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Реклама (1122)

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

Дорогу на З.ЗубрицкойДорогу на З.Зубрицкой
приведут в порядокприведут в порядок

Каникулы безКаникулы без
гаджетовгаджетов

Вернули дворыВернули дворы
нашего детстванашего детства

Стр.2Стр.2 Стр.2Стр.2 Стр.9Стр.9

Реклама (902)

В Н И М АН И Е!В Н И М АН И Е!

ТРУДОУСТРОЙСТВО ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СЕНТЯБРЬНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СЕНТЯБРЬ

Уважаемые подростки и их родители!
С 1 по 23 августа, с 13.00 до 16.30, вы можете подать 

заявку для трудоустройства на сентябрь. Количество 

мест ограничено. Ждем вас по адресу: Гаврилов-Ям, ул. 

Комарова, дом 3. 

По всем вопросам обращаться по телефону 2-16-82.

МУ «Молодежный центр».

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНОДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО
Уважаемые гаврилов-ямцы!Уважаемые гаврилов-ямцы!

В связи с проведением праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города, 17 августа с 8.00 до 23.00 

будет запрещено движение автомобильного транспорта 

в Гаврилов-Яме по следующим улицам: Советская - от 

пересечения с Клубной до Октябрьской, Патова - от пе-

ресечения с Советская до Комарова (дом №2, в районе 

Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной рай-

онной библиотеки-музея). Маршрут объезда будет пред-

усмотрен по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская, 

Семашко, Пионерская.

Администрация городского поселения.

Реклама (940)

МАУ «Редакция районной га-
зеты «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и местного телевещания» 
срочно требуется главный бух-
галтер. Все вопросы по тел. 
2-42-96.

С Р ОЧ Н О Н УЖ Е Н С Р ОЧ Н О Н УЖ Е Н 
ГЛАВ Н Ы Й БУ Х ГАЛ Т Е РГЛАВ Н Ы Й БУ Х ГАЛ Т Е Р
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 8 по 14 августа)

Заключено браков – три.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Илья Алексеев,
Данил Сонуев.
Всего рожденных за ми-

нувшую неделю - три чело-
века.

Новожиловой Лидии 
Александровны, 84 лет;

Голубева Евгения Вла-
димировича, 60 лет;

Родионовой Антони-
ды Семеновны, 79 лет;

Мазиловой Екатерины 
Логиновны, 92 лет;

Горенцева Александра 
Николаевича, 64 лет;

Бадакова Виктора 
Ивановича, 66 лет.

Всего не стало за ми-
нувшую неделю - двенад-
цати человек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме появится Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме появится 
мини-футбольное поле с искусственным покрытиеммини-футбольное поле с искусственным покрытием

7 августа в Москве состоя-

лась рабочая встреча Главы Гав-

рилов-Ямского района Алексея 

Комарова с генеральным дирек-

тором Российского футбольного 

союза Александром Алаевым. 

Ее итогом стала договорен-

ность о выделении Гаврилов-Ям-

ской ДЮСШ средств для оборудо-

вания мини-футбольного поля  с 

искусственным покрытием. Дан-

ный проект будет профинансиро-

ван в 2020 году в рамках реали-

зации Российским футбольным 

союзом совместно с УЕФА про-

граммы «Хет-трик-IV». 

Также Алексей Комаров при-

гласил Александра Алаева по-

сетить 14 сентября ретро-матч 

«Гол по-гаврилов-ямски», кото-

рый состоится на нашем стади-

оне «Труд». Руководитель РФС 

приглашение принял. Более того, 

была достигнута договоренность, 

что на старейшее в нашей стра-

не футбольное поле в рамках ре-

тро-матча выйдут известные рос-

сийские и советские футболисты.

Киносеансы
в городском ДК

15, 16 и 21 августа: в 13.40, 

14.40, 15.40 и 16.40 – «Мульт в 

кино № 100» (0+, 2D),  в 17.40 

-   «Дора и затерянный город» 

(6+, 2D),  в 19.40 - «Страшные 

истории для рассказа в темно-

те» (16+, 2D).

17 августа: в 10.00, 11.00 и 

12.00 -  «Мульт в кино № 101» 

(0+, 2D),  в 13.10 - «Дора и зате-

рянный город» (6+, 2D),  в 15.10 

- «Страшные истории для рас-

сказа в темноте» (16+, 2D).

18 августа: в 15.40 и 16.40 – 

«Мульт в кино № 101» (0+, 2D),  в 

17.40 -   «Дора и затерянный го-

род» (6+, 2D),  в 19.40 - «Страш-

ные истории для рассказа в тем-

ноте» (16+, 2D).

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: улицу З.Зубрицкой приведут в порядок  Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: улицу З.Зубрицкой приведут в порядок  

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: намечена концепция проведения очередного Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: намечена концепция проведения очередного 
ретро-матча “Гол по-гаврилов-ямски” ретро-матча “Гол по-гаврилов-ямски” 

Не успел Гаврилов-Ям еще 

отпраздновать свой 81-й день 

рождения, как в районе уже 

начата подготовка к новому и 

весьма значимому для культур-

но-спортивной жизни нашего 

края событию - ретро-матчу “Гол 

по-гаврилов-ямски”. С этой целью 

9 августа состоялось очередное 

заседание координационного со-

вета по его подготовке под пред-

седательством Главы района 

Алексея Комарова. 

Главный футбольный празд-

ник района состоится 14 сентября. 

Именно в этот день на нашем ста-

дионе “Труд”, старейшем в Рос-

сии, легендарная гаврилов-ям-

ская команда “Чайка” вновь будет 

принимать гостей. И вполне воз-

можно, что на одно поле с ней вы-

йдут известные игроки из Россий-

ского футбольного союза. 

Об отдельных момента про-

граммы, которые погрузят 

участников и гостей праздника 

в атмосферу начала ХХ века, 

доложила директор городского 

Дома культуры Анна Иродова. В 

частности, будет показано теа-

трализованное представление, 

которое затронет ключевые мо-

менты строительства стадиона и 

зарождения футбольных тради-

ций в нашем районе. Необходи-

мый антураж создаст и публика, 

прогуливающаяся в костюмах 

прошлого века. Да и остальные 

смогут сыграть роли своих пра-

дедов, прикупив стилизованные 

сувениры или поучаствовать в 

играх, некогда любимых  предка-

ми, но в последнее время подза-

бытыми. Но, конечно, ключевым 

моментом всего действа станет 

сам ретро-матч. Яркая игра уж 

точно будет обеспечена, так что 

приготовьтесь поболеть за “Чай-

ку”, а затем не упустите воз-

можность получить автографы у 

звезд российского и советского 

футбола.  

После обсуждения програм-

мы и организационных момен-

тов Алексей Комаров предложил 

продолжить заседание непо-

средственно на стадионе “Труд”, 

чтобы на месте более детально 

проработать схему расположе-

ния тематических зон и сцены. 

Члены координационно совета 

отметили существенное преоб-

ражение территории стадиона, 

ведь буквально на днях тут в 

рамках реализации губернатор-

ского проекта “Решаем вместе” 

была заасфальтирована пар-

ковка, дорожки к полю и новому 

модулю, где размещены разде-

валки для игроков. Восстанавли-

вается и само здание, где рань-

ше располагались раздевалки и 

душевые: его штукатурят и кра-

сят, а в зияющие оконные прое-

мы теперь вставлены современ-

ные стеклопакеты. И ремонтные 

работы продолжаются, и тогда 

14 сентября  стадион “Труд” и 

старейшее футбольное поле во 

всей красе примут гостей.  

После обращения местных 

жителей руководители горо-

да и района решили лично ос-

мотреть состояние проезжей 

части улицы З.Зубрицкой, что-

бы затем предпринять меры к 

устранению недостатков. Одна-

ко их, как многодетных отцов, 

весьма возмутило и состояние 

расположенных близ дорог ка-

нализационных коллекторов и 

смотровых колодцев, точнее - 

отсутствие на них люков. Вме-

сто чугунных крышек проемы 

прикрывают весьма ветхие кон-

струкции из гнилых досок, кото-

рые явно не могут обеспечить 

безопасность.  

Относительно дорожного 

полотна, нарушенного из-за ре-

монтных работ на водопроводе, 

были даны поручения ликвиди-

ровать образовавшиеся ямы. 

Алексей Комаров рекомендовал 

Главе города дать предписание 

обслуживающей организации 

и обязать ее «реанимировать» 

дорогу с помощью асфальто-

вой крошки, а на следующий 

год включить ее в план текуще-

го ямочного ремонта и покрыть 

“картой”.  

Самая-самая РЕКРЕАЦИОННАЯ новость недели: волонтеры Молодежного центра показали, как без Самая-самая РЕКРЕАЦИОННАЯ новость недели: волонтеры Молодежного центра показали, как без 
гаджетов - с пользой и весело  - можно провести каникулы гаджетов - с пользой и весело  - можно провести каникулы 

Настоящий фестиваль игр 

для детворы, проживающей в 

доме № 29 по улице Седова и 

в окрестностях, провели на днях 

волонтеры Гаврилов-Ямского 

района. В результате мальчиш-

ки и девчонки, позабыв про 

свои телефоны и прочие гадже-

ты, с удовольствием окунулись 

в мир дворовых игр и забав раз-

ных стран.

Молодежный центр давно 

реализует программу «Культу-

ра мира», направленную на про-

филактику экстремизма, в рам-

ках которой как раз и проходят 

подобные игры. 

- У нас родилась идея о про-

ведении какой-нибудь интерес-

ной игры во дворах нашего го-

рода, чтобы ребята не портили 

свое здоровье, просиживая все 

свободное время за компьюте-

рами, а вышли во двор своего 

дома, активно провели досуг и 

приобрели новых друзей, - гово-

рит волонтер Вадим Тепляков.

Таким поводом оторвать-

ся от голубых экранов как раз 

и стал проект «Игры народов 

мира». Вся детская площадка 

была разделена на семь секто-

ров, соответствовавших семи 

странам. Ребята разделились 

на команды и, проходя игровые 

испытания, побывали, напри-

мер, в Венгрии, Германии, Гре-

ции. Включаясь в игры, они за-

рабатывали призовые жетоны, 

которые затем могли обменять 

на сладости.

Когда все награды были 

розданы, волонтеры поинтере-

совались у детворы, насколько 

ребятам понравилось такое вре-

мяпрепровождение. На что те 

дружно прокричали: «Очень!». 

Но красноречивее всех слов 

были скренние улыбки и ра-

дость на лицах мальчишек и 

девчонок, и их звонкий смех во 

время игр.
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19 августа19 августа
Понедельниконедельник

20 августа20 августа
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

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

«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом 

деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+). 

23.30 «Эксклюзив» (16+). 

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом главном» 

(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+). 0.25 Т/с 

«ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.40 Т/с «ПОИСКИ 

УЛИК» (12+). 4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+). 

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

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

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 19.40 Т/с 

«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 23.40 

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Изве-

стия». 5.35 Т/с «ОДЕССИТ» (16+). 9.25 Т/с 

«СМЕРШ» (16+). 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

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

тель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 8.45, 

13.45, 17.40, 19.20 «То, что нужно» (12+). 

9.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 

(12+). 11.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (12+). 12.50 «Сделано в СССР» (12+). 

14.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙ-

НИ ФИШЕР» (16+). 15.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

НА МОРЕ» (16+). 17.50 Х/ф «ДЖОКЕР» (6+). 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 19.50 

М/ф «Песнь моря» (6+). 22.00 Х/ф «АМАДОР» 

(16+). 23.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+). 1.15 

«Релакс» (0+). 

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

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

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

«Новости» (16+). 8.30 «Фундаментально» 

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

15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 

12.20, 14.20, 16.20, 18.30 «В тему» (12+). 13.00 

«Битва ресторанов» (16+). 14.30 «Патруль 76» 

(16+). 14.45, 18.15 «Спецкор» (12+). 16.40 Т/с 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.50, 

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

19.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+). 

21.15 «Нескучные лекции. Орхидеи Яросла-

вии» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 

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

6.30 Лето Господне. Преображение. 7.00 

Д/с «Предки наших предков». 7.45 Д/ф «Марк 

Бернес». 8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15 

Д/с «История киноначальников, или Строи-

тели и перестройщики. 60-е годы». 11.00 Т/с 

«СИТА И РАМА». 12.55 Д/ф «Восхождение». 

13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». 

14.05 «Линия жизни». Вера Алентова. 15.10 

Спектакль «Мнимый больной». 17.30 Д/ф 

«Самый умышленный музей». 18.25, 2.40 Д/с 

«Первые в мире». 18.40, 0.20 «Российские ма-

стера исполнительского искусства». Дмитрий 

Маслеев. 19.45 «Письма из провинции». 20.15 

«Спокойной ночи, малыши!». 20.30 Д/ф «Люди 

и камни эпохи неолита». 21.25 «Монолог в 4-х 

частях. Александр Калягин». 21.55 Т/с «МУР. 

1944». 22.45 «Игры разума». 23.35 Т/с «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 1.05 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 

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

денная победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 

16.50, 19.30 Новости. 7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 

19.40, 23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. 

Международный турнир. Мужчины. Финляндия 

- Россия. Трансляция из Финляндии (0+). 11.35 

«Футбольная Европа. Новый сезон» (12+). 

12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спор-

тинг» - «Брага» (0+). 14.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - «Хетафе» (0+). 16.30 

«КХЛ. Лето. Live» (12+). 17.45 Профессиональ-

ный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. 

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 

WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция 

из США (16+). 20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+). 21.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+). 

22.00 «Тотальный футбол». 23.00 «Суперкубок 

Европы. Лучшие моменты» (12+). 23.45 Х/ф 

«НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+). 1.40 Д/ф «Лев 

Яшин - номер один» (12+). 3.00 Смешанные 

единоборства. One FC. Юшин Оками против 

Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против 

Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+). 

5.00 Смешанные единоборства. Афиша (16+). 

5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+). 9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Х/ф «КО-

РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+). 14.50 «Город новостей». 

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕ-

КОЗЫ» (12+). 20.05, 1.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+). 22.35 «Суд над победой» (16+). 

23.40, 3.10 «Петровка, 38» (16+). 0.00 «Собы-

тия. 25-й час» (16+). 0.35 «Хроники московско-

го быта» (12+). 3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+). 

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

5.30 «10 самых... Пожилые женихи» (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 «Мисти-

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

(16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НА-

ПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+). 1.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+). 

3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+). 5.30 Д/с «Тай-

ные знаки» (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 «Спа-

си свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САША-

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «По-

чему он меня бросил?» (16+). 7.40 «По де-

лам несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай 

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

(16+). 10.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+). 

12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+). 15.00 Т/с 

«СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+). 19.00 Х/Ф 

«АНДРЕЙКА» (16+). 23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Мод-

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

(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время 

покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть 

говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 

«СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+). 23.30 «Семейные 

тайны» (16+). 

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом глав-

ном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести. 11.45 «Судьба челове-

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

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

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 

«ОСКОЛКИ» (12+). 0.25 Т/с «ДОКТОР 

РИХТЕР» (16+). 2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+). 4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+). 

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 

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

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+). 13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00, 16.30 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» (16+). 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 23.40 Т/с «СВИДЕ-

ТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.25, 9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+). 13.25 Т/с 

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

1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 9.05, 13.45, 17.45, 19.20 «То, что 

нужно» (12+). 9.15 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» 

(16+). 10.55 «Освоение Крыма» (12+). 11.40 

Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (6+). 12.50 «Сде-

лано в СССР» (12+). 14.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕК-

ТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 15.50 

Х/ф «АМАДОР» (16+). 17.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (6+). 19.50 М/ф «Смелый панда» 

(0+). 22.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 

(16+). 23.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ-

ЙОРК» (16+). 1.15 «Релакс» (0+). 

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

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

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

вости» (16+). 8.45 «Нескучные лекции. Орхи-

деи Ярославии» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм 

(0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

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

РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20 «В 

тему» (12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+). 

14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.20 

«Фундаментально» (12+). 19.30 Х/ф «ВОДИ-

ТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+). 21.00, 22.45 «Спец-

кор» (12+). 21.15 «Нескучные лекции. Астеро-

идная опасность» (12+). 22.15 «Ты лучше всех» 

(16+). 23.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва шоколадная. 

7.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 

8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 

8.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский. 

9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 «Новости культуры». 10.15 Д/с «История 

киноначальников, или Строители и перестрой-

щики. 70-е годы». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 

12.35 «Полиглот». 13.20, 22.45 «Игры разума». 

13.50, 19.45 «Письма из провинции». 14.15 Д/с 

«И Бог ночует между строк...». 15.10 Спектакль 

«Перед заходом солнца». 18.25, 2.40 «Аббат-

ство Корвей. Между небом и землей...». 18.40, 

0.20 «Российские мастера исполнительского 

искусства». Максим Венгеров. 20.15 «Спокой-

ной ночи, малыши!». 21.25 «Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Калягин». 1.10 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 

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

денная победа» (16+). 7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 

17.20, 19.40, 21.00 Новости. 7.05, 12.35, 15.20, 

17.25, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 16.00 

«КХЛ. Лето. Live» (12+). 9.20 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига (0+). 11.10 «Тотальный 

футбол» (12+). 12.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+). 13.15 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 

Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 

Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Транс-

ляция из Великобритании (16+). 16.20, 5.25 

«Команда мечты» (12+). 16.50 «С чего начи-

нается футбол» (12+). 17.55 Футбол. Меж-

дународный юношеский турнир «UTLC Cup 

2019». «Локомотив» (Россия) - «Барселона» 

(Испания). Прямая трансляция из Москвы. 

19.45 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 

против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-

тикос против Эндрю Табити. Трансляция из 

Латвии (16+). 21.05 «Все на футбол!». 21.50 

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

Прямая трансляция. 0.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 

(16+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» 

(Бразилия). Прямая трансляция. 

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

8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (0+). 10.35 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

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

ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой ге-

рой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с 

«ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный 

отбор» (12+). 18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+). 20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+). 22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

23.05, 5.15 «Хроники московского быта» (12+). 

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

ка, 38» (16+). 0.55 «90-е. Лебединая песня» 

(16+). 3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+). 4.40 Д/ф 

«Точку ставит пуля» (12+). 

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

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

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

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

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+). 1.30 

«Сверхъестественный отбор» (16+). 5.15 Д/с 

«Клады России» (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 «Бороди-

на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 

любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

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

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

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05, 10.20 «Тест на отцовство» (16+). 5.55 

«Домашняя кухня» (16+). 6.20, 6.40 «6 кадров» 

(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.15 «По-

чему он меня бросил?» (16+). 8.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 9.15 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 11.20, 3.30 «Реальная мисти-

ка» (16+). 13.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+). 

15.35 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+). 

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 23.00 Т/с «ЛА-

СТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

18.25, 0.25, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 

«СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+). 23.30 «Про любовь» (16+). 

3.55 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 10.00 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 

человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 

«Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+). 0.25 Т/с 

«ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+). 4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

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

НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.20 «Чрез-

вычайное происшествие» (16+). 14.00, 16.30 Т/с 

«БАЛАБОЛ» (16+). 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+). 23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 

5.20, 9.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+). 13.25 

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

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 «Утренний 

фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Ново-

сти города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 

13.45, 17.40, 19.20 «То, что нужно» (12+). 9.15 

Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+). 10.55 

«Освоение Крыма» (12+). 11.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (12+). 12.50 «Сделано в СССР» (12+). 14.00 

Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

(16+). 16.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ-

ЙОРК» (16+). 17.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (12+). 19.50 М/ф «Заячья школа» (0+). 22.00 

Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 

23.45 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+). 

1.15 «Релакс» (0+). 

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

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

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

(16+). 8.45 «Нескучные лекции. Астероидная опас-

ность» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

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

10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 

14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 

(16+). 12.30, 21.00 «Спецкор» (12+). 13.00 «Битва 

ресторанов» (16+). 14.35 «Ты лучше всех» (16+). 

16.20, 18.35 «В тему» (12+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.15 «Я+Спорт» 

(6+). 19.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+). 21.15 «Нескучные 

лекции. Ярославль на звездном небе» (12+). 22.15 

Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секретная 

папка» (12+). 

6.30 «Пешком...». Москва современная. 

7.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 8.00, 

23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 8.45 

«Театральная летопись». Сергей Юрский. 9.15, 

21.55 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры». 10.15 Д/с «История кино-

начальников, или Строители и перестройщики. 

80-е годы». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 

«Полиглот». 13.20, 22.45 «Игры разума». 13.50, 

19.45 «Письма из провинции». 14.15 Д/с «И Бог 

ночует между строк...». 15.10 Спектакль «Леди 

Макбет нашего уезда» (16+). 17.25 «2 Верник 

2». 18.15 «Российские мастера исполнительско-

го искусства». Александр Князев. 20.15 «Спо-

койной ночи, малыши!». 20.30 Д/ф «Раскрывая 

секреты кельтских гробниц». 21.25 «Монолог в 

4-х частях. Александр Калягин». 0.20 «Россий-

ские мастера исполнительского искусства». 

1.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ». 2.45 Густав Климт. «Золотая 

Адель». 

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

беды» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 

Новости. 7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+). 

9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия) 

(0+). 11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф (0+). 16.55 «Футбольная Европа. 

Новый сезон» (12+). 17.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Джорджио Петросян против 

Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами 

Сана. Трансляция из Таиланда (16+). 19.30 

«Максим Дадашев. Сражаться до конца» (16+). 

21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+). 21.20 

«Все на футбол!». 21.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. 0.25 

Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. Жен-

щины. Финал. Трансляция из Финляндии (0+). 

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Хуниорс» (Арген-

тина). Прямая трансляция. 3.10 «Команда меч-

ты» (12+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интер-

насьонал» (Бразилия). Прямая трансляция. 5.25 

«Утомлённые славой» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.10 

«Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

ДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+). 10.35 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА 

НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой ге-

рой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с 

«ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный от-

бор» (12+). 18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

(12+). 20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+). 22.30 «Линия защиты. Синдром Плюшки-

на» (16+). 23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

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

0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Приговор. Бе-

резовский против Абрамовича» (16+). 3.25 Х/ф 

«ПОДРОСТОК» (12+). 4.40 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» (12+). 5.20 Д/ф «Личные 

маги советских вождей» (12+). 

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

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

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

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

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

(12+). 23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+). 1.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+). 

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

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

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

на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 

любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «Однажды в Рос-

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

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

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 5.55 

«Домашняя кухня» (16+). 6.20 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.30 «Почему он меня бросил?» (16+). 

7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 

8.30 «Давай разведемся!» (16+). 10.35, 3.45 

«Реальная мистика» (16+). 12.35, 1.50 «Понять. 

Простить» (16+). 14.55 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 19.00 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (16+). 23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» 

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

«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом 

деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+). 

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

глядя» (16+). 

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом главном» 

(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто про-

тив?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+). 0.25 

Концерт Вики Цыгановой «Я люблю тебя, Рос-

сия!». 1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 3.30 

Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+). 

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

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

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 19.40 Т/с 

«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 23.40 

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20, 9.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+). 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+). 16.45 Т/с 

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

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 9.05, 13.50, 17.35, 19.10 «То, что 

нужно» (12+). 9.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLIKАЙ УДАЧУ» (12+). 10.55 «Освоение 

Крыма» (12+). 11.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ…» (12+). 13.00 «Сделано в СССР» 

(12+). 14.05 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 15.55 Х/ф «ПОЙМИ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 17.45 Х/ф 

«МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (16+). 19.20 «Точка 

зрения» (12+). 19.50 М/ф «Ариэтти из страны 

лилипутов» (0+). 22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА 

МОРЕ» (16+). 23.35 Х/ф «АМАДОР» (16+). 1.15 

«Релакс» (0+). 

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

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

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

сти» (16+). 8.45 «Нескучные лекции. Ярославль 

на звездном небе» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм 

(0+). 9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-

ративное вещание» (16+). 12.30, 16.20 «В тему» 

(12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.30, 

18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.30 «Ваш полис 

здоровья» (16+). 19.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+). 21.15 

«Нескучные лекции. Существуют ли НЛО?» 

(12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 

23.15 «Секретная папка» (12+). 

6.30 «Пешком...». Москва писательская. 7.00 

Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц». 

8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 

8.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский. 

9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 «Новости культуры». 10.15 Д/с «История 

киноначальников, или Строители и перестрой-

щики. 90-е годы». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 

12.35 «Полиглот». 13.20, 22.45 «Игры разума». 

13.50, 19.45 «Письма из провинции». 14.15 Д/с 

«И Бог ночует между строк...». 15.10 Спектакль 

«Дядюшкин сон». 18.15 Д/с «Первые в мире». 

18.30 «Российские мастера исполнительского 

искусства». 20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.30 Д/ф «Утраченные племена человечества». 

21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Каля-

гин». 0.20 «Кинескоп». 1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 2.30 Д/ф 

«Португалия. Замок слёз». 

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

беды» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 

20.50 Новости. 7.05, 11.25, 18.35, 23.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+). 

9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Интернасьонал» (Бра-

зилия) (0+). 12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Хуни-

орс» (Аргентина) (0+). 14.05, 16.10 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд плей-офф (0+). 19.30 Смешан-

ные единоборства. Анастасия Янькова (16+). 

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

20.55 «Все на футбол!». 21.35 Футбол. Лига Ев-

ропы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. 0.15 

Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. Муж-

чины. Финал. Трансляция из Финляндии (0+). 

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро Портеньо» 

(Парагвай). Прямая трансляция. 3.10 «Команда 

мечты» (12+). 3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - 

«Флуминенсе» (Бразилия). Прямая трансляция. 

5.25 «Утомлённые славой» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» 

(16+). 8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+). 

9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+). 

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

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 

18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+). 

20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 

22.35 «10 самых... Ранние смерти звёзд» 

(16+). 23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+). 0.00 «События. 25-й 

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

«Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+). 

3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+). 4.35 Д/ф «Укол 

зонтиком» (12+). 5.15 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+). 

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

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

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

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

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

(12+). 23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+). 

1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-

вой» (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 «Бороди-

на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 

любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 «Stand 

up» (16+). 3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.10 

«6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 

6.30 «Почему он меня бросил?» (16+). 7.30 «По 

делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Да-

вай разведемся!» (16+). 10.35, 3.45 «Реальная 

мистика» (16+). 12.30, 1.50 «Понять. Простить» 

(16+). 14.50 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+). 19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+). 23.15 

Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 87                                                                                  913.08.2019   
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.04.2018 
№ 392 «Об образовании избирательных участков 
на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле-

нием Избирательной комиссии Ярославской области от 05.04.2018 № 

65/389-6 «Об установлении единой нумерации избирательных участков 

на территории Ярославской области», статьей 26 Устава Гаврилов-Ям-

ского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 02.04.2018 № 392 «Об образо-

вании избирательных участков на территории Гаврилов-Ямского муни-

ципального района Ярославской области»:

1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (При-

ложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации му-

ниципального района от 22.08.2018 №979 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального 

района от 02.04.2018  № 392 «Об образовании избирательных участков 

на территории Гаврилов - Ямского муниципального района Ярослав-

ской области».

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой 

газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сай-

те Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руково-

дителя аппарата Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района Ширшину М.Ю.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опу-

бликования.

А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального   района 

от 13.08.2019 № 879

 

С Х Е М А

образования избирательных участков на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Городское поселение Гаврилов-Ям

Избирательный участок № 0401
Количество избирателей:  1737.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 1»; 152241, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, Юбилейный проезд, 5; тел. (48534) 2-31-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный 

проезд - дома №№ 7-12, 14.

Избирательный участок № 0402
Количество избирателей:  1930.

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования:  Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа № 1»; 152241, Ярославская область, г.Гав-

рилов-Ям, Юбилейный проезд, 5;  тел. (48534) 2-16-78 

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, 

Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Мен-

жинского - дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфи-

лова, Свободы, Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, 

Юбилейный проезд -дома №№ 1, 3, 4, 6.

 

Избирательный участок № 0403
Количество избирателей:  1756.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное общеобразовательное бюджет-

ное учреждение «Средняя школа № 2»; 152240, Ярославская область, 

г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4; тел. (48534) 2-18-78. 

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, 

З.Зубрицкой, Калинина, Кирова - дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Ком-

мунистическая, Менжинского - дома №№ 44, 46, 48, 48а, Овражная, 

Октябрьская, Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина,  С.Халтурина, 

Советская, Чапаева, Чехова. 

 

Избирательный участок № 0404
Количество избирателей: 1698.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 3»; 152240, Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул. Чернышевского, 1; тел. (48534) 2-32-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя, 

Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная, 

Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Про-

летарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, 

Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.

 

Избирательный участок № 0405
Количество избирателей: 1029.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Государственное профессиональное образова-

тельное учреждение Ярославской области «Гаврилов-Ямский политех-

нический колледж»;

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14; 

тел. (48534) 2-33-50.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзаль-

ная, Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, 

Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская, Профсоюзная, 

Пугачева, Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабрич-

ная, Фрунзе, Энгельса, 1-я Овражная.

Избирательный участок № 0406
Количество избирателей: 1405.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Дворец детского творчества»; 152240, Ярос-

лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2; тел. (48534) 3-53-29.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, За-

падная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лун-

ная,  Машиностроителей, Островского, Первомайская, Победы, Ради-

щева, Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.

 

Избирательный участок № 0407
Количество избирателей: 1346.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: Муниципальное учреждение культуры «Дом 

культуры» городского поселения Гаврилов-Ям; 152240, Ярославская 

область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1; тел. (48534) 2-04-84.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, 

Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжин-

ского - дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, 

Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная - дома №№ 

5а, 5в, 5г, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социалисти-

ческая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.

 

Избирательный участок № 0408
Количество избирателей: 1135.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 6»; 152240, Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, 13; тел. (48534) 2-18-02.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского - дома  №№ 

43, 45, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 55а, 56, 58, Шишкина.

Избирательный участок № 0409
Количество избирателей: 2218.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 6»; 152240, Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, 13; тел. (48534) 2-18-02.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, До-

рожный переулок, Есенина, Кирова - дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 

16-19, 12 июня, Конституции, Малиновского, Молодежная, Паншина, 

Попова, Садовая, Северная - дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 

6-13, Трясунова, Царевского, Цветаевой.

Великосельское сельское поселение
Избирательный участок № 0410

Количество избирателей: 302.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное учреждение культуры сельского 

поселения «Великосельский культурно-досуговый центр» Плещеев-

ский отдел; 152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.

Плещеево, ул.Центральная, д.43; тел. (48534) 34-3-32.

Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино, д.Е-

сипцево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Пле-

щеево, д.Романцево-Дубиково,  д.Турово.

 

Избирательный участок № 0411
Количество избирателей: 283.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное учреждение культуры сельского 

поселения «Великосельский культурно-досуговый центр» Плотинский 

отдел; 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д.Плоти-

на, ул.Молодежная, д.1;   тел. (48534) 36-3-35.

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петруни-

но, д.Плотина, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, 

д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава.

 

Избирательный участок № 0412
Количество избирателей: 174.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное учреждение культуры сельского 

поселения «Великосельский культурно-досуговый центр» Кузовков-

ский отдел; 152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.

Лахость, ул.Урицкого, д.2; тел. (48534) 34-5-49.

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.

Никулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная. 

 

Избирательный участок № 0413
Количество избирателей: 521.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Муниципальное общеобразовательное бюджет-

ное учреждение «Полянская основная школа»; 152250, Ярославская 

область, Гаврилов-Ямский район, д. Поляна, ул.Клубная, д.10; тел. 

(48534) 36-1-35.

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьмин-

ское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково

Избирательный участок № 0414
Количество избирателей: 733.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Государственное профессиональное образова-

тельное учреждение Ярославской области Великосельский аграрный 

колледж 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ве-

ликое, ул. Р.Люксембург, д.12; тел. (48534) 38-1-47.

Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Граждан-

ская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.

 

Избирательный участок № 0415
Количество избирателей: 664.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского му-

ниципального района»; 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ям-

ский район, с. Великое, ул. Некрасовская, д.1;  тел. (48534) 38-1-69.

Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моруги-

на, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, 

Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.

Митинское сельское поселение
Избирательный участок № 0416

 Количество избирателей: 412.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: Муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение «Митинская основная школа»; 152233, Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ямский район, с.Митино, ул.Колхозная, д.20;  

тел. (48534) 2-92-68.

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, д.Гришино, д.Ми-

халково, с.Митино, д.Мякшево, д.Насакино, д.Новоселки, с.Остров, 

д.Панино,  д.Слобода.

 

Избирательный участок № 0417
Количество избирателей: 349.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пружининская средняя школа»; 152236, 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Пружинино, ул.

Центральная, д.41;  тел. (48534) 34-1-15.

Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, 

д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, 

д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.

Избирательный участок № 0418
Количество избирателей: 311.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное  учреждение «Стогинская средняя школа»; 152231, 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Стогинское, ул.

Центральная, д.16; тел. (48534) 35-1-32.

Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Па-

нино, д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское. 

 

Избирательный участок № 0419
Количество избирателей: 378.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: Муниципальное учреждение культуры «Ми-

тинский культурно-досуговый центр» структурное подразделение 

«Осеневский филиал»; 152232, Ярославская область, Гаврилов-Ям-

ский район, с.Осенево, ул.Клубная, д.5; тел. (48534) 37-1-15.

Границы участка: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Ваку-

риха, д.Дружиниха, д.Исаково, д.Кадищи, д.Калюбаиха, д.Листопад-

ка, д.Матвейка, д.Меленки, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пасынко-

во, д.Пыполово, д.Торусино, д.Ульяново, д.Чайкино, 

 

Заячье-Холмское сельское поселение
Избирательный участок № 0420

Количество избирателей: 476.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: Администрация Заячье-Холмского сельско-

го поселения; 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-

он,  с.Ставотино, ул.Школьная, д.11;   тел. (48534) 36-2-46.

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, 

д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Кон-

стантиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, 

д.Овсяниково, д.Павлово, д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, 

с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое

Избирательный участок № 0421
Количество избирателей: 345.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вышеславская основная школа»; 152245, Ярославская 

область, Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино, ул.Школьная, д.29;  

тел. (48534) 35-6-46.

Границы участка: с.Вышеславское, д.Головино, д.Маурино,   

д.Прошенино, д.Рыково, садоводческое некоммерческое товарище-

ство «Родные просторы», с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 0422
Количество избирателей: 287.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: Муниципальное учреждение «Культур-

но-досуговый центр» Заячье-Холмский отдел; 152245, Ярославская 

область, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул.Центральная, 

д.16; тел. (48534) 32-2-48.

Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.И-

ляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово,  д.Прислон,   д.Ра-

менье, садовое товарищество «Зодчий», с.Смалево, с.Спасс, д.Та-

русино, д.Федоровское,  д.Хохлево.

 

Шопшинское сельское поселение
Избирательный участок № 0423

Количество избирателей: 1001.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Шопшинская средняя школа»; 152252, 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.Цен-

тральная, д.5; тел. (48534) 32-7-31.

Границы участка: д.Воронково, д.Величково, д.Гаврилково, ЖДБ 

253 км, д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, 

п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Феде-

нино,  д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша,  с.Щекотово.

 

Избирательный участок № 0424
Количество избирателей: 328.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: Муниципальное учреждение культуры 

«Шопшинский культурно-досуговый центр» отдел «Шалаевский 

клуб»; 152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д.Ша-

лаево, ул.Центральная, д.4; тел. (48534) 34-2-17.

Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 

249 км,  д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, 

д.Ратислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Я-

сеневка.

 

Избирательный участок № 0425
Количество избирателей: 326.

Место нахождения участковой избирательной комиссии  и поме-

щения для голосования: Муниципальное учреждение культуры «Шоп-

шинский культурно-досуговый центр» структурное подразделение 

«Ильинский клуб»; 152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский 

район, с.Ильинское-Урусово, ул.Клубная, д. 1; тел. (48534) 36-4-10.

Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино, д.Гав-

рецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Калитнико-

во, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино,  д.Нечайка,  д.Старосело-

во, с.Степанчиково, д.Яковлевское.  
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ВЫБОРЫ - 2019ВЫБОРЫ - 2019

«Всегда с народом! «Всегда с народом! 
Всегда за народ!»Всегда за народ!»

Кандидат в 
депутаты 

Муниципального 
совета 

Великосельского 
сельского 
поселения.

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

«Всегда с народом! «Всегда с народом! 
Всегда за народ!»Всегда за народ!»

Кандидат 
в депутаты 

Муниципального 
совета городского

 поселения
 Гаврилов-Ям, 

округ 1.

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

«Всегда с народом! «Всегда с народом! 
Всегда за народ!»Всегда за народ!»

Кандидат 
в депутаты 

Муниципального 
совета городского 

поселения
 Гаврилов-Ям, 

округ 3.

ДЕМЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

«Всегда с народом! «Всегда с народом! 
Всегда за народ!»Всегда за народ!»

Кандидат 
в депутаты 

Муниципального 
совета городского 

поселения
 Гаврилов-Ям, 

округ 1.

МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

«Всегда с народом! «Всегда с народом! 
Всегда за народ!»Всегда за народ!»

Кандидат 
в депутаты 

Муниципального 
совета городского 

поселения
 Гаврилов-Ям, 

округ 1.

ЧАРКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Шопшинского сельского 

поселения.

ЖУРАВЛЕВА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

1993 года рождения; 

Ярославская область, Гав-

рилов-Ямский район, д. Ша-

лаево;

ЧП «Мясная лавка» 

г.Ярославль - продавец-кас-

сир; беспартийная.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Шопшинского сельского 

поселения.

ЛЕДЯНКИН
АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

1953 года рождения; место жи-

тельства - Ярославская область, 

Гаврилов-Ямский район с. Шопша, 

ОКУ-3; ПАО «Ростелеком»- началь-

ник ТЦТЭ 001; депутат Муниципаль-

ного совета Шопшинского сель-

ского поселения третьего созыва 

на непостоянной основе, депутат 

Собрания представителей Гаври-

лов-Ямского муниципального райо-

на шестого созыва.

Работать на благо Работать на благо 
сельского поселения.сельского поселения.

Кандидат 
в депутаты

Муниципального 
совета 

Заячье-Холмского 
сельского поселения.

КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛ 
ВИКТОРОВИЧ

Вместе мы сможем Вместе мы сможем 
многое!!!многое!!!

Кандидат 
на должность Главы 
Заячье-Холмского 

сельского поселения.

КАЛАЧЕВА ТАТЬЯНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Шопшинского сельского 

поселения.

ПАСХИН 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

1989 года рождения; Ярос-

лавская область, Гаврилов-Ям-

ский район, село Ильинское- 

Урусово;МУ Молодежный 

центр - специалист по работе 

с молодежью; депутат Муници-

пального совета Шопшинского 

сельского поселения на непо-

стоянной основе; член партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Шопшинского сельского 

поселения.

БАРАНОВ
АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

1953 года рождения; ме-

сто жительства - Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ям-

ский район, село Шопша;

Акционерное общество 

«Ресурс»-мастер котельной 

с.Шопша; беспартийный.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Шопшинского сельского 

поселения.

МУРАТОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА

1955 года рождения; ме-

сто жительства - Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ям-

ский район, с.Шопша;

пенсионер; беспартий-

ная.

Кандидат  в депутаты 
Муниципального совета 
Великосельского сель-

ского поселения.

ГРОМОВА 
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения: 14.10.1973г.,

место рождения: п. Великое, Гав-

рилов-Ямский район, Ярославская 

область.

В 1990 году окончила Великосель-

скую среднюю школу, в 1999 - Ярос-

лавский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского, 

по специальности учитель химии.

Основное место работы - Вели-

косельская средняя школа, учитель 

химии.

Имеет дочь Громову А.Д., 1995 г.р.

Кандидат 
в депутаты Муниципаль-
ного совета Митинского 

сельского поселения.

ПАНЧЕНКО 
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

1963 года рождения; 

место жительства - Ярос-

лавская область, Гаври-

лов-Ямский район, село 

Пружинино;

МУК «Митинский КДЦ», 

директор;

член партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».

Кандидат 
в депутаты Муниципаль-
ного совета Митинского 

сельского поселения.

СЕЛИВЕРСТОВА 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

1975 года рождения; ме-

сто жительства - Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ям-

ский район, село Осенево;

МБУК «Гаврилов-Ям-

ская  МЦРБМ», библиоте-

карь Осеневского филиала;

беспартийная.
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Уважаемые 
гаврилов-ямцы!

Примите самые 
искренние поздравления 

с Днем города!
День города - наш общий праздник. Все 

мы, люди разных поколений и профессий, разных взглядов 

и интересов, - одна большая семья, а Гаврилов-Ям для нас 

- родной дом. У каждого города есть своя история, которая 

берет начало от людей, основавших его. Особая атмосфе-

ра его жизни - это заслуга, прежде всего, представителей 

старшего поколения и тех людей, которые делят вместе 

с ними горести и радости, вместе переживают победы и 

трудности. У нас с вами  впереди много дел, направленных 

на увеличение экономического потенциала, решение во-

просов экологии, благоустройства, повышение качества 

жизни горожан. Каждый из нас сегодня своим трудом и 

отношением к своему городу, словами и поступками опре-

деляет, каким он будет в настоящем и каким достанется 

будущему поколению гаврилов-ямцев. Замечательные, 

талантливые и трудолюбивые жители города, оставайтесь 

настоящими хозяевами  - рачительными и заботливыми.  

Хочется пожелать нашему городу дальнейшего раз-

вития, интересных инвестиционных предложений и новых 

производств, создания дополнительных рабочих мест и 

роста благосостояния.

Пусть этот праздник станет для горожан всех возрас-

тов запоминающимся событием и послужит импульсом 

для дальнейшей работы на благо Гаврилов-Яма!

Счастья, добра и процветания любимому городу и его 

жителям!

 Депутаты  Ярославской областной Думы   
Николай Бирук и Павел Исаев.

Дорогие жители Гаврилов-Яма!
От всей души поздравляю вас с 81-й 

годовщиной со дня образования города!
В жизни города, как и в жизни каждого 

человека, дни рождения имеют особое значе-

ние. Это повод подвести итог, закрыть одну и 

открыть новую страницу в истории, которая обязательно 

должна быть ярче, полнее, интереснее и достойнее.

Гаврилов-Ям –  самобытный, активно развивающийся 

город. Из года в год жители делают его более комфорт-

ным, обустроенным, сохраняя при этом исторические 

традиции и духовную красоту.

И эту красоту, его лицо определяют жители. Вы весь-

ма неравнодушны к проблемам города, стремитесь сози-

дать на его благо. И это – залог всех намеченных преоб-

разований! Учителя, врачи, предприниматели, работники 

культуры, спортсмены, рабочие, пенсионеры и молодежь 

– все мы одна команда. 

Дорогие гаврилов-ямцы, будущее города зависит, пре-

жде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддерж-

ки и желания сделать город современным, комфортным 

и благоустроенным. Пусть процветает и хорошеет наш 

город, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, 

благополучием и уверенностью в завтрашнем дне.

С днем рождения, Гаврилов-Ям!

С уважением, Глава Гаврилов-Ямского района 
Алексей Комаров.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
Поздравляю всех вас с нашим общим 

праздником –Днем рождения Гаврилов-Яма!
День города традиционно является одним 

из любимых горожанами и гостями города со-

бытием, которого ждут и к которому с трепе-

том готовятся.

Ежегодно в третью субботу августа мы собираемся 

вместе, чтобы признаться в любви родному Гаврилов-Я-

му и пожелать ему процветания и развития во всех сфе-

рах жизни.

Каждый город живет, благодаря его душе и сердцу – 

людям, которые тут родились, сделали первые шаги, по-

знакомились с миром знаний, приобрели первых друзей, 

познали первые сокровенные чувства, живут, работают и 

навсегда оставляют видимый след в истории своей малой 

родины. Сегодня мы можем уверенно сказать, что в горо-

де много талантливых, инициативных, умеющих работать 

и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей, 

т.е. вас, дорогие друзья!

Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный 

вклад в жизнь города и искреннюю любовь к родному 

краю! Уверен, что тепло сердец жителей Гаврилов-Яма 

не только поможет городу прекрасно отпраздновать свой 

День рождения, но и разогнать любые тучи, если они вдруг 

соберутся.

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия, 

мира, тепла и уюта вашим семьям, счастья и успехов в 

больших и малых делах и, конечно же, праздничного на-

строения!

Александр Тощигин,
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
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Богдану Шаршутину нет еще и двух лет, но он, едва научившись ходить,  уже Богдану Шаршутину нет еще и двух лет, но он, едва научившись ходить,  уже 
вполне уверенно гоняет мяч по зеленой траве футбольного поля и даже пытает-вполне уверенно гоняет мяч по зеленой траве футбольного поля и даже пытает-
ся делать какие-то финты. Вот что значит гены! Ведь Богдан – футболист уже в ся делать какие-то финты. Вот что значит гены! Ведь Богдан – футболист уже в 
третьем поколении. За команду «Заря» когда-то играли сразу два его дедушки –  третьем поколении. За команду «Заря» когда-то играли сразу два его дедушки –  
Игорь Шаршутин и Сергей Ивонтьев, который был даже капитаном. А папа Ярос-Игорь Шаршутин и Сергей Ивонтьев, который был даже капитаном. А папа Ярос-
лав и дядя Роман несколько лет подряд защищали честь «Агата». Кстати, Ярослав лав и дядя Роман несколько лет подряд защищали честь «Агата». Кстати, Ярослав 
Шаршутин и сегодня, в свои 36,  является действующим игроком, и Богдан вместе Шаршутин и сегодня, в свои 36,  является действующим игроком, и Богдан вместе 
с мамой Катей обязательно приходит на стадион «Труд», чтобы поболеть за отца с мамой Катей обязательно приходит на стадион «Труд», чтобы поболеть за отца 
на домашних матчах. А пока малыш осваивает азы футбола под руководством де-на домашних матчах. А пока малыш осваивает азы футбола под руководством де-
душек, которые и до сих пор не забыли приемы и тонкости игры, бывшей когда-то душек, которые и до сих пор не забыли приемы и тонкости игры, бывшей когда-то 
одной из самых любимых в Гаврилов-Яме.одной из самых любимых в Гаврилов-Яме.

ВИКТОР УЗУН:ВИКТОР УЗУН: 
ВЕЛИКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЛИКИМВЕЛИКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЛИКИМ

ВЫБОРЫ- 2019ВЫБОРЫ- 2019

Четверть века судьба 

Виктора Афанасьевича Узу-

на тесно связана с Гаври-

лов-Ямским краем. Родился 

он в 1966 году в солнечной 

Молдавии, в селе Этулия, 

где и жила многодетная 

крестьянская семья. Всего 

у родителей, трудившихся 

в местном колхозе, было 

семеро сыновей и дочерей, 

большинство из которых 

выбрало работу на земле в 

качестве своей профессии. 

Получил специальность 

техника-механика и Виктор, 

окончивший с отличием  

Яхромский совхоз-техни-

кум в Московской области. 

Был призван в ряды ВМФ, 

а затем окончил Костром-

ской сельскохозяйственный 

институт по специальности 

инженер-механик. После 

получения диплома моло-

дой специалист несколько 

лет работал председате-

лем сельхозпредприятий Ко-

стромской области. В 1994-м 

Виктор Афанасьевич Узун 

переехал в Гаврилов-Ям, на 

родину жены, и вновь пошел 

по уже проторенной сель-

скохозяйственной дороге, 

заняв должность главного 

инженера районного «Аг-

ропромтехснаба», а затем 

и сам возглавил предпри-

ятие, просуществовавшее 

вплоть до 2006 года, а по-

том  получил приглашение 

стать заместителем Главы 

Великосельского сельско-

го поселения и считает 

это знаковым моментом в 

своей жизни. В настоящее 

время работает начальни-

ком участка электросетей 

АО «Ресурс». 

- Я просто влюбился 
в это древнее красивое 
село, и тогда же твердо 
решил: сделаю все, чтобы 
Великое вновь возродило 
свою славу, - говорит Вик-
тор Афанасьевич. 

    И Узун предпринял 

для этого конкретные шаги. 

Вместе с настоятелем хра-

мов Великосельского крем-

ля Алексеем Кульбергом 

стоял у истоков истори-

ко-патриотического празд-

ника «Первая победа», 

готовил проектно-сметную 

документацию на строи-

тельство нового детского 

сада,  реконструкцию воз-

душных линий электропе-

редачи улиц Розы Люксем-

бург, Труфанова и Ямской, 

построил несколько новых 

подстанций, которые обе-

спечили более устойчивое и 

качественное электроснаб-

жение села. 

- Было много и дру-
гих планов, но, к сожа-
лению, далеко не все из 
них удалось воплотить в 
жизнь, - признается Виктор 
Узун. – Как не удалось до 
конца решить и местные 
проблемы, о чем до сих 
пор сожалею. Вот почему 
я принял решение балло-
тироваться на должность 
Главы Великосельского 
поселения и осуществить 
давно задуманное. ВЕЛИ-
КОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕ-
ЛИКИМ! Все шансы для 
этого у села есть.      

Оплачено из избирательного фонда кандидата.   

Кандидат на должность Главы Кандидат на должность Главы 
Великосельского сельского поселения.Великосельского сельского поселения.

БУДУЩЕЕ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА – БУДУЩЕЕ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА – 
В НАДЕЖНЫХ НОГАХВ НАДЕЖНЫХ НОГАХ

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКАК ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

- Во время матчей стади-

он всегда был переполнен, - рас-

сказывает Игорь Шаршутин, 

- даже, несмотря на то, что 

вход был платным. Билет для 

взрослых стоил 30 копеек, а 

для детей – гривенник, то есть 

десять копеек.

- На трибунах мест, как 

правило, не хватало, и самые 

активные зрители обычно 

скапливались за футбольны-

ми воротами, причем стояли 

иногда в несколько рядов, - до-

полняет бывшего коллегу по ко-

манде и нынешнего родствен-

ника Сергей  Ивонтьев. – Так 

что нам, мальчишкам, зача-

стую приходилось проявлять 

чудеса ловкости, чтобы сле-

дить за ходом игры через та-

кую плотную толпу взрослых. 

Сами же Игорь Геннадье-

вич и Сергей Алексеевич при-

шли в футбол из дворовых ко-

манд, которые тогда имелись 

фактически в каждом микро-

районе и соревновались меж-

ду собой в рамках турнира 

«Кожаный мяч». В 70-е годы 

таких команд в Гаврилов-Яме 

было восемь, и особенно 

сильными считались спор-

тсмены Жилкооперации и 

улицы Менжинского, которые 

традиционно конкурировали 

между собой. Именно за ко-

манду «менжинцев» и играли 

Шаршутин с Ивонтьевым. 

- Особенно запомнился 

один матч, когда я как раз 

был капитаном, и мы обыгра-

ли «жилищников» со счетом 

4:1, - рассказывает Игорь Ген-

надьевич. 

- Только по пенальти уда-

лось вырвать победу, - уточ-

няет Сергей Алексеевич.

И если дворовые коман-

ды играли друг с другом на 

дворовых же площадках, 

то юноши уже выходили на 

главное футбольное поле го-

рода – стадион «Труд». И би-

лись за победу со всем юно-

шеским азартом, невзирая 

ни на какие трудности и даже 

травмы. 

- До сих пор вспоминаем 

матч с ярославским «Торпе-

до», - рассказывают ветера-

ны. – Погода тогда была очень 

некомфортная для игры: па-

смурно и сыро, а потому и 

трудновато нам пришлось – 

соперник-то серьезный. Да и 

главный наш бомбардир Вася 

Крылов получил серьезную 

травму – выскочила кость из 

коленной чашечки. Но в итоге 

мы все же победили. 

Гаврилов-ямская «Заря», 

имевшая в своем составе 

четыре возрастных группы, 

в 70-80-е годы была одной 

из лучших в Ярославской 

области, уступая в мастер-

стве лишь соперникам из 

Ярославля и Переславля, с 

которыми, впрочем, высту-

пала практически на равных. 

И среди наших футболистов 

имелось немало по-настоя-

щему ярких звезд: Василий 

Крылов, Виктор Хромов, 

Александр Шалавин и, ко-

нечно, Борис Гаврилов, став-

ший впоследствии ярчайшей 

звездой ярославского «Шин-

ника».

- Мы ведь начинали вме-

сте с Борей, и однажды я 

даже поделился с ним перед  

игрой резинками для гетр, 

которых у Гаврилова поче-

му-то не оказалось, - улыба-

ется Игорь Шаршутин. 

Ветераны уверены, что 

гаврилов-ямский футбол 

был на высоте не только 

потому, что в городе су-

ществовала сильная шко-

ла, но и потому, что спорт 

поддерживался на всех 

уровнях. Например, игроки 

«Зари», существовавшей 

под крылом льнокомбината, 

получали талоны на допол-

нительное питание: по пять 

рублей в месяц - взрослые 

спортсмены и по 2,5 рубля 

- юноши. Плюс ко всему их 

в обязательном порядке от-

пускали по три-четыре раза 

в неделю на тренировки с 

сохранением средней за-

работной платы. Отсюда и 

мастерство, и сыгранность, 

и наличие настоящей коман-

ды, где каждый понимает 

друг друга буквально с по-

луслова, с полувзгляда. И 

Игорь Шаршутин с Сергеем 

Ивонтьевым верят, что та-

кая футбольная команда в 

Гаврилов-Яме в ближайшем 

будущем снова появится, 

вот почему стараются пере-

дать секреты любимой игры 

своему внуку Богдану, с упо-

ением гоняющему мяч на 

футбольном поле стадиона 

«Труд», где когда-то делали 

первые шаги в спорте его 

дедушки и папа с дядей.  

В Гаврилов-Яме подвели 

итоги акции «Скажи врачу 

спасибо», которая в течение 

двух месяцев проходила в 

регионе по инициативе Ярос-

лавского областного союза 

женщин. И гаврилов-ямцы на-

столько активно голосовали 

за своих любимых докторов, 

что выделенных изначально 

району 300 анкет даже не хватило, пришлось досылать еще 

200. Наконец, лучшие из лучших определены. 

Победителем среди врачей, по мнению большинства па-

циентов, стала участковый терапевт ЦРБ Марта Егоричева 

(на снимке). И хотя Марта Константиновна работает в здра-

воохранении всего пять лет, она уже зарекомендовала себя 

высококлассным специалистом.

- Честно признаюсь, поначалу некоторые пациенты от-

носились ко мне из-за молодости настороженно, - признает-

ся победительница, - но постепенно нам удалось наладить 

контакт, и теперь со многими мы – добрые друзья. Ведь для 

успеха в лечении очень важно, чтобы пациенты доверяли 

своему доктору. 

Лучшей медицинской сестрой гаврилов-ямцы признали 

старшую медсестру поликлиники ЦРБ Жанну Сечину.

Победителем в номинации «Лучший фельдшер» стала 

заведующая Ставотинским ФАПом Наталья Кокурина, ко-

торая пользуется безграничным уважением всего местного 

населения.

- Мы знаем, что можем обратиться к ней за помощью в 

любое время дня и ночи, и точно знаем: Наталья Николаевна 

никогда не оставит в беде, - говорят односельчане. 

       Лучшей санитаркой большинством голосов признана 

кастелянша хирургического отделения ЦРБ Нина Чернякова.

Чествование победителей акции «Скажи врачу спасибо» 

торжественно пройдет в День города.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ МЕДИКОВВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ МЕДИКОВ
ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА
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ВСПОМНИМ ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИВСПОМНИМ ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ

ВЕРНУЛИ ДВОРЫ НАШЕГО ДЕТСТВАВЕРНУЛИ ДВОРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА
Насколько хорошо вы знаете своих сосе-Насколько хорошо вы знаете своих сосе-

дей по дому? Думаем, положительно на этот дей по дому? Думаем, положительно на этот 
вопрос ответит не так уж много жителей вопрос ответит не так уж много жителей 
многоэтажек. А вот волонтеры обществен-многоэтажек. А вот волонтеры обществен-
ной организации «ЯрГражданин» решили ной организации «ЯрГражданин» решили 
передружить всех соседей между собой и ор-передружить всех соседей между собой и ор-
ганизовали в разных районах Ярославской ганизовали в разных районах Ярославской 
области сразу несколько праздников, кото-области сразу несколько праздников, кото-
рые так и назвали «Дружные соседи». В Гав-рые так и назвали «Дружные соседи». В Гав-
рилов-Яме прошло сразу три подобных ме-рилов-Яме прошло сразу три подобных ме-
роприятия, где с удовольствием побывали и роприятия, где с удовольствием побывали и 
корреспонденты «Вестника». корреспонденты «Вестника». 

ВСПОМНИЛИ ДЕТСТВОВСПОМНИЛИ ДЕТСТВО
Первыми гостей из 

Ярославля принимал двор 

на улице Строителей, ко-

торый образуют сразу не-

сколько пятиэтажек. И хотя 

погода в этот день была 

явно непраздничной, наро-

ду собралось довольно мно-

го. Ребятня жаждала пои-

грать и потанцевать, чтобы 

получить за это обещанные 

сладкие призы, а те, кто по-

старше, вышли просто по-

любопытствовать. А заодно 

с соседями парой-тройкой 

слов перекинуться, ведь, 

оказывается, многие не 

только хорошо знают друг 

друга, но и крепко дружат. 

Причем дружат с тех вре-

мен, когда дома эти еще 

только-только заселялись. 

- Наш третий подъезд 

со Строителей, 3 вообще, 

очень дружный, - считает 

Вера Калачева. – Все важ-

ные события в жизни со-

седей отмечаем сообща, 

особенно радостные. Но и в 

печали тоже стараемся под-

держать. 

А примеру родителей, 

бабушек и дедушек следуют 

и их дети с внуками, так что 

с дружбой и добрососед-

ством на улице Строителей 

все обстоит просто здорово, 

чего дружные соседи и всем 

желают.

- Если встретимся с кем-

то на улице, обязательно 

поинтересуемся, как дела, 

остановимся, поговорим 

«за жизнь», - рассказывает 

София  Крохина. – И никог-

да не откажемся помочь по-

жилому человеку вынести 

мусор или даже сходить в 

магазин. Ну, и нам соседи, 

конечно, тоже помогают. 

И хотя дружат в этих до-

мах многие, дворовые поси-

делки, которые были так по-

пулярны в советские годы, 

к сожалению, уже ушли в 

прошлое. А жаль. Именно 

об этом и ностальгировали 

гости праздника, вспоминая 

свое детство, когда бегали 

со сверстниками по двору, 

гоняли мяч, играли в прятки 

или казаков-разбойников, а 

рядом на лавочке за ними 

наблюдали бабушки, а за-

одно присматривали и за 

дедушками, так любивши-

ми постучать костяшками 

домино. 

- Все мы родом из дет-

ства, и мне довелось жить 

и расти именно в таком 

дворе, - вспоминает один 

из участников праздника, 

директор Гаврилов-Ямской 

ДЮСШ Игорь Козлов. – 

Люди тогда были немножко 

добрее и ближе друг другу, 

и это нам сегодня необходи-

мо возрождать. 

И хотя на небе в этот 

день прочно обосновались 

тучи, и то и дело принимал-

ся моросить дождь, радости 

от праздника и от общения 

друг с другом это нисколько 

не омрачило. И многие сосе-

ди в этот день действитель-

но подружились, и вспомни-

ли молодость, когда и сами 

были такими же веселыми 

и озорными, и так любили 

проводить время во дворе, 

где всегда находилось мно-

жество развлечений. 

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ДВОРАДВОРА

Жителям домов 7 и 7а 

по улице Кирова с погодой 

повезло больше всех: вечер 

выдался теплым и ясным, 

поэтому многие люди, оста-

вив свои обычные дела, с 

удовольствием собрались 

во дворе. Пришли даже жи-

тели из соседних домов с 

улицы Шишкина, ведь такие 

мероприятия очень сближа-

ют людей и помогают стать 

по-настоящему дружными 

соседями. Пока дети играли 

и веселились, взрослые об-

суждали насущные пробле-

мы своего двора.

 - Я и многие мои сосе-

ди живем здесь с момента 

постройки дома, то есть 

с 1985-1986 года, тогда 

дом заселяли постепен-

но. Сначала были сданы 

пять подъездов, через год 

- еще три, - рассказывает 

Галина Пенихина, предсе-

датель домового комитета 

дома №7. – Все эти годы 

мы совместно с ТСЖ «Вос-

ход» стараемся содер-

жать наш дом в порядке. 

Недавно провели ремонт 

крыши в пяти подъездах, 

а совсем скоро начнется 

благоустройство дворовой 

территории по программе 

«Решаем вместе». Вы-

полнять все работы будет 

«Спецавтохозяйство», вы-

игравшее конкурс, чему 

мы очень рады. Планируем 

оборудовать новую пар-

ковку и новый детский го-

родок вместо имеющегося 

на сегодняшний день, где 

ребятишкам будет более 

удобно и безопасно играть. 

Очень надеемся, что все 

будет сделано качественно 

и в обещанный срок. 

НАГРАДИЛИ НАГРАДИЛИ 
АКТИВИСТОВАКТИВИСТОВ

Дом №3 на улице Ко-

марова, пожалуй, - один 

из самых «офисных» в го-

роде, потому что он, как 

никакой другой, заселен 

различными организаци-

ями и службами, среди 

которых и Молодежный 

центр. А он, как известно, 

нередко проводит различ-

ные мероприятия, как вну-

три здания, так и на улицах 

Гаврилов-Яма. И публику 

собирать умеет. И хотя на 

сей раз делал это не Мо-

лодежный центр, однако 

именно молодых участни-

ков дворового праздника 

удалось привлечь, прежде 

всего. Они прибыли сюда 

еще до того, как зазвуча-

ли первые звуки музыки, 

и появился актер в образе 

мягкой и игривой кошечки.  

Потом подтянулись и вете-

раны.

- Мы из соседнего дома, 

в котором я, например, 

живу уже 55 лет,- поясни-

ла Римма Шабурова.- Вот 

пришли поучаствовать в 

мероприятии, хоть  погода 

и  не очень располагает к 

выходу на улицу – холодно-

вато. Раньше, помню, у нас 

во дворе за лето не один 

праздник проходил, детки 

выступали, культработни-

ки из «Текстильщика». Так 

было приятно, и народу 

много собиралось – при-

выкли к таким встречам 

во дворах. Хорошо, что те-

перь эту традицию решили 

возобновить. Люди долж-

ны встречаться, узнавать 

что-то полезное, отдыхать. 

Замечательно, что и ста-

дион «Труд» восстанав-

ливают, где по молодости 

часто бывали, ну а теперь 

пусть внуки себя проявят.

Хочется надеяться, что 

проявят с самой лучшей 

стороны. Вот как эти моло-

дые волонтеры «ЯрГражда-

нина», которые  уже третий 

год колесят по области, 

стараясь пробудить в людях 

чувство единства, приятно-

го узнавания, из которых 

как раз и берут начало об-

щие дела – на пользу свое-

го двора, а потом и города 

в целом. И присутствующие 

подтвердили ностальгию по 

былым временам:

- Еще совсем недавно 

все во дворе, на улице друг 

друга знали.

- Теперь, даже живя в 

одном подъезде, на одной 

площадке, соседи могут 

месяцами не встречаться.

- Видимо, так устаем 

от современного рабочего 

ритма, что дома хочется 

просто укрыться от суеты и 

отдохнуть. Хотя, наверное, 

надо иногда и всем вместе 

побыть, только для этого 

сначала надо подружиться.

Пока же многие дворо-

вые дела держатся в основ-

ном на ветеранах, людях 

старой закалки, которые 

знают, что такое обще-

ственная работа и всегда 

и на субботник выйдут, и 

клумбы прополют, а еще 

в качестве ответственных 

по подъезду или дому пох-

лопочут о благоустройстве 

территории. Именно таким 

заботливым женщинам 

и вручали на дворовом 

празднике благодарствен-

ные письма и грамоты. 

Была среди них и Наталья 

Григорьева, член совета 

общественного самоуправ-

ления при администрации 

городского поселения, дом-

ком дома №4.

-Добрососедские встре-

чи – это хорошо. Вот толь-

ко иногда соседство бы-

вает таким проблемным, 

что врагу не пожелаешь. 

В нашем четвертом доме, 

например, в одном подъ-

езде ответственные люди 

проживают, а в другом 

–сплошь должники. Толь-

ко один из них умудрился 

больше 900 тысяч нахому-

тать. Из квартиры все, что 

было нажито матерью, дав-

но пропил, даже кастрюли. 

А недавно спилил и про-

дал… батарею отопления. 

А сейчас вовсю идет подго-

товка к зиме. Что делать?! 

Только что  обсуждала эту 

проблему с Михаилом Ки-

селевым, первым заме-

стителем Главы города, 

и Андреем Сергеичевым, 

директором «Ресурса», ко-

торые всегда найдут выход 

из положения, даже такого 

курьезного, как  наше.

Видимо, обнадежили 

домкома руководители, а 

потому на двором празд-

нике Наталья Михайловна 

уже  от души предавалась 

веселью, не забыв при этом 

поблагодарить его органи-

заторов.
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ И КРЫМ: СОТРУДНИЧЕСТВО ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ И КРЫМ: СОТРУДНИЧЕСТВО 
РАСШИРЯЕТСЯРАСШИРЯЕТСЯ

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

Вопросы развития сотрудниче-

ства между Ярославской областью 

и Крымом обсуждались в рамках 

визита в республику делегации во 

главе с председателем Правитель-

ства региона Дмитрием Степа-

ненко. В состав делегации вошли 

представители органов власти, а 

также директора промышленных 

и сельскохозяйственных предпри-

ятий. Они провели переговоры с 

потенциальными партнерами. 

– За два года, прошедших с 

момента первого визита в Крым, 

мы наладили двусторонние торго-

вые потоки, организовали в респу-

блике работу сервисных центров 

крупных промышленных предпри-

ятий области, провели лечение 

ярославских детей в знаменитых 

здравницах Крыма. Уверен, что 

удастся укрепить дружеские отно-

шения между нашими регионами, 

достигнуть новых значимых дого-

воренностей, – сказал накануне 

отъезда делегации губернатор 

Дмитрий Миронов. 

Итоги трехдневной работы 

были подведены на расширенной 

встрече в Совете министров ре-

спублики в Симферополе. Участие 

в обсуждении принял глава Крыма 

Сергей Аксенов.

– В первую очередь отмечу со-

трудничество в реализации проек-

тов преодоления энергодефицита 

и повышения энергетической без-

опасности Крыма. В числе пер-

спективных направлений – реали-

зация инвестпроекта двух заводов 

нашего региона по модернизации 

уличного освещения в республи-

ке, – сказал Дмитрий Степаненко. 

– Кроме того, экспериментальный 

машиностроительный завод Рос-

сельхозакадемии готов поставлять 

на полуостров инновационное обо-

рудование для молочного произ-

водства, а предприятие «Раскат» – 

дорожные катки и уплотнители для 

полигонов твердых коммунальных 

отходов.

Глава республики отметил, что 

соглашение о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и куль-

турном сотрудничестве регионов 

успешно реализуется. 

– Ярославская область явля-

ется одним из лидеров экономи-

ческого развития среди субъектов 

РФ, – подчеркнул Сергей Аксенов. 

– В наших отношениях видна по-

ложительная динамика, мы рабо-

таем над заключением промыш-

ленных контрактов по поставке 

генераторов, у наших аграриев 

есть предложения по реализации 

новых проектов. Есть потенци-

ал для наращивания поставок в 

Ярославскую область продукции 

сельского хозяйства, промышлен-

ности, расширения связей в туриз-

ме и других отраслях. 

Укрепляется сотрудничество в 

сферах поставок дорожно-строитель-

ной и сельскохозяйственной техники, 

продукции судостроения, лакокра-

сочных и строительных материалов, 

энергетического машиностроения, 

медицинского оборудования. 

Активно взаимодействует с 

республикой «Компания Дизель». 

В Крыму уже работает более 400 

ее электростанций. Вместе с тем 

сегодня на полуострове в соцуч-

реждениях насчитывается порядка 

700 электростанций, которые тре-

буют аудита, диагностики, ремон-

та, модернизации. Этот вопрос 

также будет проработан совмест-

но.

Успешно развивается сотруд-

ничество в продовольственной 

и сельскохозяйственной сферах. 

Наращивают поставки продук-

ции в Крым известные ярослав-

ские предприятия «Собрание», 

«Атрус», «Аронап», Угличская пти-

цефабрика, а также машиностро-

ительное предприятие «Яросла-

вич». Достигнуты договоренности 

по вопросам увеличения объема 

поставок в Ярославский регион 

крымского вина и морепродуктов. 

В этом году стартовал совмест-

ный проект «Артек Ярославии»: на 

базе лагеря имени Горького под 

контролем вожатых из междуна-

родного детского центра реализу-

ются передовые общеразвиваю-

щие программы. 

С прошлого года по Черному 

морю курсирует выпущенное в 

Ярославском регионе скоростное 

пассажирское судно «Комета», ко-

торое уже завоевало популярность 

у жителей и гостей Крымского по-

луострова. До конца этого года бу-

дут переданы еще два корабля.

На двусторонней встрече 

Дмитрий Степаненко и Сергей 

Аксенов обсудили проект по обе-

спечению безопасности междуна-

родного аэропорта Симферополь, 

разработанный ярославским про-

изводственно-сервисным центром 

«Электроника». Он предусматри-

вает оснащение объекта инже-

нерно-техническими средствами 

охраны в полном соответствии 

с требованиями российского за-

конодательства, с применением 

только сертифицированного обо-

рудования. Ранее подобные про-

екты компании были успешно реа-

лизованы в аэропортах Сочи – при 

подготовке к Олимпийским играм 

2014 года, Краснодара и в мо-

сковском Шереметьево. Стороны 

обсудили и другие проекты, в том 

числе увеличение рейсов из Ярос-

лавля в Симферополь.

Валерий Холодов, заместитель председателя Правительства ЯО:
– По итогам 2018 года торговый оборот между Ярославской обла-

стью и Крымом в сфере агропромышленного комплекса увеличился 

в 9 с половиной раз и составил 328 миллионов рублей. Налажены 

прямые поставки из Крыма в регион рыбных консервов, вина и ал-

когольной продукции. Мы отправляем кондитерские изделия, товары 

бакалейной группы, мясо-молочную продукцию и сельскохозяйствен-

ную технику. За прошлый год ярославские производители поставили 

в Крым миллион штук перепелиных яиц, 2 тонны мяса перепелов, 72 

тонны бакалеи, 100 тонн картофеля, 57 тонн кофе, чая, шоколада и 

кондитерских изделий. Объем продаж сельскохозяйственной техники 

вырос в 8,5 раза.

Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства ЯО:
– Мы представили разработки ярославских предприятий, что-

бы наше взаимодействие с Республикой Крым получило новый им-

пульс и дальнейшее развитие. Хочу отметить сотрудничество ПАО 

«ОДК-Сатурн» и АО «Завод «Фиолент» по обеспечению ремонта 

газотурбинных двигателей на кораблях, которое будет продолжено. 

Разработаны предложения по поставкам оборудования для рекон-

струкции объектов в сфере ЖКХ на базе газотурбинных энергети-

ческих агрегатов. ПАО «ОДК-Сатурн» заинтересовано в поставках 

в Крым промышленных газотурбинных двигателей для газоперека-

чивающих станций, для модернизации ТЭЦ республики, а также га-

зотурбоэлектрогенераторов для энергообеспечения судов, буровых 

платформ и приморских промышленных объектов.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
В РЕГИОНЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ФАПВ РЕГИОНЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ФАП

В селе Богородском Мыш-

кинского района открылся 

ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и й 

пункт. Проект реализован в 

рамках национального проекта 

«Здравоохранение». 

– Открытие фельдшерско-а-

кушерских пунктов – один из 

механизмов решения задачи 

по обеспечению максимальной 

доступности для населения ме-

дицинской помощи первично-

го звена, – сказал губернатор 

Дмитрий Миронов. – Важность 

этой работы неоднократно под-

черкивал Президент России 

Владимир Путин. В частности, 

в июне во время прямой линии 

он особо отметил, что в дерев-

нях и поселках необходимо соз-

давать стационарные ФАПы. 

В этом году мы также откроем 

фельдшерско-акушерский пункт 

в селе Заозерье Угличского рай-

она, еще один строим в деревне 

Белкино Ярославского района. 

Кроме того, в январе мы пере-

дали медучреждениям области 

семь передвижных ФАПов, в 

плане на этот год – еще четыре.

Новый фельдшерско-аку-

шерский пункт находится в 

52 километрах от центральной 

районной больницы. Он будет 

обслуживать жителей не только 

села Богородского, но и девять 

ближайших деревень. В зда-

нии оборудованы процедурный, 

прививочный кабинеты, кабинет 

акушерско-гинекологического 

приема, кабинет фельдшера, 

комната для хранения медика-

ментов, есть электрокардио-

граф и анализатор уровня глю-

козы. Здесь постоянно будут 

работать фельдшер и санитар-

ка, а раз в месяц проводить при-

емы терапевт и хирург из цен-

тральной районной больницы, в 

случае необходимости – другие 

специалисты.

– В этом фельдшерско-аку-

шерском пункте люди смогут 

получить первичную медико-са-

нитарную помощь по самым 

современным стандартам, – до-

бавил директор департамента 

здравоохранения и фармации 

Руслан Саитгареев. – На при-

обретение и монтаж модульно-

го здания из резервного фонда 

Правительства России было вы-

делено свыше 6 миллионов ру-

блей. Еще более миллиона ру-

блей из регионального бюджета 

направлено на техническое под-

ключение объекта и благоу-

стройство территории.

В настоящее время на тер-

ритории Ярославской области 

открыто более 10 модульных 

фельдшерско-акушерских пун-

ктов. Работа по повышению до-

ступности и качества первичной 

медицинской помощи будет про-

должена. 

Тутаевский район – один из 
лидеров по темпам реализации 
губернаторской программы «Ре-
шаем вместе!». Здесь в план на 

этот год включено 35 объектов: во-

семь дворов, две общественные тер-

ритории и 25 проектов по поддержке 

местных инициатив. Больше всего 

объектов программы – 11 – в Кон-

стантиновском сельском поселении. 

Три уже сданы: обустроены спортив-

ные площадки в поселках Фомин-

ское и Микляиха, детский игровой 

комплекс в поселке Константинов-

ском. К настоящему времени губер-

наторская программа по области 

исполнена на 40%, то есть работы на 

достаточно большом числе объектов 

уже завершены. В числе лидеров по 

объемам выполнения плана также 

Большесельский район. 

В Некрасовском районе по-
строены газораспределительные 
сети. Протяженностью более двух 

километров сети в деревнях Шише-

лово и Басова открывают возмож-

ность для газификации более чем 80 

домов. Это пример совместной рабо-

ты граждан и властей. Люди за счет 

личных средств подготовили доку-

ментацию, провели ее государствен-

ную экспертизу. Проект был включен 

областным Правительством в регио-

нальную программу «Газификация и 

модернизация жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, промышленных и 

иных организаций Ярославской об-

ласти». Также по этой программе в 

районе распределительные газовые 

сети строятся еще в деревне Пища-

лино. Их протяженность – более ки-

лометра.

Завершен ремонт двух объ-
ектов нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». При контроле профильного 

департамента Правительства обла-

сти отремонтированы участки доро-

ги Туношна – Бурмакино и подъезд от 

улицы Гагарина в областном центре 

до трассы Ярославль – Шопша. Объ-

екты 5,53 и 1,248 км соответственно 

приведены в порядок в установлен-

ные сроки. Выполнено фрезерова-

ние изношенного покрытия, уложено 

два слоя асфальта, укреплены обо-

чины, установлены дорожные знаки, 

нанесена разметка термопластиком. 

В 2020 году работы на данной маги-

страли продолжатся на участке 6,84 

км, от железнодорожного переезда 

на станции Лютово до границы Ярос-

лавского и Некрасовского районов.

Выявлены нарушения в ис-
пользовании 211 участков сель-
скохозяйственного назначения. 
Всего за семь месяцев этого года 

органы муниципального земельно-

го контроля, выполняя решение об-

ластного Правительства, проверили 

целевое использование 815 участ-

ков общей площадью более 15 тыс. 

га. В частности, проведены рейды в 

районе деревень Огняники, Понги-

лово, Киселево Тутаевского района. 

Обследовано девять участков сель-

скохозяйственного назначения об-

щей площадью более 280 га. На всех 

территориях выявлено зарастание 

древесно-кустарниковой раститель-

ностью, а следовательно, земля не 

обрабатывается. При обследовании 

территории использовался квадро-

коптер. 
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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 
сложности, грузоперевозки, грузчики, мастер на 
час., услуги трактора и помощь в уборке мусора 

Т. 89201405004.

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

Т. 89109703108.

(Реклама 691) Дрова. Т. 89066361366.

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

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

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

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

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

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

Колодцы, канализации, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 898)

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

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

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

(Реклама 903) Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, 

ПЛАНШЕТОВ И МЕЛКОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Т. 8-910-965-16-14

(Реклама)

Ре
кл

ам
а 

(6
70

) ДРОВА. Т. 89109767029.

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.

(619) (619) Скошу траву - от 100 рублей за сотку.Скошу траву - от 100 рублей за сотку. Т. 8-922- Т. 8-922-
921-94-05 Даниил921-94-05 Даниил,  8-915-995-85-69, Егор.  8-915-995-85-69, Егор.

(Реклама 829) (Реклама 829) Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-
рантией. Недорого. Выезд.рантией. Недорого. Выезд. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

(827) (827) Услуги трактора с телегой. Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.Т. 89159683009.
(370) (370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, 

навоз и др.навоз и др. Т. 89622089907. Т. 89622089907.

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

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

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

(926)ЗАО «АТРУС» НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
водители категории В,С с опытом работы. 

Заработная плата от 30000 руб., компенсация 
расходов на дорогу до работы.

Обращаться по тел.8(48536) 6-24-85, 8-906-636-75-65.

(899) ООО «ЧОО «АВМ-Безопасность, требуют-
ся охранники. График работы: суточный. Ста-
бильная з/п: 60 руб/час. Тел. 8 (4852) 59-47-99.

Реклама (896)

Реклама (919)

ВАКАНСИИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Управление образования информирует об 
имеющихся вакансиях в образовательных уч-

реждениях Гаврилов-Ямского района 
на 2019-2020 учебный год. 

ТРЕБУЮТСЯ:
1. учитель истории  (10 часов) в среднюю школу 

№ 1 (директор – Поздышева Галина Александровна, gav-

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

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

школу № 3 г. Гаврилов-Яма (директор – Онегина-Кузьми-

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

(48 534) 2-32- 78);

3. учитель начальных классов (1 ставка) в  сред-

нюю школу № 6 (директор – Меледина Ирина Юрьевна, 

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

4. учитель русского языка и литературы (1 став-

ка) и учитель начальных классов (для детей с ОВЗ;  
1 ставка) в Великосельскую среднюю школу (директор 

– Ежикова Марина Станиславовна, velikoeschool@gmail.

com, тел. 8 (48 534) 3-81-44);

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

шинскую среднюю школу (директор – Абрамова Майя 

Александровна, sop-school@rambler.ru, тел. 8 (48 534) 

3-27-31);

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

нинскую среднюю школу (директор – Бучнева Анна Бори-

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

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

Митинскую основную школу (директор – Лукьянова Оль-

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

3-41-27);

8. учитель английского языка (1 ставка) в Полян-

скую основную школу (директор – Холопова Нина Нико-

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

тел. 8 (48534) 3-61- 96);

9. музыкальный руководитель (1 ставка) и вос-
питатель (1 ставка) в детский сад № 3 «Солнышко» 

(заведующий – Пашков Александр Валентинович, soln-

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

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

нок» (заведующий - Торунцова Эльвира Владимировна,  

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

11.  музыкальный руководитель  (1 ставка) в дет-

ский сад компенсирующего вида  «Золотой ключик» (за-

ведующий – Хайданова Ульяна Львовна, mdobu.dskv@

yandex.ru, тел. 8 (48534) 2-17-66);

12.  музыкальный руководитель (1 ставка) в Шоп-

шинский детский сад (заведующий – Плисова Виктория 

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

11);

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

детский сад «Кораблик» (заведующий - Сергеева Елена 

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

2-42-66);

14.  тренер-преподаватель (4 ставки), старший ин-
структор-методист (1 ставка), инструктор-методист (1 

ставка) в Гаврилов-Ямскую ДЮСШ (директор - Козлов 

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

2-07-47);

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

лого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи» (директор – Ткачук Александра Валентиновна, 

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

16.  воспитатель (3 ставки), музыкальный ру-
ководитель (1 ставка), педагог-психолог (1 ставка), 

медицинская сестра (с сертификатом «Диетология»; 1 

ставка) в Великосельский детский дом (директор – Заво-

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

8 (48534) 38-3-29);

17.  педагог дополнительного образования с ин-
валидностью (квотируемая ставка; 1 ставка) во Дворец 

детского творчества (директор – Жукова Наталия Нико-

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

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

(938) ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 
постоянную работу водителя мусоровоза. Опыт 
работы, без в/п. Тел. 2-45-00, 2-34-78.

(937) В магазин «Мясной дворик» требуется 
продавец. Т. 89051325765.

(932) Ищу работника на колодцы. Т.89806617235.

(Реклама 933)  КЛЮЧИ и РЕМОНТ ОБУВИ  у магазина 
«НА  МОЛОДЕЖНОЙ», рядом со спорткомплексом 

«СПРИНТ». Точность, качество, адекватные цены. 
Работаем каждый день: пон. с 9 до 13 ч., вторн-пятн. 

с 9 до 18 ч., суб-воскр. с 9 до 14 ч. Т. 89201181769.

УСЛУГИУСЛУГИ

(Реклама 942) Печь для бани из толстого (толщ. 8-10 
мм) металла с выносной топкой, емкость для горя-
чей воды из нержавеющей стали. Обмер, достав-
ка, установка. Т. 89036925073, 89201257460.

24 АВГУСТА
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» Клинико-диагно-

стический Центр «МедЭксперт» г. Ярославль органи-

зует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (голо-

вы и шеи, верхних и нижних конеч-
ностей, брюшной аорты и её ветвей,  
почек, мошонки)

- эхокардиоскопия (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек                             
- гинекологические исследования 
- УЗИ предстательной железы           
-УЗИ щитовидной железы                                                       
- УЗИ молочных желёз                                      
- УЗИ суставов  

24 АВГУСТА
ПРИЕМ хирурга-онколога 

 (удаление кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ                                                                                                                              

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

Реклама(941)
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ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприя-

тий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхо-

зов, фермерских и арендных хозяйств, других землеполь-

зователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» уведомляет: по землям Гаврилов-Ям-

ского района проходят газопроводы-отводы высокого дав-

ления (до 75 атмосфер), обеспечивающий потребности про-

мышленных предприятий и населения района в природном 

газе, являющийся объектом повышенной Строительными 

нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализирован-

ный СНиП 2.05.06-85) установлены

ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ 

от осей газопроводов и границ газораспределительных 

станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зда-

ний и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных 

строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспор-

та, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. 

Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 

метров в зависимости от диаметра газопровода, степени 

ответственности объектов, указанных на знаках закрепле-

ния газопроводов и служат для обеспечения безопасности 

этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

строительство каких бы то ни было зданий, строений и 

сооружений в пределах установленных минимальных рас-

стояний до объектов системы газоснабжения (Земельный 

Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона 

от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и со-

оружения, построенные ближе установленных строитель-

ными нормами и правилами минимальных расстояний до 

объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 

счет средств юридических и физических лиц, допустивших 

нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых 

расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ согласования с органи-

зацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского 

ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубо-

проводов, утвержденными Постановлением Правитель-

ства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), 

в целях исключения возможных поврежденийгазопрово-

дов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 

участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоя-

нии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 

100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного 

разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопрово-

ды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖ-

ДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, 

выполняющих земляные работы в охранных зонах газо-

проводов без соответствующего разрешения, в том числе 

электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, 

водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высоко-

го давления может привести к ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв 

большой разрушительной силы, человеческие жертвы, ма-

териальные потери и прекращение газоснабжения потре-

бителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 

трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пресле-

дованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, 

а также размер установленной зоны минимально допусти-

мых расстояний и охранной зоны конкретного земельного 

участка, заинтересованные юридические и физические 

лица могут получить в местном комитете по земельным ре-

сурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ 

- филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах 

минимальных расстояний магистральных газопроводов, по 

вопросам строительства строительно-монтажных и других 

работ в зоне прохождения газопроводов, а также для пред-

упреждения нежелательных последствий при оформлении 

сделок с землями, по которым проложены газопроводы, об-

ращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 
8-4932-296-101или по адресу:153518, Ивановская обл., 
Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации «Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в 
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 
Митинский сельский округ, д.Бараки,д.10,к.н.76:04:070301:13,выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района(Адрес: Ярославская область,г.
Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51,т.8(48534)20130).Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 
ул.Кирова,д.1а, 16 сентября 2019г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по 
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» августа 
2019 г. по «15» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «15» августа 2019 
г. по «15» сентября 2019 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 
8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользо-
ватели, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 76:04:070301.При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(935)

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!
28 АВГУСТА 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 распродажа 
кур-молодок и несушек - от 250 руб. 
(привитые), утят, гусят, бройлеров       
и цыплят – 50 руб. Т. 89051562249.

Реклама (853)

ПРОДАЖАПРОДАЖА

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

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

(607) (607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.    
Т. 89108232144.Т. 89108232144.

(723) (723) Продаю гаражи метал.Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095. Тел. 89162309095.
(769) (769) Продаю дом из бруса.Продаю дом из бруса. Т. 89065265844. Т. 89065265844.
(828) (828) Продаю зем. уч-к, 4,3 сот. в кол. саду №6.Продаю зем. уч-к, 4,3 сот. в кол. саду №6. 

Т. 89109610210.Т. 89109610210.
(855) (855) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., 

350 тыс.руб. 350 тыс.руб. Т. 89605368238.Т. 89605368238.
(857) (857) Продаю дом в д. Листопадка.Продаю дом в д. Листопадка. Т. 89036469543. Т. 89036469543.
(862) (862) Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, недорого. Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, недорого. 

Т. 89159716143.Т. 89159716143.
(876) (876) Продаю комн. в общ. Продаю комн. в общ. Т. 89036915913.Т. 89036915913.
(892) (892) Продаю 1-комн.кв., 4/5, Менжинского, 45.Продаю 1-комн.кв., 4/5, Менжинского, 45. Т.  Т. 

89807089205.89807089205.
(905) (905) Продаю недорого зем. уч. в саду № 7.Продаю недорого зем. уч. в саду № 7. Тел. 89109662465. Тел. 89109662465.
(907) (907) Продаю гараж. бокс, ул. Красноармейская, д.1, Продаю гараж. бокс, ул. Красноармейская, д.1, 

ц. 200 т.р. ц. 200 т.р. Тел. 89051373388.Тел. 89051373388.
(909) (909) Продаю дом на ул. Попова. Продаю дом на ул. Попова. Тел. 89159635710.Тел. 89159635710.
(921) (921) Продаю 1/2 дома (газ, вода, 50 кв.м.), 10 сот., 1050 Продаю 1/2 дома (газ, вода, 50 кв.м.), 10 сот., 1050 

т.р., торг.т.р., торг. Т. 89159987008. Т. 89159987008.
(922) (922) Продаю холод. «Саратов», в хор. сост. Ц. 600 р. Продаю холод. «Саратов», в хор. сост. Ц. 600 р. 

Тел. 89201156310.Тел. 89201156310.
(924)(924) Продаю 2-к. кв., кирп., 3/3, комн. смежные.  Продаю 2-к. кв., кирп., 3/3, комн. смежные. 

Тел. 89159975435.Тел. 89159975435.
(925)(925) Продаю 2-к. кв., торг.  Продаю 2-к. кв., торг. Тел. 89066378622.Тел. 89066378622.
(930) (930) Продаю 2-к. кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., не Продаю 2-к. кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., не 

угловая, 1300000 руб., торг.угловая, 1300000 руб., торг. Тел. 89036380361. Тел. 89036380361.
(936) (936) Продаю 2-к.кв., д.Поляна, 2/3 эт., инд.отопл.Продаю 2-к.кв., д.Поляна, 2/3 эт., инд.отопл. Т.  Т. 

89038292336.89038292336.
(939) (939) Продаю 1-к.кв. Продаю 1-к.кв. Т. 89159908878.Т. 89159908878.
(943) (943) Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, торг возможен.Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, торг возможен. Т.  Т. 

89159716143.89159716143.
(944) (944) Продаю 1-комн.кв.,  ул. З.Зубрицкой, 1/2  эт., кирпич.Продаю 1-комн.кв.,  ул. З.Зубрицкой, 1/2  эт., кирпич.

дома,  после ремонта, цена 660 т.р.дома,  после ремонта, цена 660 т.р. Т. 89190203467. Т. 89190203467.
(947) (947) Продаю дом,  ул.Герцена 17,бревенчатый. Газ природ-Продаю дом,  ул.Герцена 17,бревенчатый. Газ природ-

ный, водопровод, колодец, забор из профнастила, 46 кв/м, 14 ный, водопровод, колодец, забор из профнастила, 46 кв/м, 14 
соток. Сухой высокий погреб.  Хозпостройки. соток. Сухой высокий погреб.  Хозпостройки. Т.89626817561.Т.89626817561.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(908)(908) Беспризорная кошка вывела котят на чер- Беспризорная кошка вывела котят на чер-

даке дома. Подросших детишек она привела к даке дома. Подросших детишек она привела к 
нам на крылечко. Котята пушистые, все – маль-нам на крылечко. Котята пушистые, все – маль-
чики. Хотелось бы пристроить в добрые руки и чики. Хотелось бы пристроить в добрые руки и 
детей, и маму. Кушают любую домашнюю еду, в детей, и маму. Кушают любую домашнюю еду, в 
туалет бегают в огород. Т. 8-909-280-21-97.туалет бегают в огород. Т. 8-909-280-21-97.

(901)(901) Сдам комнату с ч/у.  Сдам комнату с ч/у. Т. 89106658649.Т. 89106658649.
(931) (931) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 

Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102, 
членом ассоциации  «Балтийское объединение кадастровых инженеров» регистрационный номер 
N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ское с.п., с.Великое, ул.Свердлова д.9  к.н.76:04:020101:302, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Корневич Д.С. (Адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, р.п.Урдома ул.Новая д.8 
кв.2, тел.89261895909). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 16 сен-
тября 2019г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные земле-
пользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположен-
ные в кадастровом квартале 76:04:020101. С проектом Межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

(946)«Детская школа искусств объявляет дополни-
тельный набор по следующим направлениям:
- фортепиано (возраст 6,5-9 лет);

- баян (возраст 6,5-9 лет);

- балалайка (возраст 7-9 лет);

- гитара (возраст 9-11 лет);

- основы изобразительного искусства (возраст 8-9 лет);

- живопись (возраст 10-12 лет);

- подготовительные группы: музыка, ритмика (возраст 

5-6 лет).

В Детской школе искусств открывается студия 
анимации «Колесо». Приглашаем на занятия детей 
в возрасте от 5 лет.

Прием заявлений – г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, 39 Тел.2-38-78».

(934)

(950) Продам дом, ул. Лесная, 32, 40 кв.м на 7 
сотках. Газ, свет, вода. 950 т.р. Т. 89159884923.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 880                                                                                                                         13.08.2019 
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
 муниципального района от 02.08.2018 г. № 874 
В соответствии со статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской 

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

02.08.2018 г. № 874 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Билялову Г.Н., Авдееву Е.А., Буренину С.А., Серебрякова 
В.И., Епифанова П.А.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Богданову Е.Б.- начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Гаврилов-Ям-

скому району;
Бондареву Н.С.  - начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики 

Администрации муниципального района;
Комарова А.А.- Главу Гаврилов-Ямского муниципального района;
Шаршутину Е.С. - директора МУ «Молодежный центр»;
Чекменева Д.А.- ведущего специалиста Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной 

политики.
1.3. Утвердить ответственным секретарем межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений Чекменева Д.А. ведущего специалиста Управления культуры, туризма, спорта и моло-
дежной политики Администрации муниципального района 

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

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

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№ 24                                                                                                                              08.08.2019  
О заседании Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить заседа-

ние Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 22.08.2019 года в 14.00 
со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов».

2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 полугодие 2019 года.
3. Об утверждении  Порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Гаврилов – Ямского муниципального района, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов.

4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 16.02.2017 №35«О Комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района по контролю за  соблюдением запретов, обязанностей и ограничений депутатами 
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района».

5. О признании утратившим силу  решения Собрания представителей  Гаврилов - Ямского му-
ниципального района от 25.09.2003 № 192 «О содержании домашних животных и птицы в населен-
ных пунктах Гаврилов - Ямского муниципального округа».

5. Об утверждении Регламента Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района.
6. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания представителей Гаври-

лов-Ямского муниципального района.
7. Разное.

А. Сергеичев, председатель Собрания  представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

Управление образования администрации Гаври-

лов-Ямского района как уполномоченный орган по орга-

низации отдыха детей и их оздоровления  осуществляет 

прием заявлений  на предоставление  компенсации части 

расходов на приобретение путевки в детские лагеря в 

2019 году.

Компенсация предоставляется за приобретенную путев-

ку в организацию отдыха детей и их оздоровления (за ис-

ключением санаторно-курортной путевки), расположенную 

на территории Ярославской области, на детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, постоянно или преимущественно прожива-

ющих на территории Гаврилов-Ямского района. При этом 

учитывается период отдыха с 25 мая по 31 августа  сроком 

не менее 21 дня.

Прием  заявлений  осуществляется  до  30 октября с 

понедельника  по  четверг - с 8:30 до 12:00  и  с 13:30  до 

16:30 - по адресу: г. Гаврилов-Ям,  ул. Красноармейская, 

д.8. Телефон для справок: 8 (48534) 2 -42- 51.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПУТЕВКИКОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПУТЕВКИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный при-

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

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 

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

«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом 

деле» (16+). 19.50 «Поле чудес» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 «Фестиваль «Жара» (12+). 

23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 0.50 «Стинг. 

Концерт в «Олимпии» (12+). 2.50 «Про лю-

бовь» (16+). 3.40 «Наедине со всеми» (16+).

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

20.00 Вести. 10.00 «О самом главном» (12+). 

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

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

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

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

Т/с «ОСКОЛКИ» (12+). 0.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+). 2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+). 

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.15, 3.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

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

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+). 

16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 

(16+). 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+). 23.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+). 3.00 «Их 

нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 Т/с 

«СМЕРШ» (16+). 9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+). 13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+). 

19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская 

хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 «Утрен-

ний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» 

(0+). 9.05, 17.30 «То, что нужно» (12+). 9.15 М/ф 

«Песнь моря» (6+). 10.45 М/ф «Ариэтти из стра-

ны лилипутов» (0+). 12.15 М/ф «Заячья школа» 

(0+). 13.50 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙ-

НИ ФИШЕР» (16+). 17.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

(12+). 19.50 «Дом с биографией» (6+). 19.55 

«О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+). 22.00 Т/с 

«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 

КРАСОТА» (18+). 2.00 «Релакс» (0+). 

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

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

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

18.00 «Новости» (16+). 8.45 «Нескучные лек-

ции. Существуют ли НЛО?» (12+). 9.10, 15.00 

Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 

1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 0.40 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 

Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 

18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 

(16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30 «В тему» (12+). 

13.00 Д/ф «Пряничный домик. Крымский ко-

лорит» (12+). 13.30 «Фундаментально» (12+). 

14.45 «Я+Спорт» (6+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.15 «Патруль 76» 

(16+). 19.30 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+). 21.15 

«Нескучные лекции. Небезобидные растения» 

(12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 

23.15 «Секретная папка» (12+). 

6.30 «Пешком...». Москва фабричная. 7.00 

Д/ф «Утраченные племена человечества». 

8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 8.45 

«Театральная летопись». Сергей Юрский. 9.15 

Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры». 10.15 «Кинескоп». 11.00 

Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». 13.20 

«Игры разума». 13.50 «Письма из провинции». 

14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...». 15.10 

Спектакль «Реквием по Радамесу». 17.15 «Ли-

ния жизни». Роман Виктюк. 18.05 Д/ф «Порту-

галия. Замок слёз». 18.35 «Российские мастера 

исполнительского искусства». 19.45 «Смехо-

ностальгия». 20.15 Вия Артмане. «Эпизоды». 

20.55 Х/ф «ТЕАТР». 23.35 Х/ф «ФАРГО». 1.15 

Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай Деми-

денко. 2.00 «Подарок королю Франции». 2.45 

Мультфильмы. 

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

победы» (12+). 7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 

21.25 Новости. 7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 8.50 «КХЛ. Лето. Live» 

(12+). 9.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Сер-

ро Портеньо» (Парагвай) (0+). 11.45 Футбол. 

Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Ко-

ринтианс» (Бразилия) - «Флуминенсе» (Бра-

зилия) (0+). 13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+). 16.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+). 17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

(12+). 18.45 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодёжных клубных команд. «Локо» (Россия) 

- «Альберта» (Канада). Прямая трансляция 

из Сочи. 21.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Белоруссия. Трансляция 

из Словакии (0+). 0.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд) 

(0+). 2.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против 

Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эмману-

эля Родригеса. Трансляция из Великобритании 

(16+). 4.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 

против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос 

против Эндрю Табити. Трансляция из Латвии 

(16+). 

6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+). 9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» (0+). 11.30, 14.30, 22.00 «Собы-

тия» (16+). 14.55 «Город новостей». 15.05 Х/ф 

«ДЕЛО № 306» (12+). 16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 20.00 Х/ф «СЫН» (12+). 22.35 

«Он и Она» (16+). 0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+). 0.50 Д/ф «Увидеть Амери-

ку и умереть» (12+). 1.50 «10 самых... Ранние 

смерти звёзд» (16+). 2.20 «Петровка, 38» (16+). 

2.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

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

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

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

(16+). 19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+). 22.00 Х/ф 

«АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-

ДЕЕЙ» (12+). 0.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+). 2.00 

Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» (12+). 3.45 

«Места Силы» (12+). 

6.05, 5.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

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

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

на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 

любовь» (16+). 13.30 «Большой завтрак» (16+). 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИ-

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

«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+). 22.00, 3.15 «Открытый микрофон» (16+). 

1.05 «Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 9.45 «Тест на отцовство» (16+). 

6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная 

покупка» (16+). 6.40, 1.25 «Почему он меня 

бросил?» (16+). 7.40 «По делам несовер-

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

ся!» (16+). 10.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). 19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+). 

22.55 «Про здоровье» (16+). 23.10 Х/ф «КРЫ-

ЛЬЯ АНГЕЛА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.15 Х/ф 
«ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 
(12+). 9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 
9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.15 «Вия Артмане. 
Королева в изгнании» (12+). 11.10 «Честное 
слово» (12+). 12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+). 17.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» (12+). 19.00 «Творческий 
вечер Любови Успенской» (16+). 21.00 «Время». 
21.25 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой эфир» 
(12+). 22.30 «Сегодня вечером» (16+). 0.10 Х/ф 
«ЖМОТ» (16+). 1.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
(18+). 3.35 «Про любовь» (16+). 4.20 «Наедине 
со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По 
секрету всему свету». 8.40 Местное время. 
Суббота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 
«Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 
Местное время. Вести. 11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+). 17.55 «Привет, 
Андрей!» (12+). 21.00 Торжественное 
открытие Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2019». 23.30 Х/ф 
«НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» (12+). 1.35 Х/ф 
«ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+). 

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+). 6.15 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» (12+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 
«Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» 
(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда 
живая и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 
(16+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 
21.00 Т/с «ПЁС» (16+). 0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+). 1.30 «Фоменко фейк» (16+). 
1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 22.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 
(12+). 3.45 Д/ф «Моя правда» (12+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 
8.30 «Новости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» 
(0+). 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 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ 
Z» (12+). 12.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(12+). 14.15 «Лубянка» (16+). 15.40 Т/с «ЛЕДИ-
-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 
18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «О.О.Н.» 
Юмористическое шоу (16+). 20.20 Х/ф «СВАДЬБА» 
(16+). 22.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 
0.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+). 1.15 
«Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 
Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 
9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 10.30 
«Фундаментально» (12+). 11.00 «Нескучные 
лекции. Биоразнообразие животного мира» (12+). 
11.15 «Нескучные лекции. Орхидеи Ярославии» 
(12+). 11.30 «Нескучные лекции. Астероидная 
опасность» (12+). 11.45 «Нескучные лекции. 
Ярославль на звездном небе» (12+). 12.00 
«Нескучные лекции. Существуют ли НЛО?» 
(12+). 12.15 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+). 15.00 Х/ф 
«ГОД В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА 
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+). 19.45 
«Я+Спорт» (6+). 20.00 «Телеверсия XXVII 
фестиваля искусств «Преображение» (12+). 22.00 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+). 
0.00 «В тему» (12+). 

6.30 Библейский сюжет. 7.05, 2.50 
Мультфильмы. 7.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ». 9.30 
«Передвижники. Алексей Саврасов». 10.00 Х/ф 
«ТЕАТР». 12.15 «Эпизоды». Вия Артмане. 12.55 
Д/с «Культурный отдых». 13.25 Д/ф «Узбекистан. 
Легенды о любви». 14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 17.30

 

Д/с «Первые в мире». 17.50 «Валентина Серова». 
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 19.55 
Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев». 
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 23.25 Тиль Брённер на 
фестивале «АВО Сесьон». 0.20 Х/ф «КЛОУН». 

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

лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 6.50 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Леванте» - «Вильярреал» 
(0+). 8.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+). 10.30, 
12.30, 17.05 Новости. 10.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» (12+). 11.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+). 12.00 «С чего начинается футбол» (12+). 
12.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 
13.05, 17.10, 22.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.55 
Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция. 15.55 
Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии. 
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии. 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - 
«Ювентус». Прямая трансляция. 20.55 Футбол. 
Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Порту». 
Прямая трансляция. 23.40 «Дерби мозгов» (16+). 
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 
- «Наполи» (0+). 2.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+). 3.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+). 4.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция из США (16+). 

5.40 Марш-бросок (12+). 6.10 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+). 7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+). 8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+). 10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+). 11.50 
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+). 13.30, 14.45 
Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+). 17.55 Х/ф 
«ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+). 22.15 «Приговор. 
Американский срок Япончика» (16+). 23.10 
«Приговор. Тамара Рохлина» (16+). 0.00 «Дикие 
деньги. Павел Лазаренко» (16+). 0.55 «Прощание. 
Трус, Балбес и Бывалый» (16+). 1.50 «Суд над

 

победой» (16+). 2.45 «Петровка, 38» (16+). 2.55 
«Линия защиты. Синдром Плюшкина» (16+). 
3.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+). 5.15 
Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 12.45 Х/ф «АНАКОНДА. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+). 
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+). 16.30 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» (16+). 19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+). 21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). 23.00 
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» (16+). 
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+). 3.15 «Охотники за 
привидениями» (16+). 

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 
23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.00 «Где логика?» (16+). 14.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+). 21.00 «Танцы» (16+). 1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+). 3.15 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.20 «6 
кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 
Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+). 8.45, 0.55 Х/ф 
«БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+). 10.40 Т/с «ЖЕНИХ» 
(16+). 19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+). 23.00 Х/ф 
«УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+). 2.40 Д/с «Я его 
убила» (16+). 
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25  августа25  августа
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Х/ф 

«КОТЕНОК» (0+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.15 

«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.10, 12.15 

«Видели видео?» (6+). 13.55 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат» (12+). 15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+). 16.30 «КВН». Премьер-

лига» (16+). 18.00 «Точь-в-точь» (16+). 21.00 «Время». 

21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+). 23.50 Х/ф 

«КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+). 1.40 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+). 3.20 «Про любовь» (16+). 

4.10 «Наедине со всеми» (16+). 

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 7.20 

«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 8.40 

Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 

20.00 Вести. 11.20 «Смеяться разрешается». 13.55 Х/ф 

«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 16.00 Х/ф «РЫЖИК» 

(12+). 21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер 

Игоря Крутого. 23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+). 1.50 

Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+). 3.50 Т/с 

«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+). 

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+). 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+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 

«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Секрет на 

миллион» (16+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 

19.00 «Итоги недели». 20.10 Т/с «ПЁС» (16+). 23.20 

Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+). 1.20 Т/с «ПО СЛЕДУ 

ЗВЕРЯ» (16+). 4.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 7.10 Д/ф «Моя правда» (12+). 5.45, 9.00 Д/ф 

«Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 3.10 «Большая разница» 

(16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 

«Утренний фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» 

(16+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.40 Х/ф 

«ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (12+). 11.30 «С миру 

по нитке» (16+). 12.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+). 14.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+). 

17.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+). 19.00 М/ф 

«Правдивая история кота в сапогах» (12+). 20.25 

Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+). 22.20 Х/ф 

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+). 23.10 Х/ф 

«ЦАРЬ» (18+). 1.15 «Релакс» (0+). 

8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 10.45 

«Территория молодежи» (16+). 11.00 «Телеверсия 

XXVII фестиваля искусств «Преображение» (12+). 

13.00 Д/ф «Бесплодие. Проклятие человеческое» 

(12+). 15.00 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00 

Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 

(16+). 19.00 Д/ф «Ярославские лица» (12+). 19.30 

«Фундаментально» (12+). 20.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 

НА ЗЕМЛЕ» (16+). 22.00 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» (12+). 23.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 

генерала» (12+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30 Человек перед Богом. «Богородица и 

святые». 7.05 Мультфильм. 7.35 Х/ф «КЛОУН». 10.00 

«Обыкновенный концерт». 10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ». 11.50 «Валентина Серова». 12.30 

Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». 14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 

14.35 Д/с «Первые в мире». 14.50 Д/с «Ритмы 

жизни Карибских островов». 15.45 Международный 

цирковой фестиваль в Масси. 17.20 «Пешком...». 

Москва Саввы Мамонтова. 17.50 «Подарок королю 

Франции». 18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида». 19.35 «Романтика романса». 20.30 

Д/ф «Абсолютно счастливый человек». 21.20 Х/ф 

«ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 

РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+). 23.35 «Вспоминая 

Эллу Фицджеральд». 0.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 

Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий 

Минаков против Хави Айялы. Прямая трансляция 

из США (16+). 6.30 Реальный спорт. Единоборства 

(16+). 7.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - 

«Бавария» (0+). 9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 

Новости. 9.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

- «Вальядолид» (0+). 11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 0.20 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 11.45 Смешанные единоборства. 

Анастасия Янькова (16+). 12.45 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+). 13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 

Виталий Минаков против Хави Айялы. Трансляция из 

США (16+). 15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция 

из Белоруссии. 17.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая 

трансляция из Белоруссии. 18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - «Рубин» (Казань). Прямая 

трансляция. 20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швейцария. Прямая трансляция 

из Словакии. 23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым». 0.00 «Краснодар» - «Локомотив». 

Live» (12+). 0.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Японии (16+). 1.30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. Трансляция из Румынии 

(0+). 2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 

(16+). 4.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из 

Белоруссии (0+). 5.05 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция 

из Белоруссии (0+). 

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+). 7.50 

«Фактор жизни» (12+). 8.20 Х/ф «ГОРБУН» 

(6+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+). 11.30, 0.00 «События» (16+). 11.45 Х/ф 

«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 

13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+). 

15.05 «Хроники московского быта» (16+). 16.50 

«Прощание. Василий Шукшин» (16+). 17.50 Х/ф 

«ДОМОХОЗЯИН» (12+). 21.35, 0.20 Х/ф «ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ» (16+). 1.45 Х/ф «МУЖ С 

ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+). 4.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+). 5.15 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+). 13.15 Х/ф «ОЗЕРО 

СТРАХА. АНАКОНДА» (16+). 15.00 Х/ф 

«УЖАСТИКИ» (12+). 17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+). 19.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+). 21.00 Х/ф 

«РАЗЛОМ» (16+). 23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+). 

1.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+). 3.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 

(16+). 4.45 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 14.35 

«Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Stand up. 

Фестиваль в Санкт-Петербурге» (16+). 1.05 

«Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 

2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 

(12+). 3.25 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 

кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 

6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+). 

8.35 «Пять ужинов» (16+). 8.50, 2.50 Х/ф 

«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+). 10.45, 12.00 Х/ф 

«ДАША» (16+). 11.55 «Полезно и вкусно» 

(16+). 14.40 Т/с «СВЕТКА» (16+). 19.00 

Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+). 23.05 «Про 

здоровье» (16+). 23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+). 4.25 Д/с «Я его убила» (16+). 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 868                                                                                                                               06.08.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 21.08.2017 г. № 893
В соответствии со статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 

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

21.08.2017 г. № 893 «О создании штаба народных дружин» на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1.Вывести из состава штаба: 
Епифанова П.А. – ведущего специалиста Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной 

политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Ивонтьеву Е.С. – директора МУ «Молодежный центр»;
Щавелева А.Л. – Главу Митинского сельского поселения.
1.2.Ввести в состав штаба:
Рамазанова А.М.- Главу Митинского сельского поселения;
Чекменева Д.А.- ведущего специалиста Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной 

политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Шаршутину Е.С. - директора МУ «Молодежный центр».
1.3. Утвердить ответственным секретарем штаба Чекменева Д.А., ведущего специалиста Управ-

ления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района. 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 857                                                                                                                              05.08.2019 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) 
и справочно-поисковым средствам»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспе-

чение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам»  (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района: 
- от 11.06.2009 №  920 «Об утверждении административного регламента»;
- от 18.04.2012 №  541 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача архивных документов пользователям для работы в читальном зале архива»;
- от 11.11.2013 № 1685 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
- от 05.09.2014 № 1225 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
- от 25.11.2015 № 1304 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
- от 04.06.2015 № 720 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
-  от 28.03.2016 № 295 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2012 № 541».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администра-

ции муниципального района Ширшину М.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 866                                                                                                                               05.08.2019 
О реализации регионального законодательства
Руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальными служащими Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района и проверка полноты предоставляемых сведений осуществляется в порядке, 
установленном указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 «О противодействии 
коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе 
в Ярославской области».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 695                                                                                                                               24.06.2019 
О внесении изменении  в постановление 
Администрации Гаврилов – Ямского
муниципального района от 16.08.2016 № 890
Руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района,

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

она от 16.08.2016 № 890 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов эко-
номики Гаврилов - Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в 
военное время»:

1.1.Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Гав-
рилов - Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное 
время читать в редакции:

Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района, 
председатель комиссии;

Вехтер А.В. - начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 
Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Абрамов Н.А. -  начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Баранова Е.В. – заместитель Главы Администрации муниципального района - начальник Управ-

ления финансов;
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Кузьмин М.С. - Глава Заячье - Холмского сельского поселения (по согласованию);
Рамазанов А.М. - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию);
Сергеичев А.Б. - генеральный директор АО «Ресурс» (по согласованию);
Смирнова Е.В. – генеральный директор МП «Гаврилов-Ямский хлебозавод» (по согласованию);
Сочнев А.Н. - директор Гаврилов-Ямского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» (по согласова-

нию);
Смирнов А.Г. - директор Гаврилов - Ямского филиала ГП ЯО «ЯРДОРМОСТ» (по согласованию);
Самаркин А.Г. - исполнительный директор АО ГМЗ «Агат» (по согласованию);
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

муниципального района  Таганова В.Н.
3.Постановление опубликовать  в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 870                                                                                                                              07.08.2019 
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района от 04.05.2017 № 444
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.12.2012 №58-з «Об административных 

комиссиях в Ярославской области», Законом Ярославской области от 16.12.2009 №70-з «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области», руковод-
ствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

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

04.05.2017 №444 «Об административной комиссии» изменения, изложив Приложение в новой редак-
ции (прилагается). 

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

3.Постановление опубликовать в официальном печатном издании – районной газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению 
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района 
07.08.2019 № 870 

СОСТАВ  
административной комиссии Гаврилов-Ямского района 

Председатель комиссии:
Забаев Андрей Александрович – первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:

Таганов Владимир Николаевич – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района;

Ответственный секретарь комиссии:
Трофимова Марина Анатольевна –  консультант - юрист  юридического отдела Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района;
Члены комиссии:

Ватутина Ирина Николаевна – председатель ОЯООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области (по согласованию);

Киселев Михаил Владимирович – первый заместитель Главы Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям (по согласованию);

Кувакина Юлия Юрьевна – старший инспектор филиала по Гаврилов-Ямскому району федераль-
ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Ярославской области (по согласованию);

Леонтьев Евгений Евгеньевич – председатель Отделения ЯОО «Всероссийское общество инва-
лидов» Гаврилов-Ямского  муниципального округа Ярославской области (по согласованию);

Макаревич Екатерина Владимировна – начальник юридического отдела Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района;

Прусова Елена Владимировна – секретарь Общественной палаты Гаврилов-Ямского муници-
пального района (по согласованию);

Селиванов Александр Владимирович – заместитель начальника полиции Гаврилов-Ямского 
ОМВД России по охране общественного порядка (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 856                                                                                                                              05.08.2019 
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.02.2018 №163
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности отдельным кате-
гориям граждан, в собственность бесплатно», утвержденный постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 09.02.2018 № 163 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности отдельным категориям граждан, в собственность бесплатно», согласно 
Приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 857                                                                                                                              05.08.2019
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым
 средствам»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспе-

чение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам»  (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района: 
- от 11.06.2009 №  920 «Об утверждении административного регламента»;
- от 18.04.2012 №  541 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача архивных документов пользователям для работы в читальном зале архива»;
- от 11.11.2013 № 1685 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
- от 05.09.2014 № 1225 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
- от 25.11.2015 № 1304 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
- от 04.06.2015 № 720 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2012 № 541»;
-  от 28.03.2016 № 295 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2012 № 541».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администра-

ции муниципального района Ширшину М.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 526                                                                                                                               06.08.2019    
Об определении мест для проведения
предвыборной агитации на выборах
депутатов Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
четвертого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з « О выборах в органы 
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области», статьи  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в связи 
с проведением выборов депутатов Ярославской областной  Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 
года,АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, за-
регистрировавшим список кандидатов: 

1.1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в 
период предвыборной агитации на выборах депутатов Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям 08 сентября 2019 года определить Советскую площадь, расположенную по адресу: г.Гав-
рилов-Ям, Советская площадь.

1.2. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специ-
ально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты, расположенные по адресам: 
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.39, ул.Менжинского, д.45, д.59, ул.Северная, д.5а, ул.Спортивная ста-
дион «Труд»);

1.3. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объек-
тах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

1.4. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на па-
мятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить  на официальном сайте Администрации городского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ния Гаврилов-Ям принимает решение о проведении нового конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского поселения. 

6.10. Лицо, избранное на должность Главы городского поселения, обязано в пятидневный срок 
после принятия Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям решения об избрании 
его на эту должность представить в Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям копию 
приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы 
городского поселения, либо копии документов, удостоверяющих подачу в указанный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей. 

6.11. В случае отказа одного из представленных комиссией кандидатов от избрания на долж-
ность Главы городского поселения, либо выявления обстоятельств, препятствующих избранию од-
ного из кандидатов на должность Главы городского поселения, Муниципальный Совет городского 
поселения Гаврилов-Ям принимает решение об избрании на должность Главы городского поселения 
другого кандидата либо об объявлении нового конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского поселения.

6.12. В случае, если гражданин, избранный на должность Главы городского поселения, не вы-
полнит требование, предусмотренное пунктом 6.10 настоящего Положения,  Муниципальный Совет 
городского поселения Гаврилов-Ям отменяет своё решение об избрании кандидата на должность 
Главы городского поселения и объявляет новый конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
городского поселения. 

6.13.  Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о результатах кон-
курса подлежит опубликованию в газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 223                                                                                                                         13.08.2019
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
13.08.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах 
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области»,  руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского поселения Гаврилов-Ям (приложение).
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Установленный настоящим решением порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям применяется после истечения срока полно-
мочий (досрочного прекращения полномочий) Главы городского поселения Гаврилов-Ям, избранного 
до вступления в силу настоящего решения.

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

Приложение к решению 
Муниципального Совета

городского поселения
Гаврилов-Ям

от 13.08.2019 г.  № 223
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского поселения Гаврилов-Ям

 1.    Общие положения
         1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы городского поселения Гаврилов-Ям (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законами Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з 
«О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», от 
09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» и определяет 
порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Гав-
рилов-Ям (далее – Главы городского поселения). 

1.2. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, являющейся 
временным коллегиальным органом, образуемым в порядке, установленном действующим феде-
ральным законодательством для проведения конкурса.

2. Цель проведения конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур для 

избрания на должность Главы городского поселения из числа граждан, представивших документы 
для участия в конкурсе, с учётом имеющихся у них профессионального образования и (или) профес-
сиональных знаний и навыков.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие на день проведения конкурса 

21 года.
К числу требований, которые являются предпочтительными для осуществления Главой город-

ского поселения полномочий по решению вопросов местного значения относятся:
1) наличие высшего образования;
2) наличие не менее 5 лет стажа управленческой деятельности.  
3.2. При проведении конкурса граждане, представившие документы для участия в конкурсе, 

имеют равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

3.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следующие 
документы: 

1) личное заявление об участии в конкурсе по форме в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Положению с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
с замещением должности Главы городского поселения.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном настоящим 
подпунктом, указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости, с обязательным предоставлением справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования; 

2) копию паспорта или иного заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является при подаче документов, необходимых для участия в конкурсе); 

3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; 

4) копию документа об образовании (соответствующий документ предъявляется при подаче 
документов, необходимых для участия в конкурсе); 

5) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

6) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Положению.

3.4. По желанию гражданина им могут быть представлены документы или их копии о полу-
ченном дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, о наградах, рекомендации руководителей органов государственной власти или органов 
местного самоуправления. 

3.5. Гражданин представляет в конкурсную комиссию вместе с иными документами, необходи-
мыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он, его супруга (супруг), несовер-
шеннолетние дети не имеют счета (вклады), не хранят наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют 
и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами.

3.6. Гражданин вправе представить в конкурсную комиссию вместе с иными документами, 
необходимыми для участия в конкурсе, письменное изложение своих предложений по организации 
работы в должности Главы городского поселения.

3.7. Приём документов, указанных  в пунктах 3.3-3.6 настоящего Положения, осуществляется в 
течение 14 дней со дня опубликования решения Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям об объявлении конкурса в порядке, предусмотренном в информации об условиях конкурса.

3.8. Несвоевременное представление документов, предусмотренных настоящим Положением 
для участия в конкурсе, либо представление таких документов не в полном объёме является основа-
нием для отказа гражданину в праве на участие в конкурсе. 

3.9. В случае установления обстоятельств, препятствующих избранию гражданина Главой го-
родского поселения, он информируется об этом комиссией в письменной форме. 

3.10. Расходы, понесённые гражданином в связи с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наём жилого помещения,  пользование услугами средств связи всех видов 
и т.д.), осуществляются за счёт его собственных средств. 

4. Конкурсная комиссия
4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия (далее – комиссия). 

Общее число членов комиссии составляет 6 человек. При этом половина членов комиссии назна-
чается Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям, а другая половина – Главой 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Решение Главы  Гаврилов-Ямского муниципального района о назначении членов комиссии 
принимается на основании поступившего обращения Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям. 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям в целях принятия Главой  Гаври-
лов-Ямского муниципального района решения о назначении членов комиссии направляет в его адрес 
соответствующее обращение с приложением копии решения Муниципального Совета об объявлении 
конкурса, а также положения о порядке проведения конкурса.

Комиссия считается сформированной после определения её персонального состава Муници-
пальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям и Главой Гаврилов-Ямского муниципального 
района.

4.2. Комиссия формируется на период проведения конкурса в порядке, установленном статьёй 
36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

4.3. В своей работе комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ярославской области, муниципальными правовыми актами городского поселения Гав-
рилов-Ям и настоящим Положением. 

4.4. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комис-
сии считается правомочным, если на нём присутствует более 2/3  от установленной численности 
членов комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является ре-
шающим.

4.5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. На первом заседании 
комиссии избирается секретарь комиссии, затем избирается председатель комиссии. Протокол засе-
дания комиссии ведет секретарь комиссии. 

В случае отсутствия принятого решения по вопросу избрания председателя либо равенства 
числа голосов членов комиссии по вопросу избрания председателя, комиссией проводится повтор-
ное голосование.  В случае проведения повторного голосования по вопросу избрания председателя 
более одного раза и отсутствия принятого решения, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае признания конкурса несостоявшимся, секретарь комиссии, не позднее двух рабочих 

дней со дня заседания комиссии,  в письменном виде уведомляет об этом Муниципальный Совет 
городского поселения Гаврилов-Ям, Главу Гаврилов-Ямского муниципального района.

В случае признания конкурса несостоявшимся, членами конкурсной комиссии не могут быть 
назначены лица, ранее назначенные членами конкурсной комиссии в конкурсе, который был признан 
несостоявшимся (за исключением случая, когда конкурс признан несостоявшимся в случае отсут-
ствия необходимого количества кандидатов, в том числе в случае подачи несколькими или всеми 
кандидатами заявления об отказе от участия в конкурсе).

4.6. Председатель комиссии:
1) назначает и проводит заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой комиссии;
3) председательствует на заседаниях комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) контролирует исполнение решений, принятых комиссией;
6) подписывает протокол заседания и иные документы, издаваемые комиссией.
4.7. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса; 
2) обеспечивает соблюдение равенства прав граждан при проведении конкурса в соответствии 

с действующим законодательством; 
3) рассматривает документы граждан, поступившие на конкурс, и осуществляет регистрацию 

кандидатов на должность Главы городского поселения; 
4) при необходимости привлекает к работе комиссии экспертов; 
5) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения 

конкурса; 
6) обеспечивает реализацию иных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением кон-

курса; 
7) определяет результаты конкурса и представляет на рассмотрение Муниципального Совета 

городского поселения Гаврилов-Ям кандидатов для избрания на должность Главы городского по-
селения. 

4.8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляется отделом по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям. 

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения объявляется ре-

шением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
5.2. Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям об объявлении кон-

курса принимается  не позднее чем за 1 месяц до окончания срока полномочий действующего Главы 
городского поселения, а в случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения 
– в течение 15 дней после возникновения данного обстоятельства и подлежит опубликованию в га-
зете «Гаврилов-Ямский вестник» и размещению на официальном  сайте Администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям.

5.3. Опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения долж-
но быть произведено не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

5.4. Конкурс проводится в форме рассмотрения комиссией документов и сведений, представ-
ленных гражданами для участия в конкурсе.

При рассмотрении документов, представленных гражданами, комиссия проверяет достовер-
ность сведений, содержащихся в этих документах, а также соответствие этих документов требовани-
ям, установленным действующим законодательством и настоящим Положением. 

5.5. Комиссия имеет право на дополнительную проверку представленных документов, а также 
на запрос иной информации о гражданах, участвующих в конкурсе. 

5.6. Кандидатами на должность Главы городского поселения не могут быть зарегистрированы 
граждане, которые на день проведения конкурса имеют в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» ограничения пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления, а именно:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда;

2) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе 
быть избранными Главой городского поселения, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осуждённые к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-
ний и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осуждённые к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осуждённые к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осуждённые за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется дей-
ствие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, если проведение конкурса состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

5.7. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных под-
пунктами 4 и 5 пункта 5.6 настоящего Положения, истекает до дня проведения конкурса, гражданин, 
пассивное избирательное право которого было ограничено, имеет право быть зарегистрированным 
кандидатом для участия в конкурсе.

5.8. Если деяние, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признаётся тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений 
пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5 пункта 5.6 настоящей ста-
тьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

5.9. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом признаётся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признаётся тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, пред-
усмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 5.6 настоящего Положения, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.

5.10. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу реше-
ния суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определённого срока 
этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата для участия в конкурсе, если 
проведение конкурса состоится до истечения указанного срока.

5.11. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Главы городского поселе-
ния и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи 
с избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо 
со статусом Главы городского поселения, либо отрешённый от должности Главы городского посе-
ления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), не может быть 
зарегистрирован кандидатом на должность Главы городского поселения при проведении конкурса, 
назначенного в связи с указанными обстоятельствами. 

5.12. К участию в конкурсе не допускаются также граждане в случаях представления ими заве-
домо подложных документов либо наличия в представленных документах недостоверных сведений. 

5.13. Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов, зарегистрированных комис-
сией.

6. Порядок определения и оформления результатов конкурса

6.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом заседании комиссии 
путём проведения открытого голосования членов комиссии по каждому кандидату большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

6.2. По итогам проведённого конкурса комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании конкурса состоявшимся и о представлении Муниципальному Совету городского 

поселения Гаврилов-Ям не менее двух кандидатов, прошедших отбор, для избрания на должность 
Главы городского поселения;  

2) о признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия необходимого количества кан-
дидатов, в том числе в случае подачи несколькими или всеми кандидатами заявления об отказе от 
участия в конкурсе, в случае проведения повторного голосования по вопросу избрания председателя 
комиссии более одного раза и отсутствия принятого решения.

6.3. Протокол итогового заседания конкурсной комиссии должен содержать:
1) дату и номер протокола;
2) повестку заседания;
3) общее количество членов комиссии и число членов комиссии, присутствовавших на засе-

дании;
4) число граждан, подавших заявления на участие в конкурсе;
5) число граждан, допущенных к участию в конкурсе;
6) число граждан, отказавшихся от участия в конкурсе;
7) решение о представлении кандидатов в Муниципальный Совет городского поселения Гаври-

лов-Ям для избрания на должность Главы городского поселения. 
6.4. Мотивированное решение комиссии о признании гражданина не прошедшим конкурсный 

отбор по основаниям, указанным в настоящем Положении, оформляется протоколом заседания ко-
миссии. 

6.5. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе выразить в письменной форме 
своё особое мнение, которое должно быть приложено к решению комиссии. 

6.6. Протокол заседания комиссии об итогах конкурса вместе с документами, оформленными 
комиссией на каждого кандидата, отобранного по результатам проведения конкурса, не позднее трёх 
рабочих дней со дня принятия решения направляется в Муниципальный Совет городского поселения 
Гаврилов-Ям для принятия решения об избрании на должность Главы городского поселения одного 
из кандидатов, представленных комиссией. 

6.7. Граждане, подавшие заявления на участие в конкурсе, информируются о его результатах 
в письменной форме не позднее трёх рабочих дня со дня принятия комиссией итогового решения. 

6.8. Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям не позднее чем через 10 рабо-
чих дней со дня поступления протокола итогового заседания комиссии проводит заседание для при-
нятия решения об избрании одного из кандидатов, представленных комиссией, на должность Главы 
городского поселения. Решение об избрании на должность Главы городского поселения принимается 
путём открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.

6.9. В случае признания конкурса несостоявшимся Муниципальный Совет городского поселе-

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО» ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО» 

ИСТОРИЮ ПИШЕМ ВМЕСТЕ
По популярности среди чита-

телей редакционный  фотоконкурс 

«Это было недавно» входит в тройку 

лидеров. Помнится, таким же внима-

нием когда-то почтили «фотобитвы» 

под названиями «Розовые щечки» 

и «Дембельский альбом». Они, что 

называется, задели гаврилов-ямцев  

за живое, вызвали массу теплых 

чувств и активность. Вот и нынеш-

ний  ностальгический фотомарафон 

делает то же самое – заставляет чув-

ствовать и действовать. Читатели 

продолжают присылать в редакцию 

снимки, на которых застыло время 

60-70-х годов, а также свои воспоми-

нания о прошлом. 

Галина Алексеевна Пушкова 

(Яровикова) тоже достала из сво-

его фотоальбома дорогую для нее 

фотографию: праздник на стадионе 

«Труд». 1971 год. Идет средняя шко-

ла №1 – впереди отряд юнармейцев. 

Все выглядит очень торжественно. И 

даже бабушки пришли полюбовать-

ся на выправку своих внуков, а пото-

му и сидят среди зрителей первого 

ряда. Спортивный дух в те годы был 

очень популярен. Сдачи норм ГТО, 

спортивные соревнования между 

школами, дворовыми командами, ту-

ристические слеты, военно-спортив-

ная игра «Зарница» и многое другое 

заполняло жизнь молодежи. И это 

было на пользу! Спасибо, Галина 

Алексеевна за напоминание.

А  редакционный фотомарафон 

«Это было недавно», который стар-

товал 30 мая, все еще продолжается 

– подключайтесь! Лучшие участники 

проекта в финале будут награждены 

нашим спонсором – интернет-мага-

зином «Радуга76». Но не только это 

главное – за время конкурса мы вме-

сте напитаемся хорошими эмоциями, 

а публикации сохранят их и дальше.

Подготовлено отделом писем.

P.S. Дорогие читатели, ждем и 
от вас фото и рассказы о былом. 
Помочь вам их подготовить всег-
да могут и наши корреспонден-
ты, если вы сами затрудняетесь. 
Приносить старые фотографии 
можно непосредственно в ре-
дакцию по адресу: Гаврилов-Ям, 
Красноармейская, 1, либо присы-
лать на нашу электронную почту: 
vestnik52@yandex.ru. Или же оста-
вив заявку по телефону 2-08-65. За 
самое эксклюзивное фото и инте-
ресные комментарии к нему вы 
получите призы от нашего спон-
сора – магазина «Радуга76».
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Реклама (636)

САМЫЕ КРАСИВЫЕ УГОЛКИ  ГОРОДАСАМЫЕ КРАСИВЫЕ УГОЛКИ  ГОРОДА

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую, любимую бабушку Дорогую, любимую бабушку 
Клару Александровну Клару Александровну ЗОРИНУЗОРИНУ 

с Днем рождения! с Днем рождения! 
Что подарить тебе, не знаем,Что подарить тебе, не знаем,
Для лучшей бабушки земли,Для лучшей бабушки земли,
И в День рождения твой желаем,И в День рождения твой желаем,
Чтоб для тебя сады цвели.Чтоб для тебя сады цвели.
И солнышко светило с неба,И солнышко светило с неба,
И птицы пели в высоте.И птицы пели в высоте.
Мы пожелать хотим успеха,Мы пожелать хотим успеха,
Чтоб было радостно душе.Чтоб было радостно душе.
Желаем мы тебе здоровья,Желаем мы тебе здоровья,
Болезни чтоб сошли на нет.Болезни чтоб сошли на нет.
Еще хотим сказать сегодня,Еще хотим сказать сегодня,
Живи, родная, ты сто лет.Живи, родная, ты сто лет.

Внучки, зятья.Внучки, зятья.

Администрация АО ГМЗ «Агат», Администрация АО ГМЗ «Агат», 
Профком, Совет ветеранов сердечно Профком, Совет ветеранов сердечно 
поздравляют ветеранов, работников поздравляют ветеранов, работников 

завода и их семьи с днем завода и их семьи с днем 
Воздушного Флота России!Воздушного Флота России!

 Примите искреннюю благодарность за Примите искреннюю благодарность за 
вашу важную, нужную, ответственную ра-вашу важную, нужную, ответственную ра-
боту. Крепкого вам здоровья, семейного боту. Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия, процветания, мирного неба, благополучия, процветания, мирного неба, 
профессиональных успехов. Праздничного профессиональных успехов. Праздничного 
вам настроения и всего самого наилучшего!вам настроения и всего самого наилучшего!

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ 
«Агат», отмечающих свои юбилейные дни «Агат», отмечающих свои юбилейные дни 

рождения в августе:рождения в августе:
Ангелину Юрьевну Ангелину Юрьевну ФИЛИМОНО-ФИЛИМОНО-

ВУВУ, Людмилу Григорьевну , Людмилу Григорьевну КАЛЕНО-КАЛЕНО-
ВУВУ, Антонину Пантелеевну , Антонину Пантелеевну ГОРШКО-ГОРШКО-
ВУВУ, Тамару Николаевну , Тамару Николаевну СКОГОРЕВУСКОГОРЕВУ, , 
Елену Леонидовну Елену Леонидовну УСКОВУУСКОВУ, Надежду , Надежду 
Александровну Александровну БЕЛЯНКИНУБЕЛЯНКИНУ, Алексан-, Алексан-
дра Романовича дра Романовича БАХАРЕВАБАХАРЕВА, Людмилу , Людмилу 
Викторовну Викторовну КУКУШКИНУКУКУШКИНУ, Владимира , Владимира 
Николаевича Николаевича БАХАРЕВАБАХАРЕВА, Николая Васи-, Николая Васи-
льевича льевича СЕМЕНОВАСЕМЕНОВА, Лидию Васильевну , Лидию Васильевну 
ПАШИГОРЕВУПАШИГОРЕВУ.

Примите от нас искренние слова при-Примите от нас искренние слова при-
знательности и благодарности за ваш до-знательности и благодарности за ваш до-
бросовестный, многолетний труд на благо бросовестный, многолетний труд на благо 
общества и завода.общества и завода.

Пусть Волшебница – жизньПусть Волшебница – жизнь
На хрустальный подносНа хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.Позолоченный кубок поставит.
Пусть здоровья нальет,Пусть здоровья нальет,
И удачи плеснетИ удачи плеснет
И для счастья местечко оставит!И для счастья местечко оставит!

Администрация, профком, совет ветеранов.Администрация, профком, совет ветеранов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ 
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ 

И ПРАБАБУШКУ АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНИДОВНУ И ПРАБАБУШКУ АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНИДОВНУ 
МОРЕНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!.МОРЕНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!.

С возрастом понимаешь, С возрастом понимаешь, 
как важно знать, что мама как важно знать, что мама 
здорова и счастлива, что с здорова и счастлива, что с 
самым близким и дорогим самым близким и дорогим 
человеком все хорошо. Так человеком все хорошо. Так 
пусть же в твой 70-летний пусть же в твой 70-летний 
юбилей, милая моя маму-юбилей, милая моя маму-
лечка, Бог подарит тебе дол-лечка, Бог подарит тебе дол-

голетие, избавит от всех болезней, а дома у голетие, избавит от всех болезней, а дома у 
тебя будет только счастье и покой.тебя будет только счастье и покой.

С юбилеем, мамочка!С юбилеем, мамочка!
Счастья и любви,Счастья и любви,
Ты такая лапочка,Ты такая лапочка,
В семьдесят свои.В семьдесят свои.

Радостна, приветлива,Радостна, приветлива,
Улыбка на лице,Улыбка на лице,

Много ярких, светлых днейМного ярких, светлых дней
Тебе в твоей судьбе.Тебе в твоей судьбе.

Смейся звонко, весело,Смейся звонко, весело,
Годы опустив,Годы опустив,

Очень много нам ещеОчень много нам еще
Суждено пройти.Суждено пройти.

Радостно встречай рассвет,Радостно встречай рассвет,
Меньше в жизни бед,Меньше в жизни бед,
Знай, любимая моя,Знай, любимая моя,

Тебя дороже нет!Тебя дороже нет!
Семьи Трещаловых и Рожковых.Семьи Трещаловых и Рожковых.

Реклама (949)

Реклама (952)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
24.08 - Москва: фабрика мороженого, 24.08 - Гав-

рилов-Ям-Вятское,25.08 - Гаврилов-Ям-Толга, 26.09 

-Концерт «Север-песня, Север-танец», 24.09 - КЗЦ: 

Агутин и Варум.

24.08 - Иваново, стадион «Текстильщик»,
100 руб.

24.10 - «Лебединая верность».Песни Е.Мартыно-

ва,Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым 

дешево.В музее Локалова можно купить книгу  Край-

новой Г.И. «Фрагменты истории края г.Гаврилов-Ям» 

ц.150руб.

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

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ДИЗАЙНЕРЫ «СЕРЕБРЯНЫЕ» ДИЗАЙНЕРЫ 
ПРЕВЗОШЛИ ВСЕХПРЕВЗОШЛИ ВСЕХ

Поглядите-ка, какие чудесные подарки преподнес Гав-

рилов-Яму к его дню рождения Гаврилов-Ямский дом-ин-

тернат для престарелых и инвалидов! Территории старого и 

нового корпусов буквально утопают в благоухающих цвет-

никах. А потому и не удивительно, что именно дом призре-

ния на днях стал победителем в номинации «Лучшая тер-

ритория предприятия или организации» в рамках конкурса 

«Наш любимый город».

На славу потрудились и другие учреждения да простые 

граждане, которые приложили немало сил, времени и фан-

тазии в создании своих шедевров ландшафтного дизайна. 

Кто они? Узнаем об этом в следующем номере.

Отдел писем.


