 7.45 у м-на магнит, Гаврилов- 
Ям в 8.00 у рынка м-н мебель, Ставотино - в 
8.15 у почты, З.Холм - в 8.30 у магазина.

 Т.89611532287,89622111260.
Реклама (1037)

(964) На швейную фабрику «Дружба» на постоян-
ную работу требуются: швеи на «оверлок», прямую 
строчку, ученики швей, помощник швей, бухгалтер 
от 30 до 55 лет, уборщик (ца). Обращаться по адресу: 
ул.Чапаева, д.14, тел. 89203612419, 89203612418.

(Реклама 974) Ремонт и кровля крыш, пристрой, 
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приобрете-

нии материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

Реклама (984) ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ. 

Т.89051372890.

Реклама (985) НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 

Т.89051372890.

Реклама (919)

(Реклама 990) ПЕСОК, КРОШКА, 
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.

(993) Организации требуется станоч-
ник-распиловщик. Т. 89201230041, звонить 
с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскрес.

(1004) В детский сад требуется женщина для 
уборки помещений. Т. 89109713029.

(1003) В ГП ЯО «ОблФарм» в аптечный пункт 
№4 (при поликлинике) требуется фармацевт. Обра-
щаться в центральную аптеку. Т. (48534)2-05-33.

(997) На работу в Ярославле ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,СЛЕСАРЬ по сборке м/к, 
зарплата сдельная, соц.пакет, предоставляется 

общежитие. Т.: (4852) 765419, 89092794175.

(1027) «Комбикорма» на Чапаева, 7. 
Новый урожай по низким ценам. 

Т. 89106625523.

(1022) Работа вахта: каменщики, сборщики МК, 
сварщики Т.89120229606, отдел кадров.

Реклама (1014)

(Реклама 1009) Ремонт стир. машин и холодильни-
ков. Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(Реклама 1018) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.

(Реклама 1019) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,ЗЕМЛЯ. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1020) ДРОВА. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1026) ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. 

Т. 89109703108.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

(1012) В частный дом требуется помощница по 
хозяйству, средних лет, умеющая хорошо гото-
вить. График работы и заработная плата при собе-

седовании. Т. 89201013187, с 9.00 до 17.00.

(1036) Ярославская трикотажная фабрика при-
глашает на работу швей с опытом работы. Офици-
альное трудоустройство, полный соц. пакет.  Зара-
ботная плата - от 25000 рублей. 

Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

(1013) (0+) 16 сентября 2019 г. с 10.00 
до 15.00. в ДК «Текстильщик» состо-
ится ярмарка СВЕЖЕГО МЕДА и про-
дуктов пчеловодства с частной пасеки 
потомственных пчеловодов. Более 10 
сортов меда (с липы, гречка, разнотра-
вие, донник, живица, с прополисом и 
т.д.) Цены от 230 руб. за 1 кг.,  3-х ли-
тровая банка цветочного меда 1000 р.

(931) (931) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 
Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.

(1002)(1002) Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6.  Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6. Т. 89109613021.Т. 89109613021.
(1010)(1010) Сдаю 2-комн.кв., ул.Спортивная, - газ.отопление.  Сдаю 2-комн.кв., ул.Спортивная, - газ.отопление. 

Недорого. Т.89159609261.Недорого. Т.89159609261.
(1056)(1056) Сдам 2-комн.кв., с мебелью.  Сдам 2-комн.кв., с мебелью. Т. 89056321433.Т. 89056321433.

(487) (487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, 
30.30. Т. 89118455784. Т. 89118455784.

(876) (876) Продаю комн. в общ.Продаю комн. в общ. Т. 89036915913.  Т. 89036915913. 
(925)(925) Продаю 2-к. кв., торг.  Продаю 2-к. кв., торг. Тел. 89066378622.Тел. 89066378622.
(939) (939) Продаю 1-к.кв. Продаю 1-к.кв. Т. 89159908878.Т. 89159908878.
(951) (951) Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-

щадь 60 кв.м.щадь 60 кв.м.. Т. 89295066813, Елена.. Т. 89295066813, Елена.
(953)(953) Бобровя струя от охотника.  Бобровя струя от охотника. Т.89622006000, Алек-Т.89622006000, Алек-

сандр.сандр.
(992) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, на участке 14,5 со-Продаю дом, ул.Павлова, д.8, на участке 14,5 со-

ток.ток. Т. 89159798919.
(994) Продам участок, ИЖС, 10 сот. Продам участок, ИЖС, 10 сот. Т. 89201086463
(1001)(1001) Продаю дом, ул. Попова.  Продаю дом, ул. Попова. Тел. 89159635710.Тел. 89159635710.
(1005) (1005) Продаю гаражи металлические. Продаю гаражи металлические. Т. 89190530376.Т. 89190530376.

(1016) (1016) Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, ого-Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, ого-
род в хорошем состоянии. род в хорошем состоянии. Т. 89206542456.Т. 89206542456.

(1023) (1023) Срочно продаю дом, с.Великое, 40 мСрочно продаю дом, с.Великое, 40 м2. Цена дого-. Цена дого-
ворная.ворная. Т. 89023317881. Т. 89023317881.

(1028) (1028) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.7, 1/5 кирп.дома, Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.7, 1/5 кирп.дома, 
1400 т.р. Возможен торг. 1400 т.р. Возможен торг. Т. 89108247105.Т. 89108247105.

(1038) (1038) Продам 1-ком.кв. Не дорого. Продам 1-ком.кв. Не дорого. Т. 89206552096.Т. 89206552096.
(1039) (1039) Продам участок, 10 сот., вагон-бытовку.Продам участок, 10 сот., вагон-бытовку. 

Т. 89963556901.Т. 89963556901.
(1044) (1044) Продам картофель по 14 руб. за кг. Доставка бес-Продам картофель по 14 руб. за кг. Доставка бес-

платно.платно. Т. 89159949993. Т. 89159949993.
(1049) (1049) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 

кв.м., не угловая. кв.м., не угловая. Т. 89036380361Т. 89036380361
(1048) (1048) Продаю обувницу. Цвет черный. Размер  Продаю обувницу. Цвет черный. Размер  

49х135х28; 3 секции, на 12 пар обуви. Производство ИКЕА. 49х135х28; 3 секции, на 12 пар обуви. Производство ИКЕА. 
Т. 89611543094.Т. 89611543094.

(1053) (1053) Продам комн. в фабр. общеж., 5 этаж, 18 кв.м., Продам комн. в фабр. общеж., 5 этаж, 18 кв.м., 
300 т.р. 300 т.р. Т. 89605368238. Т. 89605368238. 

(1055) (1055) Продам дом из бруса. Продам дом из бруса. Т. 89065265844.Т. 89065265844.

(Реклама 1032) Установка заборов из профлиста, 
штакетника, сетки ПВХ и рабица, гаражей, 
навесов, ворот. Многолетний опыт. Низкие 
цены. Т. 89206534170.

(1031) В связи с увеличением объема выпускае-
мой продукции организации требуются станочни-
ки. Т. 89201230016.

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

(370) (370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, 
навоз и др.навоз и др. Т. 89622089907. Т. 89622089907.

(970) (970) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое 
строительство. Продам арматуру. строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.Т. 89159945436.

(1040) (1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. 
Недорого. Выезд.Недорого. Выезд. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

ВНИМАНИЕ!
25 СЕНТЯБРЯ в 13.20 - в г. Гаври-

лов-Ям у м-на «Мебель», в 14.10 - 
с. Великое, в 15.20 - с. Заячий-Холм, 
состоится фермерская распрода-
жа кур-молодок и несушек - от 250 
руб. (привитые), утят, бройлеров. 
Т. 89051562249.

Реклама (1000)

Реклама (981)

(1043) Требуется официант на постоянную работу 
в кафе «Пирожок», тел. 2-49-69, 89012747398.

(Реклама 1052) Услуга сантехников. Уста-
новка котлов, газовых колонок, отопле-
ния, водопровод, канализация, насо-
сных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)
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ВЫБОРЫ-2019ВЫБОРЫ-2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
№ 103/461                                                                                             09.09.2019 
Об определении результатов  выборов депутатов 
Муниципального Совета  городского поселения 
Гаврилов - Ям  четвертого созыва  по пятимандатному 
избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района  

р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов - Ямского района  и сводную таблицу о результатах  выборов    депу-

татов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов - Ям  четвертого 

созыва  по пятимандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

2. Признать выборы  депутатов Муниципального Совета городского поселе-

ния Гаврилов - Ям  четвертого созыва  по избирательному округу № 1 состоявши-

мися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета городского по-

селения Гаврилов - Ям  четвертого созыва  по пятимандатному  избирательному 

округу №1:

Голицына Андрея Владимировича, Козлова Игоря Викентьевича, Туркину 

Ирину Анатольевну, Чаркова Виктора Александровича, Шаршутину Екатерину 

Сергеевну.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский 

вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии Л.В. Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/462                                                                                           09.09.2019 
Об определении результатов  выборов депутатов
Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов - Ям четвертого  созыва  по пятимандатному 
избирательному округу № 2
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района  

р е ш и л а:

1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов - Ямского района и сводную таблицу о результатах  выборов    депутатов 

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов - Ям  четвертого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 2 (прилагается).

2. Признать выборы  депутатов Муниципального Совета  городского посе-

ления Гаврилов - Ям  четвертого созыва  по пятимандатному избирательному 

округу № 2 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета  городского 

поселения Гаврилов - Ям  четвертого  созыва  по пятимандатному избиратель-

ному округу №2:

Демченко Елену Александровну, Клевцова Сергея Владимировича, Садыча 

Сергея Владимировича, Сергеичева Андрея Борисовича, Хлесткова Александра 

Борисовича.

4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаври-

лов-Ямский вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гав-

рилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной 

сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя террито-

риальной избирательной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/463                                                                                           09.09.2019
Об определении результатов выборов депутатов 
Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов - Ям  четвертого созыва  по 
пятимандатному  избирательному округу № 3
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района  

р е ш и л а:

1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов - Ямского района  и сводную таблицу о результатах выборов    депутатов 

Муниципального Совета городского поселения  Гаврилов - Ям  четвертого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 3 (прилагается).

2. Признать выборы  депутатов Муниципального Совета городского поселе-

ния Гаврилов - Ям  четвертого созыва  по пятимандатному избирательному окру-

гу № 3 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета  городского 

поселения Гаврилов - Ям  четвертого  созыва  по пятимандатному избиратель-

ному округу №3:

Грек Наталию Александровну, Дятлову Владлену Владимировну, Мазилова 

Анатолия Алексеевича, Пятницкую Веру Андреевну, Шабурова Олега Николае-

вича.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/458                                                                                            09.09.2019 
Об определении результатов   выборов Главы 

Великосельского сельского поселения  
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района  

р е ш и л а: 

1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов- Ямского района и сводную таблицу о результатах выборов Главы Ве-

ликосельского сельского поселения (прилагается).

2. Признать   выборы Главы Великосельского сельского поселения состояв-

шимися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы Великосельского сельского по-

селения Водопьянова Виталия Ивановича.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя террито-

риальной избирательной комиссии Л.В. Лапотникову 

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/464                                                                                            09.09.2019
Об определении результатов выборов депутатов 
Муниципального Совета Великосельского сельского 
поселения  четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района  

р е ш и л а:

1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов-Ямского района и сводную таблицу о результатах выборов   депутатов 

Муниципального Совета Великосельского сельского поселения  четвертого созы-

ва по десятимандатному избирательному округу № 1  (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета Великосельского 

сельского поселения  четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

округу № 1 состоявшимися и действительными.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета Великосель-

ского сельского поселения  четвертого  созыва по десятимандатному избира-

тельному округу № 1:

Благова Дмитрия Александровича, Громову Людмилу Владимировну, Ка-

лябину Людмилу Альбертовну, Кувашину Ирину Валерьевну, Макарову Ирину 

Владимировну, Мошкина Бориса Евгеньевича, Наумову Ларису Анатольевну, Но-

викову Елену Васильевну, Соколова Александра Алексеевича, Юнусова Сухроба 

Хабибуллоевича

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии Л.В.Лапотникову 

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/459                                                                                           09.09.2019
Об определении результатов   выборов  Главы 
Заячье - Холмского сельского поселения  
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района 

р е ш и л а:

1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов - Ямского района и сводную таблицу о результатах выборов Главы За-

ячье - Холмского сельского поселения (прилагается).

2. Признать   выборы Главы Заячье - Холмского сельского поселения состо-

явшимися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы Заячье - Холмского сельского 

поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Калачеву Татьяну Вячес-

лавовну.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя террито-

риальной избирательной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/465                                                                                           09.09.2019 
Об определении результатов выборов депутатов
Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского 
поселения  четвертого  созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1 
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района  

р е ш и л а:

1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов - Ямского района и сводную таблицу о результатах  выборов  депутатов 

Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения  четвертого  со-

зыва по десятимандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета Заячье- Холмского 

сельского четвертого  созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета Заячье- Холм-

ского сельского поселения  четвертого созыва по десятимандатному избиратель-

ному округу № 1:

Волкову Екатерину Алексеевну, Головашкова Александра Николаевича, До-

кукина Алексея Сергеевича, Камкину Гульнару Шухратовну, Кокурину Наталью 

Николаевну, Кудрявцева Кирилла Викторовича, Кулькова Алексея Юрьевича, 

Монина Сергея Владимировича, Нестеренко Ольгу Михайловну, Погодину Свет-

лану Сергеевну.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/460                                                                                           09.09.2019
Об определении результатов   выборов 
Главы Шопшинского сельского поселения  
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской об-

ласти», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района  р 

е ш и л а: 

1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

Гаврилов - Ямского района и сводную таблицу о результатах выборов Главы Шоп-

шинского  сельского поселения (прилагается).

2. Признать   выборы Главы Шопшинского сельского поселения состоявши-

мися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы Шопшинского сельского посе-

ления Зинзикова Александра Павловича.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территори-

альной избирательной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/467                                                                                           09.09.2019
Об определении результатов  выборов депутатов 
Муниципального Совета  Шопшинского сельского поселения  
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района  

р е ш и л а:

 1. Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

и сводную таблицу о результатах выборов  депутатов Муниципального Совета  

Шопшинского сельского поселения  четвертого созыва по десятимандатному из-

бирательному округу № 1 прилагается).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения  четвертого созыва по десятимандатному избирательному окру-

гу № 1 состоявшимися и действительными.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета  Шопшинского 

сельского поселения  четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

округу № 1:

Баранова Анатолия Витальевича, Журавлеву Екатерину Алексеевну, Ле-

дянкина Александра Романовича, Муратову Елену Борисовну, Пасхина Андрея 

Владимировича, Плисову Викторию Владимировну, Протокалистову Викторию 

Владиславовну, Сергееву Ларису Евгеньевну, Сухих Ольгу Анатольевну, Шоро-

нову Наталью Викторовну

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ям-

ского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Ин-

тернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя террито-

риальной избирательной комиссии Л.В.  Лапотникову

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

№ 103/466                                                                                           09.09.2019
Об определении результатов  выборов депутатов 
Муниципального Совета Митинского сельского поселения  
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1  
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района 

р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии 

и сводную таблицу о результатах выборов  депутатов Муниципального Совета  

Митинского сельского поселения  четвертого созыва по десятимандатному изби-

рательному округу № 1 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета  Митинского сель-

ского поселения  четветого созыва по десятимандатному избирательному округу 

№ 1 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета  Митинского 

сельского поселения  четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

округу № 1:

Антипину Елену Львовну, Болнокину Наталию Александровну, Костерину 

Елену Алексеевну, Левину Татьяну Михайловну, Моторину Ольгу Витальевну, 

Панченко Людмилу Владимировну, Плохову Ирину Вячеславовну, Селиверстову 

Любовь Александровну, Симонова Сергея Витальевича,  Трунову Елену Вален-

тиновну.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и  разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя террито-

риальной избирательной комиссии Л.В. Лапотникову 

Л.Лапотникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Е.Алатырева, секретарь 
территориальной избирательной комиссии. 
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Реклама (948)

20 сентября20 сентября
Пятницаятница

21 сентября21 сентября
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

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

покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек 

и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 «Голос 60+». Новый сезон» (12+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.20 «Внутри сек-

ты Мэнсона: Утерянные пленки» (18+). 2.00 «На 

самом деле» (16+). 3.00 «Про любовь» (16+). 3.55 

«Наедине со всеми» (16+). 

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

«Юморина» (16+). 23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+). 3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+). 

5.15 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое луч-

шее» (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. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00, 3.35 «Место встре-

чи» (16+). 16.30 «Ты не поверишь!» (16+). 17.00 

«ДНК» (16+). 18.00 «Жди меня» (12+). 19.40 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 

(16+). 20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

22.50 «ЧП. Расследование» (16+). 23.25 Х/ф 

«СЛЕД ТИГРА» (16+). 1.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+). 2.15 «Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35, 13.25 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 9.25 Т/с «ОПЕ-

РА» (16+). 19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 

«Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» (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, 17.40 

«То, что нужно» (12+). 10.50 «Ремонт по-чест-

ному» (16+). 11.30 «Лубянка» (16+). 12.10 Х/ф 

«СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» (16+). 14.00 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «КОКО ДО ША-

НЕЛЬ» (16+). 17.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+). 

19.50 «Дом с биографией» (6+). 19.55 М/ф 

«Джастин и рыцари доблести» (0+). 22.00 Т/с 

«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «ПОСЛЕД-

СТВИЯ» (18+). 1.30 «Релакс» (0+). 

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

«День в событиях» (16+). 7.00 «Будьте здоро-

вы!» (16+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Но-

вости» (16+). 7.40 «Крымские каникулы» (6+). 

8.30 «Нескучные лекции» (12+). 8.45, 12.30, 

14.30, 16.20 «В тему» (12+). 9.10, 15.00 Муль-

тфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 

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

ЛОЖЬ» (16+). 11.10 «Жанна, помоги!» (16+). 

12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+). 14.45 «Я+Спорт» 

(6+). 16.40, 0.40 «Героини нашего времени» 

(16+). 18.45 «Хоккейный вечер» (6+). 18.55 

«Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив»- «Витязь» 

(6+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 

23.15 «Секретная папка» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва 

помещичья. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 16.25 

Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 8.40 «Польша. 

Историческая часть города Торунь». 9.00 Х/ф 

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО». 12.00 Д/ф «Феномен Ку-

либина». 12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 

13.25 «Черные дыры. Белые пятна». 14.05 Д/ф 

«Подземная одиссея». 15.10 «Письма из про-

винции». 15.40 «Энигма. Хосе Кура». 17.30 Ла-

уреаты XVI Международного конкурса им.П.И.

Чайковского. 18.45 «Царская ложа». 19.45, 

1.50 «Пропавшие шедевры Фаберже». 20.35 

Д/ф «Монологи кинорежиссера». 21.35 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». 23.35 «2 Вер-

ник 2». 0.20 Х/ф «ПЕПЛО». 2.35 Мультфильмы. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Тает 

лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 7.00, 10.25, 

15.50, 19.40, 21.50 Новости. 7.05, 12.30, 19.45, 

23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 8.25 Футбол. Лига 

Европы. «Рома» (Италия) - «Истанбул» (Тур-

ция) (0+). 10.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» (Германия) - «Арсенал» (Англия) (0+). 

12.55 «Джентльмены регбийной удачи» (12+). 

13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия - Япо-

ния. Прямая трансляция из Японии. 15.55, 2.45 

Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Екатеринбурга (16+). 16.40 

Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Екатеринбурга (16+). 

19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+). 

20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 

20.50 «Все на футбол!» Афиша (12+). 21.55 

Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Бе-

тис». Прямая трансляция. 0.30 «Дерби мозгов» 

(16+). 1.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Казахстана (0+). 2.00 Кикбоксинг. Orion. 

Артём Левин против Жо Вея. Хаял Джаниев 

против Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы 

(16+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

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

8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+). 

10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 14.50 

«Город новостей». 15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕ-

ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+). 19.05 Х/ф «ВЫСОКО 

НАД СТРАХОМ» (12+). 21.00 Московский меж-

дународный фестиваль «Круг Света». Прямая 

трансляция. 22.00 «В центре событий». 23.10 

«Он и Она» (16+). 0.40 Д/ф «Убитые словом» 

(12+). 1.30 Д/ф «Трудные дети звёздных роди-

телей» (12+). 2.20 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+). 3.10 «В центре событий» (16+). 4.20 «Пе-

тровка, 38» (16+). 4.40 «10 самых... Забытые 

звёзды 90-х» (16+). 5.25 «Марш-бросок» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» 

(12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 

17.00 «Знаки судьбы» (12+). 19.30 Х/ф «ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО» (12+). 21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 

(12+). 0.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+). 2.30 Х/ф «НИ-

ЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+). 4.00 «Ору-

жейная мастерская «фантомасов» (12+). 4.45 

«Олимпиада-80. КГБ против КГБ» (12+). 5.30 

Д/с «Тайные знаки» (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 Бу-

зовой» (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, 

3.05 «Открытый микрофон» (16+). 1.05 «Такое 

кино!» (16+). 1.40 М/ф «Волшебный меч» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 9.00, 4.45 «Тест на отцовство» (16+). 

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 7.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.00 «Давай разведемся!» (16+). 

10.00, 3.05 «Реальная мистика» (16+). 12.05, 

1.35 «Понять. Простить» (16+). 13.55, 1.05 

«Порча» (16+). 14.25 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (18+). 19.00 Х/ф «ДЕВОЧ-

КИ МОИ» (16+). 23.00 «Про здоровье» (16+). 

23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 «Россия от края до края» (12+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.55 Т/с «КРАС-

НАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 9.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 

10.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостатков?» (12+). 11.20 «Честное 

слово» (16+). 12.15 «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды» (12+). 13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 

(12+). 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+). 17.30 

«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 19.00 

«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.20 

«Голосящий КиВиН-2019» (16+). 0.10 Х/ф «КРА-

СИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+). 1.45 Х/ф 

«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+). 

3.15 «Про любовь» (16+). 4.00 «Наедине со все-

ми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По се-

крету всему свету». 8.40 Местное время. Суббо-

та (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к 

одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Ве-

сти. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 

Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+). 18.00 «При-

вет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 

Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (12+). 1.00 Х/ф 

«В ЧАС БЕДЫ» (12+). 

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40 Х/ф 

«КО МНЕ, МУХТАР!» (6+). 7.25 «Смотр» (0+). 

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Глав-

ная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.10 

«Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 

16.20 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «Послед-

ние 24 часа» (16+). 19.00 «Центральное теле-

видение» (16+). 21.00 Т/с «ПЁС» (16+). 23.10 

«Международная пилорама» (18+). 0.00 «Квар-

тирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.20 «Фоменко 

фейк» (16+). 1.55 «Дачный ответ» (0+). 3.00 Х/ф 

«СВОИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «РЕД-

КАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 7.00 М/с 

«Мультяхи» (0+). 7.30, 8.30 «Новости города» 

(16+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь 

замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по 

нитке» (16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 

10.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+). 12.00 Х/ф «МИРО-

ВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 13.20 «Земля-территория 

загадок» (16+). 15.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «Ко-

роль блюза-биби кинг». Концерт в Монтрё (1993 

г.) (12+). 20.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 

(16+). 22.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+). 23.40 Х/ф 

«ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (16+). 1.45 

«Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 

«День в событиях» (16+). 10.30, 13.30 «Крымские 

каникулы» (6+). 11.30 «Нескучные лекции» (12+). 

12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+). 15.00 

Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+). 17.00 Х/ф «МЁРТВОЕ 

ЛЕТО» (16+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф 

«ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 

22.00 Д/ф «Дом на острове». 22.30 Д/ф «Ярос-

лавские лица» (12+). 23.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» (16+). 0.50 «В тему» (12+). 

6.30 Лето Господне. Рождество Пресвятой 

Богородицы. 7.05 Мультфильм. 8.10 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». 9.45 «Телескоп». 

10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин». 

10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ». 12.50 «Эрмитаж». 13.15, 1.40 Д/ф «Живая 

природа островов Юго-Восточной Азии». 14.10 

«Дом ученых». Аскольд Иванчик. 14.40 Д/с «Эф-

фект бабочки». 15.10 Х/ф «СУВОРОВ». 16.55 

Д/с «Предки наших предков». 17.40 Д/ф «Кин-

дза-дза! Проверка планетами». 18.20 «Квартет 

4Х4». 20.20 Д/ф «Сенин день». 21.00 «Агора». 

22.00 Х/ф «ОСЕНЬ». 23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОР-

ТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА». 2.30 Мультфильмы. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Тает 

лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 7.00 Художе-

ственная гимнастика. Чемпионат мира. Личное 

первенство. Многоборье. Финал. Трансляция 

из Азербайджана (0+). 9.40, 17.00, 17.25, 20.55 

Новости. 9.50 «Все на футбол!» Афиша (12+). 

10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози» 

(12+). 11.10, 17.30, 21.00, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+). 12.30 

Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы. Пря-

мая трансляция из Екатеринбурга (16+). 16.20 

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. 

Прямая трансляция. 17.05 «Лига чемпионов. 

Live» (12+). 18.25 «О чём говорят тренеры. Кар-

пин vs Григорян» (12+). 18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ростов». Прямая 

трансляция. 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер». Прямая трансляция. 0.15 

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8 

финала (0+). 2.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Многоборье. Финал. 

Трансляция из Азербайджана (0+). 4.00 Борьба. 

Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана (0+). 

5.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вы-

зова. Трансляция из Португалии (0+). 

5.50, 5.50 «Петровка, 38» (16+). 6.20 Х/ф 

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+). 7.50 Православная 

энциклопедия (6+). 8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+). 12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+). 17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+). 21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+). 22.15, 

4.15 «Право знать!» (16+). 0.00 Д/ф «Мистика 

Третьего рейха» (16+). 0.50 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (12+). 1.35 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+). 2.25 «Жажда Крыма» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.15 Т/с «ЛЕДИ И 

БРОДЯГА В ЕГИПТЕ» (12+). 12.15 Т/с «ЛЕДИ 

И БРОДЯГА В ГИМАЛАЯХ» (12+). 13.15 «Мама 

Russia» (16+). 14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+). 

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+). 19.00 Х/ф 

«ЧУЖИЕ» (16+). 21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+). 

0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 

2.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+). 4.00 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (12+). 5.15 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» (16+). 

6.00, 5.35 «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+). 17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВО-

ДИТЕЛЬ» (16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 

«Танцы» (16+). 1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+). 

3.55 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «Удач-

ная покупка» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 

Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+). 8.20, 1.25 Х/ф 

«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+). 10.20 Т/с 

«РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 19.00 Х/ф «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН» (16+). 23.15 «Детский доктор» 

(16+). 23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+). 

3.05 «Выбери меня» (16+).
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Неделя подходит для построения планов на будущее. 

Успешно пойдут дела в учебе. Причем сам процесс обуче-

ния будет не только интересен, но и приятен. В результате 

вы за короткое время сможете узнать много нового и по-

лезного. Неделя удачная для занятий спортом, фитнеса и 

смены имиджа.

Овен
Овны, звезды обеспечили вам отличное настроение 

и помощь во всех делах на всю неделю. Пользуй тесь этим! 

Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денежными 

вопросами, получить работу своей  мечты и добиться распо-

ложения человека, в которого вы давно влюблены. Ожида-

ются также подарки и сюрпризы от детей .

Телец
Можно планировать дела, которые раньше вызыва-

ли опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные и 

очень удачные решения. Новые знакомства окажутся при-

ятными и полезными. В финансовом отношении нужно про-

явить осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

Близнецы
В начале недели звезды советуют избегать стрессо-

вых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем луч-

ше окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные 

сюрпризы, а некоторых представителей этого знака - мно-

гообещающие знакомства.

Рак
Неделя благоприятна для принятия финансовых ре-

шений. В это время ваше финансовое положение должно 

улучшиться. Во многом это может произойти за счет успе-

хов в профессиональной деятельности и рационального 

использования имеющихся денег. Выходные дни подходят 

для покупок.

Лев
В начале недели у вас будет много хлопот по дому и 

на основной работе. Руководство может часто менять за-

дания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также 

может сложиться нервная обстановка, поскольку от вас бу-

дут ждать выполнения каких-то дел. Но вам может хрониче-

ски не хватать времени, чтобы всюду успевать.

Дева
На этой неделе посвятите себя решению профессио-

нальных вопросов. Но не смешивайте работу и личные от-

ношения. Для новых романтических знакомств неделя не 

самая подходящая. Будьте последовательны в своих дей-

ствиях, не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний 

и не берите на себя повышенных обязательств.

Весы
В ближайшее время вы можете оказаться между 

двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути 

отступления или тактику, которая позволит избежать тако-

го положения. Вы можете понести убытки при проведении 

безналичных расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!

Скорпион
Скорей всего, вам придется сосредоточиться на уре-

гулировании сугубо материальных практических вопросов, 

связанных с обустройством дома и семьи. В конце недели 

рекомендуется делать покупки для дома, они прослужат 

вам долго и станут своеобразным оберегом от черных сил.

Стрелец
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохно-

вения. Многое из того, что наметите осуществить в ближай-

шие дни - вам удастся. На выходные запланируйте походы 

по магазинам. Сам по себе процесс шопинга может стать 

для вас приятным занятием, а покупки, которые вы сделае-

те, будут практичными.

Козерог
Пора взяться за дела, которые были отложены. В 

решении профессиональных вопросов следует прислу-

шиваться к советам более опытных коллег. С середины и 

до конца недели возрастет положительная роль друзей в 

вашей жизни. Это хорошее время для новых знакомств и 

дружеского общения.

Водолей
Хороший период для воплощения своих планов в 

жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающи-

еся уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, 

заблуждаются. Удачно сложатся поездки. Вы сможете пре-

успеть в учебе и работе с информацией.

Рыбы
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных пе-

ремен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не рассла-

бляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. По-

старайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное 

время. Полезно начать курс оздоровительных процедур.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

22  сентября22  сентября
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.45 «Часовой» 

(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые 

заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.30 Х/ф 

«РОЗЫГРЫШ» (12+). 15.20 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+). 17.30 «Точь-в-точь» 

(16+). 21.00 «Время». 22.00 «Большая игра» 

(16+). 23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+). 1.45 «На самом деле» (16+). 

2.45 «Про любовь» (16+). 3.35 «Наедине со 

всеми» (16+). 

4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20 Х/ф 

«ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+). 7.20 

«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 

8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда 

все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто 

к одному». 11.00 Вести. 11.20 «Смеяться 

разрешается». 13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+). 17.50 «Удивительные 

люди-4» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 

Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.00 «Город 

учёных» (12+). 2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+). 3.45 

Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+). 

5.00 «Таинственная Россия» (16+). 6.00 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 

10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 

техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 

«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «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+). 22.55 «Основано 

на реальных событиях» (16+). 2.05 Х/ф «РОЗЫ 

ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+). 4.30 Т/с «ППС» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+). 

7.15, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская 

хроника» (16+). 10.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+). 0.55 

Т/с «ОПЕРА» (16+). 4.00 «Большая разница» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 

9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 М/с «Маша и 

медведь» (0+). 10.50 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (0+). 11.30 «С миру по нитке» (16+). 

12.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 

18.30 «Секретные материалы» (16+). 19.20 

Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (16+). 21.45 Х/ф 

«СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+). 23.40 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+). 1.15 «Релакс» (0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 14.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 

«День в событиях» (16+). 10.45, 0.45 «В тему» 

(12+). 11.00, 23.50 «Хэлоу, раша!» (16+). 12.00 

Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+). 13.30, 19.30 

«Крымские каникулы» (6+). 15.00 Х/ф «ЦВЕТЫ 

ЗЛА» (12+). 17.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 19.00 Д/ф «Дом на 

острове». 20.00 Х/ф «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 

22.00 «Вокруг смеха» (12+). 

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 

Мультфильм. 8.00 Х/ф «КОПИЛКА». 10.15 

«Обыкновенный концерт». 10.45 Х/ф 

«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 12.15 «Письма из 

провинции». 12.40, 2.10 Лоро Парк. Тенерифе. 

13.25 «Другие Романовы». 13.55, 0.25 Х/ф 

«ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 15.50 «Больше, чем 

любовь». Татьяна Пилецкая и Борис Агешин. 

16.30 «Картина мира». 17.10 «Ближний круг 

Дмитрия Месхиева». 18.10 Хрустальный 

бал «Хрустальной Турандот». 19.30 Новости 

культуры. 20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 22.20 Балет «Золушка». 2.50 

Мультфильмы. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Вердер» - «Лейпциг» 

(0+). 8.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози» (12+). 8.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Гранада» - «Барселона» (0+). 10.45, 

12.55, 17.15, 18.50 Новости. 10.55 Волейбол. 

Кубок мира. Женщины. Россия - Сербия. 

Прямая трансляция из Японии. 13.00 «Тает 

лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 13.20, 17.20, 

23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 14.20 «Гран-при с 

Алексеем Поповым» (12+). 14.50 Формула-1. 

Гран-при Сингапура. Прямая трансляция. 

18.20 «На гол старше» (12+). 18.55 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Прямая трансляция. 20.55 После 

футбола с Георгием Черданцевым. 21.55 

Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 

- «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция. 

0.30 «Кибератлетика» (16+). 1.00 Борьба. 

Чемпионат мира. Трансляция из Казахстана 

(0+). 2.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Финалы в отдельных 

видах. Трансляция из Азербайджана (0+). 3.30 

Формула-1. Гран-при Сингапура (0+). 

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

(12+). 8.00 «Фактор жизни» (12+). 8.35 Х/ф 

«ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+). 10.30 

«Ералаш» (6+). 10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+). 11.30, 0.00 «События» (16+). 

11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+). 13.35 Д/ф 

«Убитые словом» (12+). 14.30 «Московская 

неделя». 15.00 «Хроники московского быта» 

(12+). 16.00 «Прощание. Марис Лиепа» (16+). 

16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+). 17.40 

Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+). 21.15, 

0.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+). 

1.15 «Петровка, 38» (16+). 1.25 Т/с «ПУЛЯ-

ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+). 

4.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 5.25 

«Московская неделя» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 «Новый день» 

(12+). 10.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 14.00 

Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+). 16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 

(16+). 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+). 21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+). 23.00 

«Мама Russia» (16+). 0.00 Х/ф «АПОЛЛОН 

- 13» (12+). 2.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ЕГИПТЕ» (12+). 3.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ГИМАЛАЯХ» (12+). 4.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.00, 4.35 «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 «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ» (16+). 14.30 «Танцы» (16+). 16.35 

«Однажды в России» (16+). 19.00 «Комеди 

Клаб» (16+). 21.00 «Прожарка» (16+). 22.00 

«Stand up» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 

«ТНТ Music» (16+). 2.05 «Открытый микрофон» 

(16+). 5.25 М/ф «Попугай Club» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная 

покупка» (16+). 7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (16+). 9.40, 3.10 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+). 11.30, 12.00 Х/ф 

«ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 11.55 «Полезно 

и вкусно» (16+). 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+). 19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+). 23.25 «Про здоровье» (16+). 23.40 

Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 4.35 Д/с «Я его 

убила» (16+).

АО «Газпром газораспределение Ярославль»  напоми-

нает жителям о необходимости строгого соблюдения пра-

вил пользования газом в быту, нарушение которых может 

привести к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЗОМ  В  БЫТУ

-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-

ны и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во 

время работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обо-

грева помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без при-

смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой 

безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально обору-

дованных шкафах или подсобных проветриваемых поме-

щениях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны 

на газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентка-

нале перед включением и во время работы приборов с 

отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымо-

ходе категорически запрещается пользоваться газовыми 

приборами.

Почувствовав запах газа:

- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке - вентиль на баллоне;

- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вы-

ключайте электроосвещение и другие электроприборы не 

пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания 

загазованного помещения и вызовете аварийную газовую 

службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;

- примите меры к удалению людей из загазованной 

среды.

Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъез-

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-дис-

петчерской службы ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз» филиала 

АО «Газпром газораспределение Ярославль» по телефону 

2-59-76, 2-04-04  или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам, 

пожарам и отравлениям.            

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение Ярославль».

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
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НАВСТРЕЧУ РЕТРО-МАТЧУНАВСТРЕЧУ РЕТРО-МАТЧУ

СТАДИОН  «ТРУД» ГОТОВИТСЯ СТАДИОН  «ТРУД» ГОТОВИТСЯ 
К ПРИЕМУ ГОСТЕЙК ПРИЕМУ ГОСТЕЙ
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Программа мероприятия
12.00-12.30, 13.30-14.30 - площадки исконно русских забав: игро-

вые поединки, клюшкование, лапта, городки-бабки, попа-гоняло, 

силовые забавы, перетягивание палки, клек, чиж, свайка.

12.30-13.30 - Федерация авиамодельного спорта Ярославской 

области. Воздушные поединки на кубок «Гаврилов-Ямский Пе-

гас». Показательные выступления авиамоделистов.

13.30-14.30 - концерт «Детские фантазии».

14.30-15.30 - торжественное открытие праздника. Театрализо-

ванное представление «Как все начиналось», уличное театраль-

ное действо.

15.30-16.40 - ретро-матч «Футбол на все времена».

16.40-17.00 - награждение. Мастер-классы от звезд футбола.

17.00-18.00 - силовые поединки.

17.00-18.00 - хобби-хорсинг.

17.00-18.00 - концерт «Чемпионы».

Кроме того, весь день 
с 12.00 до 18.00 работают: 
- чайная, буфет, трактир, сувенирная лавка, лоточная торговля;

- спортивно-краеведческая дорожка «Бегом в историю»;

- книжная ярмарка «Налетай, не зевай, наши книги покупай!»;

- фотосалон  ретрофотографий «Знай наших!», фотополе;

- интерактивное голосование «Гаврилов-Ям – спортивный. Топ-3»;

- фут-арт-пространство;

- ожившее фото начала  XX века;

- ярмарочный кукольный театр «В гостях у Петрушки»;

- фотовикторина «А в этот день в начале XX века» (забытое лицо 

города в ретро-фотографиях);

- мастер-класс «Олимпийский резерв»;

- футбольные крестики-нолики;

- футбольный тир;

- интеллектуальный футбол;

- квиз-игра «Пас в историю!»;

- игра «Классик»;

- бочче;

- пазл-баттл «Моя малая родина»;

- семейное пространство «Как дома»;

- маркет местной еды «Фут-ГОЛ!»;

- ремесленные ряды.

1947 год 
1947 год был гораздо богаче 

на знаменательные футбольные 

события. Первый товарищеский  

матч на нашем стадионе состоял-

ся  21 мая с командой «Красного 

перекопа» (г. Ярославль). Игра 

началась в хорошем темпе удач-

ной распасовкой. Однако в даль-

нейшем темп наших игроков стал 

падать. Не хватило физической 

выносливости, сказалось отсут-

ствие тренировки. Матч окончил-

ся со счетом 2:3 в пользу гостей. 

25 мая состоялась встреча с 

командой «Красные ткачи». Игра 

закончилась 6:5 в пользу нашей 

команды. 

1 июня гаврилов-ямцы смо-

трели интересную игру между 

командами «Красное знамя» и 

«Локомотив» (Ярославль). Наша 

команда, пополненная способны-

ми игроками Могутовым и Волог-

диным, учла недостатки предыду-

щих встреч, сумела найти систему 

игры и нужный темп, в итоге выи-

грала встречу с сильным против-

ником со счетом 2:1. 

В присутствии более 2000 зри-

телей, которые бурно реагиро-

вали на каждый острый момент, 

первый тайм прошел в быстром 

темпе. Обе команды стремились 

взять инициативу в свои руки. Ряд 

серьезных положений у тех и дру-

гих ворот ликвидировался хоро-

шей игрой вратарей. Первый тайм 

закончился со счетом 1:0 в пользу 

гостей. 

После перерыва во время вто-

рого тайма инициатива перешла к 

нашей команде. Игра проходила 

у ворот противника. В красивой 

комбинации Г.Удачин с подачи 

Клячина забивает гол, но вскоре 

Самойлов увеличивает счет. Все 

попытки гостей сравнять счет не 

имели успеха. Игру четко судил 

тов. Кракшин. 

Футбольные матчи были на-

стоящими праздниками: работал 

буфет, играл духовой оркестр. 

Цена билетов: взрослый -  4 ру-

бля, детский – 2. Однако в за-

метке, опубликованной в газете 

«Заря социализма», отмечалось, 

что «стадион еще не приведен в 

порядок, нет раздевалки для фут-

болистов, недостаточно скамеек 

для зрителей». 

15 июня команда «Красное 

знамя» встретилась с сильным 

противником -  командой масте-

ров спорта «Торпедо» (Ярос-

лавль). Первый тайм проходил 

под  натиском гостей, рассчиты-

вавших на легк ую победу. 

Хорошая игра защитников 

и  вратаря Г. Тряскова не раз 

ликвидировала острые момен-

ты.  Первый тайм закончился 

со счетом 1:0 в пользу команды 

мастеров. Во втором хавтайме 

наша команда, изучив тактику 

футболистов «Торпедо», взяла 

инициативу. Игра перешла на по-

ловину поля «противника». Вско-

ре Клячин сравнивает счет. Матч 

закончился со счетом 1:1. Эту 

игру с такой командой, которая 

является участником первенства 

РСФСР, можно считать победой. 

В следующее воскресенье, 

22 июня, гаврилов-ямцы играли с 

ярославской командой «Каучук». 

Игра проходила напряженно. Не-

смотря на неоднократные попыт-

ки футболистов льнокомбината 

ворота гостей оставались непри-

косновенными. Этому сопутство-

вала хорошая игра вратаря «Кау-

чука». Матч закончился со счетом 

1:0 в пользу гостей.                                                                               

6 июля начался розыгрыш пер-

венства области по футболу, в 

котором приняли участие коман-

ды: «Динамо» (чемпион области 

1945 и 1946 годов), «Локомотив», 

«Спартак», «Звезда» (все – из 

Ярославля), «Спартак» (Ростов), 

«Красное знамя» (Гаврилов-Ям 

и Переславль), «Нефтяник» (Ту-

таев) и Щербаковского машино-

строительного завода. В первый 

день в Гаврилов-Яме ростовские 

футболисты встретились с гаври-

лов-ямцами.

15 августа в Гаврилов-Яме на 

стадионе «Красное знамя» состо-

ялась интереснейшая футбольная 

встреча между командами «Крас-

ное знамя» и «Динамо» (Ярос-

лавль), которая на протяжении 

последних лет являлась лидером 

ярославского футбола. Наша ко-

манда играла с большим напря-

жением, использовала все свои 

умения, навыки и инициативу. 

Игра увенчалась блестящей по-

бедой гаврилов-ямцев. Со счетом 

5:0 в пользу льнянщиков завер-

шился этот матч. 

Одновременно с этим турни-

ром гаврилов-ямцы участвовали в 

первенстве центрального Совета 

общества «Красное знамя». Наша 

команда провела несколько  това-

рищеских встреч.  

23 августа состоялся матч с 

командой «Торпедо» (Ульяновск). 

Он закончился со счетом 5:2 в 

пользу ульяновских футболи-

стов. На следующий день наши 

футболисты встречались с ярос-

лавской командой «Торпедо». 

Гаврилов-ямцы вновь потерпели 

поражение со счетом 1:2. 

В начале сентября на зеленом 

поле стадиона льнокомбината 

«Заря социализма» состоялась 

интересная товарищеская встре-

ча по футболу между командами 

«Красное знамя» и командой ма-

стеров спорта из Коврова.

С первых минут матча гости 

старались взять инициативу в 

свои руки, но все их комбинации 

расстраивали гаврилов-ямские 

футболисты. В этом матче они по-

казали, что могут не только сдер-

живать атаки квалифицирован-

ных игроков, но и переигрывать 

их. Матч закончился поражением 

ковровцев со счетом 1:2. 

14 сентября гаврилов-ямцы 

играли матч в Переславле на 

первенство центрального Совета 

общества «Красное знамя». Матч 

завершился со счетом 8:3 в поль-

зу гаврилов-ямцев. 

24 сентября гостями Гаври-

лов-Яма были футболисты мо-

сковской команды «Локомотив». 

Газета «Заря социализма» сооб-

щала об этой игре: «Гости пока-

зали высокую технику игры, хо-

рошую пасовку, быстрый бег. Это 

вызвало дружную игру, напряже-

ние нашей команды. Игра изоби-

ловала множеством интересных 

комбинаций. Она завершилась 

почетным для гаврилов-ямцев 

счетом 2:2».

24 сентября наша команда 

на стадионе «Красный перекоп» 

встретилась в финале розыгры-

ша на первенство Ярославской 

области с командой фабрики им. 

Розы Люксембург. С первых же 

минут борьба приняла острый 

характер, но преимущество гав-

рилов-ямцев становилось оче-

видным. Первый тайм завер-

шился со счетом 3:1 в пользу 

гаврилов-ямцев. 

Во втором тайме ярославцы 

пытались отыграться и навяза-

ли напряженную борьбу. Гав-

рилов-ямцы сумели отстоять 

натиск соперника и выиграть со 

счетом 4:2.  Получено звание 

чемпиона Ярославской области 

по группе текстильщиков и кубок 

с дипломом первой степени. Это 

был первый большой успех гав-

рилов-ямского послевоенного 

футбола. 

Сергей Киселев, краевед.
Окончание

в следующем номере.



Районная массовая газета.Районная массовая газета.
г. Гаврилов-Ямг. Гаврилов-Ям

Ярославской области.Ярославской области.
Учредитель: администрацияУчредитель: администрация

Гаврилов-ЯмскогоГаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской обла-Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской обла-
стиУчредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогостиУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района Газета зарегистрирована в управлении Газета зарегистрирована в управлении 

Федеральной службы по надзору Федеральной службы по надзору 
в сфере связи,  информационных в сфере связи,  информационных 

технологий и массовых коммуникаций технологий и массовых коммуникаций 
по Ярославской области. Свидетельство по Ярославской области. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ76-00395о регистрации ПИ № ТУ76-00395
от 1 июля 2015 года.от 1 июля 2015 года.

Главный редактор Т.Ю. Киселева.

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.

Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96, 

зам. редактора, ответственный секретарь - 2-08-65,

бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс).

Тираж 2590, заказ 2488.Тираж 2590, заказ 2488.
ОтпечатаноОтпечатано

в ООО «Новая Газетная в ООО «Новая Газетная 
Типография»,Типография»,
г. Ярославль,г. Ярославль,

ул. Механизаторов, 11.ул. Механизаторов, 11.

Ответственность Ответственность 
за достоверностьза достоверность

публикаций несет автор.публикаций несет автор.
Точка зрения автораТочка зрения автора
может не совпадатьможет не совпадать

с мнением редакции.с мнением редакции.
Сдано в печатьСдано в печать

11.09.2019 г. 11.09.2019 г. 
по графику в 15.00по графику в 15.00
фактически в 15.00фактически в 15.00

Реклама (741)

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую маму, бабушку Дорогую маму, бабушку 

Галину Леонидовну Галину Леонидовну ПИЧКУРОВУПИЧКУРОВУ
 с 80-летним юбилеем! с 80-летним юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплейПусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!Не важно, сколько лет пробило!

Дети, внуки.Дети, внуки.

ПОСМОТРИМ НА СВОИ ДЕЛА СО СТОРОНЫПОСМОТРИМ НА СВОИ ДЕЛА СО СТОРОНЫ

Красавицу, труженицу Красавицу, труженицу 
и веселую женщину и веселую женщину 

Нину Павловну Нину Павловну ШИТКИНУШИТКИНУ 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаю в этот юбилейЖелаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбаласьЧтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!И никогда не огорчалась!
Пускай жизнь полнится добром,Пускай жизнь полнится добром,
Здоровьем, светом и теплом.Здоровьем, светом и теплом.

Л.Муравьева.Л.Муравьева.

Дорогую жену, маму, Дорогую жену, маму, 
бабушку бабушку 

Ольгу Сарсеньевну Ольгу Сарсеньевну 
КОРОЛЕВУКОРОЛЕВУ

 с 50-летним юбилеем! с 50-летним юбилеем!
Суть пожелания проста:Суть пожелания проста:
Прожить тебе еще полстаПрожить тебе еще полста
В окружении своих друзей,В окружении своих друзей,
Близких, внуков и детей!Близких, внуков и детей!
Пусть проблемы все уходят,Пусть проблемы все уходят,
Радость пусть приходит в дом,Радость пусть приходит в дом,
Стороною грусть проходит,Стороною грусть проходит,
А удача будет в нем!А удача будет в нем!

Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.

Александру Александру ФЛЕГОНТОВУ ФЛЕГОНТОВУ 
с днем рождения!с днем рождения!

Пусть радуга сияетПусть радуга сияет
Всегда в твоей судьбе,Всегда в твоей судьбе,
Пусть все, о чем мечтаешь,Пусть все, о чем мечтаешь,
Пошлет судьба тебе.Пошлет судьба тебе.
Будь ты всегда счастливой,Будь ты всегда счастливой,
Здоровой и красивой.Здоровой и красивой.
А жизни — лишь прекрасной,А жизни — лишь прекрасной,
Как в самой лучшей сказке!!Как в самой лучшей сказке!!

Семья Кукушкиных.Семья Кукушкиных.

ВИДНО, ВСЕ-ТАКИ ЛЮДЯМ МИЛЕЙВИДНО, ВСЕ-ТАКИ ЛЮДЯМ МИЛЕЙ
ЛИШЬ ФИЛЕЙНЫЕ ЧАСТИ КОНЕЙЛИШЬ ФИЛЕЙНЫЕ ЧАСТИ КОНЕЙ

Уже вторую неде-Уже вторую неде-
лю центральную часть лю центральную часть 
города украшает не города украшает не 
арт-объект кони, стоя-арт-объект кони, стоя-
щие на дыбах, а остав-щие на дыбах, а остав-
шиеся от них «рожки шиеся от них «рожки 
да ножки»… К сожале-да ножки»… К сожале-
нию, ну никак у нас в нию, ну никак у нас в 
городе не приживаются городе не приживаются 
элементы благоустрой-элементы благоустрой-
ства: то лавочки раз-ства: то лавочки раз-
бомбят на возрожда-бомбят на возрожда-
ющемся к жизни ющемся к жизни 
стадионе «Труд», то в стадионе «Труд», то в 
настоящую помойку настоящую помойку 
места  массового отды-места  массового отды-
ха превратят, а теперь ха превратят, а теперь 
вот и до скульптур вот и до скульптур 
дело дошло. Причем дело дошло. Причем 
очередной акт ванда-очередной акт ванда-
лизма произошел пря-лизма произошел пря-
мо в разгар трудового мо в разгар трудового 
дня.дня.

Совершил сей факт 

20-летний житель района, 

который тут же был задер-

жан с поличным. Своей 

вины молодой человек не 

отрицал, а причину, по-

будившую его разрушить 

статую, пояснил следую-

щим образом:

- Я много путешество-

вал по странам, и хорошо 

разбираюсь в искусстве. 

Данные фигуры, на мой 

взгляд, некрасивые, а зна-

чит, никак не могут нра-

виться людям.

Потому парень и решил 

их «демонтировать». 

- Махнул рукой, и голо-

вушки тут же покатились, 

- рассказывает Светлана, 

очевидец произошедшего. – 

А до того возле Управления 

культуры пытался выдрать 

табличку возле погодного 

камня, да и сам его попи-

нал. И что удивило, парень 

не пытался убежать, грубить 

и оскорблять меня, когда 

я сделала ему замечание. 

Правда, пока я отошла, что-

бы позвонить в полицию, он 

все же добился своего: одно 

не сломал, так через дорогу 

перешел и другое изувечил.

- Белым днем, и такой 

вандализм, - сокрушается за-

меститель Главы городского 

поселения Гаврилов-Ям Ми-

хаил Киселев. – Второй год 

стояла данная скульпту-

ра, которую нам привез-

ли из Москвы, когда там 

по городам распределяли 

арт-объекты, и никакого 

негатива о ней от людей 

никогда не слышали. На-

против, гаврилов-ямцы и 

гости города часто фото-

графировались возле ко-

ней, как у символа Стра-

ны ямщика. Ранее рядом 

с ними было установлено 

платье для селфи, в виде 

каркасного сооружения 

под цветы. Оно тоже под-

вергалось  порче. Радует, 

что наше видеонаблюде-

ние помогло зафиксиро-

вать правонарушителя и 

его задержать. Но в оче-

редной раз мы сильно 

огорчены тем, что люди 

никак не хотят ценить 

то, что делается. Город 

постепенно облагоражи-

вается, но по-прежнему 

подвержен вандализму. 

В настоящее время ре-

шается вопрос о возбуж-

дении уголовного дела 

по статье 167 – умыш-

ленные уничтожение или 

повреждение имущества, 

поскольку сумма ущерба, 

по данным администрации 

города, составила свыше 

500 тысяч рублей. 

Подготовлено 
отделом писем.

По заданию администра-
ции городского поселения.

По информации 
отдела ЗАГС

(данные с 5 по 11 сентября)

Заключено браков – три.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:
Душаниной Валентины 

Васильевны, 84 лет; 
Самойлова Евгения Серге-

евича, 71 года.
Всего не стало за минув-

шую неделю - двух человек.

Кирилл Осетьянов, 
Владислав Куприянов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - два человека.

Киносеансы
в городском ДК

12, 15 и 18 сентября: в 

13.40 -   «Королевские ка-

никулы» (6+, 3D), в 15.20 -   

«Птичий дозор» (6+, 3D), 

в 17.00 -   «Дорогой папа» 

(12+, 2D),  в 18.50 - «ОНО-

2» (18+, 2D).

13 сентября: в 13.40 -   

«Королевские каникулы» 

(6+, 3D), в 15.20 -   «Птичий 

дозор» (6+, 3D), в 17.00 -   

«Дорогой папа» (12+, 2D).

Кроме того, в этот 
день в 19.00 пройдет 
показ короткометраж-
ных фильмов Фестива-
ля «Уличное кино», вход 
свободный.

14 сентября: в 10.00 

и 11.00 -  «Мульт в кино 

№ 102» (0+, 2D),  в 12.00 

-  «Королевские канику-

лы» (6+, 3D),  в 13.40 -   

«Птичий дозор» (6+, 3D), 

в 15.20 -   «Дорогой папа» 

(12+, 2D),  в 17.10 - «ОНО-

2» (18+, 2D).


