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Реклама (765)

ГРАФИК РАБОТЫ 
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ 

НА III КВАРТАЛ
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!

Для вашего удобства на базе городского Дома куль-

туры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1) будут организованы 

выездные приемы специалистами налоговой службы. 

Налогоплательщики смогут получить квалифицирован-

ную помощь с 10.00 до 13.00 в следующие дни: 

- 6, 17 и 29 июля, 
- 14 августа, 
- 11 сентября.
Кроме того, временно (с июля по сентябрь) изменил-

ся график приема и обслуживания налогоплательщиков 

по субботам в Межрайонной ИФНС России №2 по Ярос-

лавской области (г.Ростов, ул. Спартаковская, д.142). 

Прием налогоплательщиков там будет осуществляться 

с 10.00 до 15.00 в следующие дни: 6 и 20 июля, 10 и 

24 августа, 7 и 21 сентября.

Места для голосований в рамках проекта «Скажи 
врачу спасибо!» в нашем районе оборудованы по следую-
щим адресам:

- в отделениях центральной районной больницы (Гаври-

лов-Ям, ул. Северная, 5а): в поликлинике, стационаре, подраз-

делении скорой медицинской помощи, детской консультации и 

стационаре педиатрического отделения;

- в Великосельской врачебной амбулатории (с. Великое, ул. 

Труда, 7а);

- в Шопшинской врачебной амбулатории (с. Шопша, ул. Цен-

тральная, 5);

- в Митинском ФАПе, лечебном (с. Митино, ул. Почто-

вая, 1);

- в Заячье-Холмском ФАПе, лечебном (с. Заячий-Холм, ул. 

Школьная, 4).

 ДЕНЬ СОСЕДЕЙ
Дорогие гаври-

лов-ямцы, в ближай-

шие  дни празднич-

но-деловые встречи  

дружных соседей прой-

дут на дворовых тер-

риториях дома №18 по 

улице Труфанова и дома №15 по улице Семашко.  Жи-

телей  поприветствуют их депутаты, а также порадует 

концертная программа и мастер-классы для детей.   

 Подготовлено редакцией.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные 
с 26 июня по 4 июля)

Заключено браков – пять.

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

Анна Фатеева,  

Софья Царева, 

Анастасия Новожилова.

Всего рожденных 
за минувшую неделю – 
четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:
Коновалова Александра 

Михайловича, 69 лет;

Бурова Александра Алек-

сеевича, 70 лет;

Смыслова Михаила Ми-

хайловича, 54 лет.

Всего не стало за минув-
шие дни – пяти человек. 

Самая-самая Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:  незаконных рубок лесановость недели:  незаконных рубок леса
 в районе не зафиксировано в районе не зафиксировано

Расписание киносеансов
в городском Доме культуры

с 4 по 10 июля
«Мульт в кино №99» (0+, 

2D): 4 июля – в 13.40, 14.40; 

5 июля – в 10.00, 13.00;  6 и 7 

июля – в 10.00, 11.00 и 12.00; 10 

июля - в 13.00.

«История игрушек-4» (6+, 

3D): 4 июля - в 15.40; 5 июля 

- в 11.00; 6 и 7 июля – в 13.00; 

10 июля - в 10.00.

«Люди в черном: Интернэш-

нл» (12+, 3D): 4 июля  - в 17.30;

 5 июля - в 13.50; 6 июля – в 

14.50; 10 июля - в 13.50.

«Проклятие Аннабель-3»  
(18+, 2D): 4 июля - в 19.40; 

5 июля - в 16.00; 6 июля – в 

17.00; 7 июля - в 14.50; 10 июля 

- в 16.00.

 Этот действительно приятный 

факт  был озвучен  буквально на 

днях на заседании межведом-

ственной комиссии по вопросам  

взаимодействия и координации в 

сфере лесопользования, которую 

провел заместитель Главы района 

Владимир Таганов.

 Два арендатора  - ООО «Оа-

зис» и ООО «Ям-лес», - которые, 

безусловно, заинтересованы в со-

хранности леса, постоянно следят 

за порядком в нем. Чтобы в «зеле-

ное море» не ворвался огонь или 

вор, дозором обходят они владе-

ния свои. И осуществляется это, 

конечно, не только их силами, но 

еще и лесничества,  а также лес-

ной охраны. Слаженные действия 

и дают хороший результат – ни 

незаконных рубок, ни подобных 

же вывозов древесины, ни воз-

гораний за последние месяцы 

не  было. Теперь пользователи 

хорошо знают, что если везешь 

пиломатериал, хоть одну доску, 

должен иметь при себе документ о 

ее законном приобретении. В про-

тивном случае можешь нарваться 

на штраф. Тут все правильно и 

логично. А вот с использованием 

валежника, который с первого ян-

варя сего года брать в лесу можно, 

все обстоит как раз по - другому. 

Брать-то можно но, что называет-

ся, голыми руками. А это практиче-

ски неосуществимо, а значит, лес 

этот ни людям не послужит, ни са-

мому лесному  массиву  пользы не 

принесет – один вред. Есть в этом 

что-то явно неправильное, и, мо-

жет быть, как посчитали члены ко-

миссии, мнение общественности 

на сей счет, которое может быть 

высказано  через Общественную 

палату,  повлияло бы на решение 

руководства области  по данному 

вопросу.

Самая-самая ПРОВЕРОЧНАЯ новость недели: рабочая группа в составе депутатов Самая-самая ПРОВЕРОЧНАЯ новость недели: рабочая группа в составе депутатов 
областной думы и представителей общественности выявила недостатки при производстве областной думы и представителей общественности выявила недостатки при производстве 

ремонтных работ на трассе Гаврилов-Ям – Шопша, которые подрядчик обязался ремонтных работ на трассе Гаврилов-Ям – Шопша, которые подрядчик обязался 
устранить в самое ближайшее времяустранить в самое ближайшее время

Сбор объявили на финише 

трассы, где она вплотную подошла 

к черте города, и уже блестела но-

веньким асфальтом. Правда, пока 

только выравнивающим слоем, ко-

торый уже уложен полностью, на 

очереди – еще два слоя, которые 

подрядчик планирует уложить че-

рез пару недель. И хотя в целом и 

темпы работ, и их качество членов 

рабочей группы вполне устроили, 

все же они выявили и некоторые 

недостатки. 

- Например, не везде устраи-

вает толщина выравнивающего и 

нижнего слоя, которую мы попро-

сили проверить, а также сочлене-

ние проходов асфальтоукладчика, - 

прокомментировал итог проверки 

председатель профильного дум-

ского комитета Николай Бирук. – А 

еще не везде выдерживается не-

обходимая толщина слоя проливки 

битумной эмульсией. 

 Проверяющие даже попро-

сили на время приостановить ра-

боты, чтобы подрядчик подвез 

достаточное для их продолжения 

количество эмульсии. 

Кстати, в рядах комиссии 

можно было заметить и гаври-

лов-ямцев, например, директора 

Великоселького МП ЖКХ Сергея 

Крылова, который прекрасно по-

нимает, насколько важны дороги, 

в том числе, и для эффективной 

организации работы коммуналь-

ной сферы. А потому и решил мо-

лодой руководитель поднабраться 

опыта у более старших коллег, как 

нужно следить за качеством работ 

и взаимодействовать с подрядчи-

ками. Тем более что для Великого 

тема плохих дорог чрезвычайно 

актуальна. 

- Но все-таки работа по ремон-

ту основной артерии, которая сое-

диняет Гаврилов-Ям с Ярославлем 

уже началась, основа положена, 

теперь будем продолжать работы 

уже в поселении, - говорит Сергей 

Владимирович.  

   Напомним, что ремонт до-

роги Гаврилов-Ям-Ярославль от 

районного центра до пересече-

ния с федеральной  трассой М-8 

осуществляется в рамках наци-

онального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные 

дороги», вот  почему контроль за 

качеством работ осуществляется 

такой строгий. Да и сумма кон-

тракта немаленькая – порядка 

213 миллионов рублей. За эти 

деньги подрядчик не только дол-

жен снять старый и положить но-

вый асфальтобетон, но и вырубить 

по обочинам кусты и деревья, укре-

пив их смесью щебня и асфальто-

вой крошки, а также установить 

сигнальные столбики и дорожные 

знаки, барьерное ограждение и 

нанести горизонтальную дорожную 

разметку. Все эти работы, если 

позволит погода, подрядчик пла-

нирует завершить уже к 10 июля, 

а члены рабочей группы – еще раз 

проинспектировать. Ведь данная 

трасса чрезвычайно важна для жи-

телей Гаврилов-Ямского района, 

а значит, должна быть отремонти-

рована максимально качественно, 

чтобы верой и правдой могла про-

служить не один год.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
юные футболисты из Гаврилов-Яма стали бронзовыми призерами  «Кожаного мяча»юные футболисты из Гаврилов-Яма стали бронзовыми призерами  «Кожаного мяча»

На прошлой неделе на стади-

оне «Шинник» закончились самые 

массовые детские соревнования по 

футболу - «Кожаный мяч – 2019»

 В соревнованиях участвова-

ли 122 команды со всего регио-

на. Отборочные матчи прошли 

еще в апреле, ну а в конце июня 

лучшие коллективы провели за-

ключительные игры. Ярославль, 

Гаврилов-Ям, Углич, Рыбинск, Пе-

реславль и Некрасовское – такие 

районы области смогли пройти в 

финал и разыграть медали в трех 

возрастных категориях. Наши 

юные футболисты выступали в 

средней возрастной группе и  вы-

играли сначала у Ярославского и 

Даниловского районов соответ-

ственно 4:0 и 4:2. А вот игра за вы-

ход в финал с командой из Углича 

не задалась, и в наши ворота зале-

тели два безответных мяча. 

           - Перед таким серьез-

ным матчем тренер Александр 

Шалавин пожелал ребятам удачи 

и дал установку сразу идти в ата-

ку. И результат не заставил себя 

долго ждать, в итоге - победа 3:0, - 

рассказал директор ДЮСШ Игорь 

Козлов.

В этой нелегкой борьбе Гав-

рилов-Ямские мальчишки смогли 

завоевать почетное третье место в 

своей возрастной группе и впервые 

за 20 лет поднялись на пьедестал 

почета, получив заветный кубок.

Желаем нашим юным спор-

тсменам дальнейших успехов в 

этом прекрасном виде спорта.
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8 июля8 июля
Понедельниконедельник

9 июля9 июля
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, 1.00, 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 «25-Й ЧАС» (16+). 23.20 «Эксклюзив» 

(16+). 

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

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

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

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

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

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

Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 

(16+). 2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

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

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

«Сегодня». 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

16.25, 1.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 

23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+). 0.00 Т/с 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 4.05 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 9.25 Т/с «ГАИШ-

НИКИ» (16+). 12.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+). 3.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

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

тель» (16+). 7.15 «Маша и медведь» (0+). 7.25 

«Жизнь замечательных зверей» (0+). 7.45, 8.45, 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 9.05, 18.10 

«То, что нужно» (12+). 10.05 Х/ф «ЛЁТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+). 12.10 «Сделано в 

СССР» (12+). 13.00 «А-ля карт» (12+). 14.00 Т/с 

«КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+). 15.30 

Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+). 

19.50 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 22.00 

Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+). 23.30 

Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (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 «Овсян-

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

сти» (16+). 8.30 «Фундаментально» (12+). 8.55 

«Медицина» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм 

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

выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

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

(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.15, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 12.30, 14.30 «Патруль 

76» (16+). 13.00 «Рехаб» (16+). 14.45, 18.15 

«Спецкор» (12+). 16.20, 18.30, 21.10, 1.20 «В 

тему» (12+). 16.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+). 19.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+). 22.05 «Дневники фестиваля «В кругу» 

(6+). 22.25, 0.40 Концерт ко Дню семьи, любви 

и верности (12+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

британская. 7.05 Д/с «Предки наших пред-

ков». 7.45, 22.30 Д/с «Первые в мире». 8.00 

«Легенды мирового кино». Фред Астер. 

8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

9.40 «Цвет времени». Леон Бакст. 10.15 Д/ф 

«Петр Капица. Опыт постижения свободы». 

11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». 

Английский с нуля за 16 часов! №5. 13.25 Д/с 

«Маленькие капитаны». 13.55 IV Междуна-

родный конкурс молодых оперных режиссе-

ров «Нано- опера» в театре «Геликон-опе-

ра». 15.10 «Театр на экране». Спектакль БДТ 

им.Г.А.Товстоногова «Калифорнийская сюи-

та». 17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей-

ндлих». 18.10 «Цвет времени». Владимир 

Татлин. 18.25, 1.40 Мастера исполнительско-

го искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп. 19.45 

Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и 

почти незнакомая». 20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!». 20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+). 

22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» (16+). 0.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса». 2.40 «Цвет времени». Эд-

вард Мунк. «Крик». 

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

бок Африки» (12+). 7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 

16.30, 18.10 Новости. 7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 

23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты. 9.00 Автоспорт. 

Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+). 9.20 Фут-

бол. Кубок Америки. Финал. Трансляция из 

Бразилии (0+). 11.30 «Австрия. Live» (12+). 

12.00 «Бокс. Место силы» (12+). 12.55 Летняя 

Универсиада - 2019 г. Прыжки в воду. Муж-

чины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из 

Италии. 15.10 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Прыжки в воду. Смешанные команды. Пря-

мая трансляция из Италии. 16.35 «Сделано в 

Великобритании». Специальный обзор (16+). 

17.50 «Формула-1. Победа или штраф» (12+). 

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция 

из Египта. 20.55 Летняя Универсиада - 2019 

г. Плавание. Трансляция из Италии (0+). 0.30 

Летняя Универсиада - 2019 г. Фехтование. 

Команды. Трансляция из Италии (0+). 1.45 

Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ- 2019 

г. Финал. Трансляция из США (0+). 4.00 Х/ф 

«ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+). 

5.40, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00 «На-

строение». 8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(6+). 9.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 

(16+). 11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.55 «Го-

род новостей». 15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+). 17.00, 5.00 «Естественный отбор» 

(12+). 17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+). 20.05 «Право голоса» (16+). 22.35 

«Сила трубы» (16+). 23.05 «Знак качества» 

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

Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+). 4.20 «Хроники московского 

быта» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 

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

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

стические истории» (16+). 18.40 Т/с «КО-

СТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+). 1.15 

«ТВ-3 ведет расследование» (16+). 

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

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 

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

«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

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

(16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Где 

логика?» (16+). 22.00 «Однажды в России» 

(16+). 1.05 «Stand up» (16+). 2.55 «Открытый 

микрофон» (16+). 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная по-

купка» (16+). 6.45 Д/с «Из России с любовью» 

(16+). 7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.20, 

4.35 «Тест на отцовство» (16+). 10.20, 2.55 

«Реальная мистика» (16+). 12.25, 0.55 «По-

нять. Простить» (16+). 14.45 Т/с «ВСЁ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+). 19.00 Х/ф «ЕЩЁ 

ОДИН ШАНС» (16+). 22.45 Т/с «ОЙ, МА-

МОЧ-КИ!..-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приго-

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

17.00, 18.25, 0.55, 3.05 «Время покажет» (16+). 

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

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

(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+). 23.20 «Каме-

ра. Мотор. Страна» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 0.55 Т/с 

«ВОКЗАЛ» (16+). 2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

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

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

«Сегодня». 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

16.25, 1.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+). 23.00 «Дорога длиною в жизнь» 

(12+). 0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 4.05 «Их 

нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 6.05, 

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+). 12.25, 13.25 Т/с 

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

(16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

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

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

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

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 

«Маша и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замеча-

тельных зверей» (0+). 9.05, 17.05, 19.20 «То, 

что нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+). 11.45 Х/ф «ДЕВОЧКА 

ИЗ ГОРОДА» (16+). 13.00 «А-ля карт» (12+). 

14.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 

(16+). 15.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+). 

17.15 «Игры с призраками» (16+). 19.05 «Без-

опасно» (12+). 19.15 «Дом с биографией» (6+). 

22.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+). 23.35 Х/ф 

«ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?» (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+). 7.20, 7.50, 8.50, 22.05 

«Дневники фестиваля «В кругу» (6+). 7.30, 

9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 

Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 

12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

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

12.20, 14.20, 16.20, 18.50, 22.15, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 13.00 «Рехаб» (16+). 

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

«ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 18.20 «Фун-

даментально» (12+). 19.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (12+). 21.10, 23.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 22.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+). 23.15 «Гении 

и злодеи. Альфред Нобель» (12+). 0.40 «Звер-

ская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Ново-

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва фран-

цузская. 7.05 Д/ф «Правда о пророчествах Но-

страдамуса». 8.00 «Легенды мирового кино». 

Грета Гарбо. 8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». 9.40 «Цвет времени». Эдвард 

Мунк. «Крик». 10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и почти незнакомая». 

11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». 

Английский с нуля за 16 часов! №6. 13.25 Д/с 

«Маленькие капитаны». 13.55 IV Междуна-

родный конкурс молодых оперных режиссе-

ров «Нано- опера» в театре «Геликон-опера». 

15.10 «Театр на экране». Спектакль театра 

им.А.С.Пушкина «Бешеные деньги». 17.50 Д/ф 

«Роману Козаку посвящается...». 18.30 «Цвет 

времени». Василий Поленов. «Московский 

дворик». 18.40, 1.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. Николай Цнайдер. 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 20.40 Х/ф 

«СВАДЬБА». 22.35 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия». 22.45 Д/с «Двадцатый 

век. Потеря невинности» (16+). 0.45 Д/ф «Лео-

нардо - человек, который спас науку». 2.30 Д/ф 

«Крым. Мыс Плака». 

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

победы» (12+). 7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 18.20, 

22.55 Новости. 7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты. 9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+). 9.20 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+). 

11.20 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 

г. 1/8 финала. Трансляция из Египта (0+). 14.00 

«Сделано в Великобритании». Специальный 

обзор (16+). 15.15 «Формула-1. Победа или 

штраф» (12+). 16.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Брэндона Адамса. Бой 

за титул временного чемпиона мира по версии 

WBC в среднем весе. Трансляция из США (16+). 

18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. 

Прямая трансляция из Италии. 21.15 Летняя 

Универсиада - 2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Италии. 23.30 

Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая атлетика. 

Трансляция из Италии (0+). 1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 

НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+). 3.15 «Команда 

мечты» (12+). 3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4» (16+). 5.30 «Австрия. Live» (12+). 

5.40, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00 «На-

строение». 8.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(12+). 10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+). 11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.55 

«Город новостей». 15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+). 16.55, 5.00 «Естественный отбор» 

(12+). 17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+). 20.05 «Право голоса» (16+). 22.35 «Осто-

рожно, мошенники!» (16+). 23.05 «Прощание. 

Жанна Фриске» (16+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.20 «90-е. Чёр-

ный юмор» (16+). 

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

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

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

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

Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+). 

1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

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

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

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

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

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬ-

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

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

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 7.55, 4.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 5.55 «Домашняя кухня» (16+). 

6.20 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» 

(16+). 6.55 Д/с «Из России с любовью» (16+). 

8.55 «Давай разведемся!» (16+). 9.55, 4.05 

«Тест на отцовство» (16+). 10.55, 2.35 «Реаль-

ная мистика» (16+). 12.50, 1.00 «Понять. Про-

стить» (16+). 14.35 Т/с «АННА» (16+). 19.00 Х/ф 

«ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+). 22.55 Т/с «ОЙ, 

МА-МОЧ-КИ!..-2» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приго-

вор» (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 «Муж-

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

(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+). 

23.35 «Звезды под гипнозом» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 0.55 Т/с 

«ВОКЗАЛ» (16+). 2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+).

5.10, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

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

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

«Сегодня». 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

16.25, 1.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+). 23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.25 «Страх в твоем доме» (16+). 6.05, 

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+). 12.25, 13.25 Т/с 

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

(16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.35 Т/с 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

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

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 «Маша 

и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+). 9.05, 12.50, 19.20 «То, что нужно» 

(12+). 10.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 

11.45 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (12+). 13.00 

«А-ля карт» (12+). 14.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+). 15.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГ-

ДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+). 17.05 «Левши. 

Жизнь в другую сторону» (16+). 19.05 «Точка 

зрения ЛДПР» (12+). 19.15 «Дом с биографией» 

(6+). 19.50 М/ф «Союз зверей» (12+). 22.00 Х/ф 

«Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+). 23.35 

Х/ф «БАБОНЬКИ» (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+). 7.20, 7.50, 8.50, 22.05 «Днев-

ники фестиваля «В кругу» (6+). 7.30, 9.00, 10.00, 

11.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.10, 14.40 Мульт-

фильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 

15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 

Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.30, 

18.50, 22.15, 0.30 «Оперативное вещание» 

(16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 «Рехаб» 

(16+). 16.20, 18.30, 21.10, 23.30, 1.30 «В тему» 

(12+). 16.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 

18.15, 23.45 «Я+Спорт» (6+). 19.30 Х/ф «ЗЕ-

ЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+). 22.25 Т/с «ИЗМЕНА» 

(16+). 0.40 «Зверская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

еврейская. 7.05 Д/ф «Леонардо - человек, ко-

торый спас науку». 8.00 «Легенды мирового 

кино». Анатолий Кузнецов. 8.30, 23.35 Т/с «СЕ-

КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 9.45 «Цвет времени». 

Рене Магритт. 10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и почти незнакомая». 

11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 12.35 «Полиглот». 

Английский с нуля за 16 часов! №7. 13.25 Д/с 

«Маленькие капитаны». 13.55 IV Международ-

ный конкурс молодых оперных режиссеров 

«Нано- опера» в театре «Геликон-опера». 15.10 

«Театр на экране». Спектакль Московского 

театра юного зрителя «Черный монах». 16.55 

«Ближний круг Генриетты Яновской и Камы 

Гинкаса». 18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

18.30, 1.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Скрипка. Янин Янсен. 20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!». 20.40 Х/ф «ОСТРОВ». 22.35 

«Цвет времени». Василий Поленов. «Москов-

ский дворик». 22.45 Д/с «Двадцатый век. Поте-

ря невинности» (16+). 0.45 Д/ф «Жанна д’Арк, 

ниспосланная провидением». 2.40 «Цвет вре-

мени». Сандро Боттичелли.

 

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

победы» (12+). 7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 17.00 

Новости. 7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (0+). 9.20 Летняя Универсиада 

- 2019 г. Трансляция из Италии (0+). 13.00 Сме-

шанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида 

против Чейла Соннена. Рори Макдональд про-

тив Неймана Грейси. Трансляция из США (16+). 

15.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBA в полусреднем весе. 

Трансляция из США (16+). 17.55 Д/ф «Австрий-

ские будни» (12+). 18.55, 21.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 2019 г. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция. 20.55, 5.00 Летняя Универси-

ада - 2019 г. Плавание. Трансляция из Италии 

(0+). 0.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая 

атлетика. Трансляция из Италии (0+). 1.45 Лет-

няя Универсиада - 2019 г. Волейбол. Женщины. 

1/2 финала. Трансляция из Италии (0+). 3.45 

Летняя Универсиада - 2019 г. Тхэквондо. Фина-

лы. Трансляция из Италии (0+). 

5.40, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00 «На-

строение». 8.05 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф 

«24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+). 10.35 Д/ф 

«Александр Белявский. Личное дело Фокса» 

(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 

(16+). 11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 

13.40 «Мой герой» (12+). 14.55 «Город ново-

стей». 15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 

16.55, 5.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50 

Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+). 20.05 

«Право голоса» (16+). 22.35 «Линия защиты» 

(16+). 23.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+). 

0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 

(16+). 4.20 «Прощание. Андрей Панин» (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+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ИНФЕРНО» (18+). 1.15 Т/с «ЗНАХАР-

КИ» (12+). 5.30 Д/с «Городские легенды» (12+). 

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

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

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

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

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

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 

«Где логика?» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 ка-

дров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 

Д/с «Из России с любовью» (16+). 7.40 «По де-

лам несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай 

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

(16+). 10.40, 3.25 «Реальная мистика» (16+). 

12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+). 15.05 Т/с 

«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 19.00 Т/с «СВОЯ 

ПРАВДА» (16+). 23.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!..-2» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

18.25, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

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

Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 

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

21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+). 23.35 «Ве-

черний Ургант» (16+). 0.30 «На ночь глядя» (16+). 

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

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

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

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

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

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

«СИДЕЛКА» (12+). 0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+). 2.55 

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.15, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

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

СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня». 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 1.10 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 18.25, 19.40 

Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+). 23.20 

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.25 «Страх в твоем доме» (16+). 6.05, 9.25 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (16+). 11.20, 13.25 Т/с «ДОЗНА-

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 

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

ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

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

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 «Маша 

и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+). 9.05, 17.05, 19.20 «То, что нужно» 

(12+). 10.05 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

ДА» (16+). 11.40 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(12+). 13.00 «А-ля карт» (12+). 14.00 Т/с «КОГДА 

ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+). 15.30 Х/ф «БА-

БОНЬКИ» (16+). 17.15 «О чём молчит женщина» 

(16+). 19.05 «Точка зрения» (12+). 19.15 «Дом с 

биографией» (6+). 19.50 М/ф «За тридевять зе-

мель» (12+). 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+). 23.40 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (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+). 7.20, 7.50, 8.50, 22.05 «Дневники 

фестиваля «В кругу» (6+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Новости» (16+). 9.10 Мультфильм (0+). 9.35 

«Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 

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

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

РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.15, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 18.30 

«Я+Спорт» (6+). 13.00 «Рехаб» (16+). 14.30, 18.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 15.00 «Ярославские 

лица» (12+). 16.20, 21.10, 23.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 16.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 

19.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+). 22.25 Т/с 

«ИЗМЕНА» (16+). 23.15 «Фундаментально» (12+). 

0.40 «Зверская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

итальянская. 7.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением». 8.00 «Легенды миро-

вого кино». Тамара Макарова. 8.30, 23.35 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 9.45 «Цвет вре-

мени». Сандро Боттичелли. 10.15, 19.45 Д/с 

«Елена Образцова. Самая знаменитая и поч-

ти незнакомая». 11.00 Т/с «СИТА И РАМА». 

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 

часов! №8. 13.25 Д/с «Маленькие капитаны». 

13.55 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано- опера» в театре 

«Геликон-опера». 15.10 «Театр на экране». 

Спектакль театра «Et cetera» «Лица». 16.15 

Д/ф «Александр Калягин и «Et сetera». 17.05 

Д/с «Первые в мире». 17.20 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра». 18.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда». 18.30, 1.40 Мастера испол-

нительского искусства. Скрипка. Кристоф 

Барати. 20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.40 Х/ф «ЦАРЬ». 22.45 Д/с «Двадцатый 

век. Потеря невинности» (16+). 0.45 Д/ф 

«Тамплиеры». 2.45 «Цвет времени». Рене 

Магритт.. 

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

победы» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 14.45, 

18.20 Новости. 7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый путь» (0+). 9.20 Профес-

сиональный бокс. Лиам Смит против Сэма 

Эггингтона. Трансляция из Великобритании 

(16+). 11.55, 1.40 Летняя Универсиада - 2019 

г. Трансляция из Италии (0+). 13.45 Д/ф 

«Австрийские будни» (12+). 15.50 Профес-

сиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

Финал. Мурат Гассиев против Александра 

Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона 

мира в первом тяжёлом весе. Трансляция из 

Москвы (16+). 17.50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+). 18.55, 21.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 2019 г. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция. 20.55 «Футбол разных кон-

тинентов» (12+). 21.25 «Все на футбол!». 0.40 

Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая атлети-

ка. Трансляция из Италии (0+). 3.20 «Коман-

да мечты» (12+). 3.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. Россия - Франция. 

Прямая трансляция из США. 

5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00 «На-

строение». 8.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+). 

9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+). 11.30, 14.30, 

19.40, 22.00 «События» (16+). 11.55 Т/с «ИН-

СПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» 

(12+). 14.55 «Город новостей». 15.05, 1.50 

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55, 5.00 «Есте-

ственный отбор» (12+). 17.45 Х/ф «НАРУШЕ-

НИЕ ПРАВИЛ» (12+). 20.05 «Право голоса» 

(16+). 22.35 «Вся правда» (16+). 23.05 Д/ф 

«Горькие слезы советских комедий» (12+). 

0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 

(16+). 3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+). 

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

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

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

стические истории» (16+). 18.40 Т/с «КО-

СТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ВНЕ АНАР-

ХИИ» (18+). 1.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+). 

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

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

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

дина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси 

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

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

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 

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

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

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

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.00, 9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+). 

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «Удачная 

покупка» (16+). 6.30 Д/с «Из России с лю-

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

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

(16+). 10.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+). 

12.20, 1.10 «Понять. Простить» (16+). 14.40 

Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+). 19.00 Х/ф «ПО-

НАЕХАЛИ ТУТ» (16+). 23.05 Т/с «ОЙ, МА-

МОЧ-КИ!..-2» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 416                                                                             24.06.2019 
Об утверждении Порядка оценки эффективности
 налоговых льгот  (налоговых расходов) по местным
 налогам и  Порядка формирования и утверждения
 перечня налоговых льгот (налоговых расходов)
 по местным налогам в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности налоговых льгот (нало-
говых расходов) по местным налогам городского поселения Гаврилов-Ям 
согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок формирования и утверждения перечня налого-
вых льгот (налоговых расходов)  по местным налогам в городском поселе-
нии Гаврилов-Ям согласно приложению 2.

3. Постановление разместить в районной массовой газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям . 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по 
адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Киро-
ва,,д.1А,каб.№ 4, тел.(2-45-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 417                                                                             26.06.2019
Об утверждении ставки платы за найм жилого 
помещения, относящегося к муниципальному, 
специализированному (маневренному) 
муниципальному жилому фонду городского 
поселения Гаврилов-Ям с 01.07.2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося 

к муниципальному, специализированному (маневренному) муниципально-
му жилому фонду городского поселения Гаврилов-Ям с 01.07.2019 года 
согласно приложению 1.

2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям                         
от 23.05.2018 №329 «Об утверждении ставки платы за найм жилого по-
мещения, относящегося к муниципальному, специализированному (манев-
ренному) муниципальному жилому фонду  городского поселения  Гаври-
лов-Ям с 01.07.2018 года» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газе-
те            «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить  на официальном сайте 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания, но не ранее 1 июля 2019 года.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по 
адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Киро-
ва,,д.1А,каб.№ 4, тел.(2-45-86).

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения 
Р Е Ш Е Н И Е

№13                                                                             17.06.2019 г
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Великосельского сельского  поселения от 21.12.2018г. №29 
«О  бюджете Великосельского сельского поселения  
на 2019 год и на  плановый период  2020 и  2021 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,  
Уставом Великосельского сельского поселения и  Положением  «О бюд-
жетном процессе в Великосельском сельском поселении»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения 
РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского 
сельского поселения на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского 
сельского поселения в сумме 29075119,05 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского посе-
ления в сумме 29150587,39

 рубля;
3) Дефицит бюджета 75468,34рублей.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сель-
ского поселения на 2019 год в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
решению .

3.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно приложению 
4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в 
сети Интернет.

Г.Шемет, глава Великосельского сельского  поселения. 
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельско-

го сельского поселения. 
С полным текстом решения можно ознакомится на официальном сай-

те администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 439                                                                             01.07.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
от 18.01.2013 № 25 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям 
Ярославской области на 2014-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям №52 от 10.02.2015 «Об утверждении порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского поселения Гаврилов-Ям», с постановлениями Правительства 
Ярославской области № 950-п от 24.12.2018 г. и № 411-п от 18.06.2019 
г. «О внесении изменений в постановление Правительства области от 
26.01.2011 № 9-п», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения 
Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения 
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы» следующие изме-
нения:

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением, внести изменения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газе-
те «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить  на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям.

 4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по 
адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Киро-
ва,,д.1А,каб.№ 9, тел.(2-08-83).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

№58                                                                                02.07.2019 
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, ре-

гламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, 
назначить очередное заседание Муниципального Совета на 16.07.2019 в 

Извещение о проведении собрания 
 о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Татариновой Галиной Васильевной, почтовый адрес: 150054, г. 
Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: gtatarinova@mail.ru, тел. 8(910)971-27-68, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3625, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:04:033601:407, 76:04:033601:437, 76:04:033601:442, 
76:04:033601:402, 76:04:033601:49, расположенных по адресу: Ярославская обл, р-н Гаврилов-Ям-
ский, с/т «Лесные поляны».  Заказчиком является Крылова Светлана Сергеевна, тел. 8-980-653-
90-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится  05 августа  2019 г. в 10 
часов по адресу: г.Ярославль, ул.П.Морозова, д.10, кв.2. С проектами межевых планов можно оз-
накомиться по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10 (вход с торца), тел. 8(910)971-27-68. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08 июля по 02 августа 2019 по адресу: 
г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10 (вход с торца). 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»).
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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, Кузовковский 
с.о., д.Цибаки  к.н.76:04:060901:27, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лопаткин 
М.Б. (Адрес: г.Гаврилов-Ям ул.Мичурина д.23, тел.89106646299). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. 
Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 5 июля 2019г. в 09.00. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 5 июня 2019г. по 5 июля 2019г. по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, 
ул.Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. 
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый номер 
4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:04:110401:64 расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д. Гаврилково, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка площадью 1300 кв.м. Заказчик кадастровых 
работ: Морозова Елена Викторовна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. 
Молодежная, д. 11, кв. 10).

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 05 
августа 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение гра-
ниц: смежные землепользователи, которые граничат с уточняемым земельным участком и распо-
ложены в кадастровом квартале 76:04:110401. С проектом Межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

776
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14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям со следую-
щей повесткой дня:

1.О внесении изменений в Устав городского поселения Гаври-
лов-Ям 

2.Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям за I полугодие 2019 года

3.О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального 
Совета  от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете  городского поселения Гаври-
лов-Ям на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов»

А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского 
поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 429                                                                                  28.06.2019    
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений в многоквартирных домах для нанимателей 

жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений специализированного (маневренного) 
муниципального жилого фонда городского поселения Гаври-

лов-Ям, 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений в  многоквартирных домах, расположенных
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 
«О мерах  по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (в редакции 
постановления   от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей 27 Устава 
городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОЖДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых поме-

щений в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специ-
ализированного (маневренного) муниципального жилого фонда городского 
поселения Гаврилов-Ям, для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на  террито-
рии городского поселения Гаврилов – Ям согласно Приложению №1. 

         2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений в многоквартирных домах коридорного типа  для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого 
фонда городского поселения Гаврилов-Ям, для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах коридор-
ного типа, расположенных на территории городского поселения Гаврилов 
– Ям согласно Приложению №2.

3.Установить, что  плата за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений  по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям  в многоквартирном 
доме, собственники помещений в котором приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом и решение об установлении раз-
мера платы в соответствии с частями 7 и 8 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, принимается равной размеру платы за содержание  
жилого помещения, принятому собственниками помещений в таком доме.

4. Плата  за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,  
включаются лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
в состав платы за содержание жилого помещения с 01 января 2017 года.

5. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
от 13.12.2019 г. № 846 «Об утверждении размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда 
городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаври-
лов-Ям» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  га-
зете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить  на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

7.Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания, но не ранее чем с 01.07.2019 г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    № 438                                                                                      28.06.2019    

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации и Правилами землепользования и застройки городского поселения 
Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
спортивного клуба, расположенного по адресу: Ярославская обл., г.Гав-
рилов-Ям, ул. Труфанова, на 26.07.2019г. в 15-00, по адресу: Ярославская 
обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газе-
те «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям .

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. 
Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.     
А.Тощигин, глава Администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 80                                                                                26.06.2019    
Об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
 демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также посадка 
(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления    администрацией Шопшинского сельского поселения  му-
ниципальной услуги: «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привяз-
ных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции».

    2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения 
– начальника общего отдела Барышникову О.Н.

  3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Шопшинского сельского поселения.

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

сельского поселения. 
С полным текстом постановления можно ознакомится на официаль-

ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.
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БЫЛИ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМБЫЛИ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ

Август 1974г. (слева направо: А.Смирнова, Л.Скребкова, Г.Величко, Август 1974г. (слева направо: А.Смирнова, Л.Скребкова, Г.Величко, 
Н.Лобанова, А.Давыдова, Г.Гурылева.Н.Лобанова, А.Давыдова, Г.Гурылева.

11 сентября нынешнего года органы внутренних дел отметят 11 сентября нынешнего года органы внутренних дел отметят 
300-летие миграционной службы. Для некоторых пожилых людей 300-летие миграционной службы. Для некоторых пожилых людей 
название этого отделения полиции не знакомо. Ведь после 45-лет-название этого отделения полиции не знакомо. Ведь после 45-лет-
него возраста законопослушные граждане, заменив в паспорте оче-него возраста законопослушные граждане, заменив в паспорте оче-
редное фото, сюда более не наведываются. А поэтому и не знают, редное фото, сюда более не наведываются. А поэтому и не знают, 
что некогда  привычное для них название «паспортный стол», кото-что некогда  привычное для них название «паспортный стол», кото-
рое  сохранялось около 80 лет, теперь заменено на новое.рое  сохранялось около 80 лет, теперь заменено на новое.

 Паспортный стол занимал две комна-

ты – рабочий кабинет и приемную ,- кото-

рые   находились  на первом этаже нынеш-

него здания полиции на улице Клубной.  В 

приемной -   столы с образцами бланков, 

чернильный набор с перьевыми ручка-

ми, графин с водой, чистота и уют. А еще 

-  обилие домашних цветов со вкусом по-

добранных и расставленных заботливыми 

хозяевами подразделения Галиной Нико-

лаевной Величко и Галиной Ивановной 

Клюевой. Сюда со всеми просьбами и за-

ботами, изменившимися жизненными си-

туациями обращались все жители района, 

достигшие 16-летнего возраста. 

В этом году Галине Николаевне Велич-

ко исполнилось бы 100лет. Абсолютное 

большинство ветеранов труда и милиции 

района ее знали. 32 года она руководила 

паспортным столом, пройдя  перед этим 

стажировку. Уже, находясь на пенсии, она 

посещала свое родное подразделение, 

рассказывала нам об условиях службы 

милиционеров, как они вместе с народом 

во время войны стойко, мужественно пе-

реносили все тяжести и утраты лихолетья. 

В конце 1942года  начальник паспортного 

стола была аттестована и переведена на 

казарменное положение. Один раз в не-

делю ей разрешалось прийти домой, при-

вести себя в порядок, постирать и погла-

дить белье. Досконально изучив приказы, 

регламентирующие деятельность милиции 

и своей службы, она  привела в порядок 

картотеки. Особое внимание согласно ука-

заниям начальника УНКВД майора Губина 

уделялось выявлению граждан, прибыв-

ших из  прибалтийских республик, ранее 

завербованных немецкой разведкой. Так, 

среди латышей в области были задокумен-

тированы преступные действия членов фа-

шистской организации «Айзсарги». Свою 

деятельность Величко согласовывала с 

членами истребительных батальонов на-

прямую или через их командиров, проводи-

ла учебу по проверке паспортного режима. 

В то время наш льнокомбинат «Заря 

социализма» выпускал ассортимент про-

дукции и для  нужд фронта,  госпиталей, 

являлся объектом особого внимания. В 

милиции за молодой сотрудницей было 

закреплено табельное оружие, внача-

ле револьвер системы «наган», позд-

нее пистолет ТТ. Руководством отдела 

проводились с сотрудниками и членами 

истребительных батальонов занятия по 

задержанию десанта немцев. Для этих 

целей при блокировании местности Гали-

ну дополнительно вооружали винтовкой. 

Кстати, стреляла девушка  отлично, пото-

му что постоянно тренировалась.  Слушая 

ее рассказ, было трудно представить  себе 

хрупкую молодую женщину вооруженной. 

Но тогда одно  было ясно, что если бы  она 

не сдала зачеты, путь  в милицию для нее 

был бы закрыт. 

 В те времена в органы внутренних дел 

осуществлялся строжайший подбор ка-

дров, а не набор. Кроме исполнения функ-

циональных обязанностей Галине, напри-

мер, приходилось заступать по графику на  

дежурство милиции по району, выезжать 

на сообщения о правонарушениях, а быва-

ли случаи и в составе следственной опе-

ративной группы на места преступлений, 

участвовать в раскрытии особо тяжких 

неочевидных преступлений, вместе с со-

трудниками проводить подворные обходы. 

Спустя годы, вспоминая совместную рабо-

ту с уголовным розыском, она  рассказы-

вала, как ей,  ночью поступило сообщение 

о том, что с мотовоза, они  его называли 

ласково «матаня», который маневриро-

вал от льнокомбината, где у железнодо-

рожного моста, на правом берегу реки 

Которосль, была сброшена кипа льняного 

волокна. Выехав тут же на место с води-

телем и  осмотрев прибрежную террито-

рию,  сыскники никаких предметов не об-

наружили. Но с середины моста заметили, 

как вдали, едва освещенная восходящей 

зарей, вниз по реке скользила лодка. Под-

няв сотрудников по дороге, они грамотно 

сработали, задержав преступников на 

берегу  близ  Никольской слободы. За от-

личную работу и участие в раскрытии пре-

ступлений начальник паспортного стола 

Галина  Величко  была награждена знаком 

«Отличник милиции». Молодой офицер, 

до конца окунувшись в повседневную де-

ятельность милиции, правильно понимала 

основные задачи органов внутренних дел- 

предупреждение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений , и от них не 

отступила ни на шаг. Свою любовь к ра-

боте, населению Галина Николаевна  при-

вивала не только подчиненным, но и со-

трудникам других служб, общественным 

помощникам. Многие годы коммунисты 

отдела избирали ее секретарем парторга-

низации. Свою работу она строила в соот-

ветствии с решениями съездов, пленумов. 

Активно помогала руководителям отдела. 

Они после ухода на пенсию А.И.Белова ча-

сто менялись, что сказывалось на резуль-

тативности работы милиции, состоянии 

общественного порядка.  При постоянно 

растущем населении района ей и ее по-

мощнице,  паспортистке Галине  Клюевой, 

которые вели ежедневный прием населе-

ния в кабинетах отдела, контролировать 

паспортный режим было бы  сложно. В со-

ответствии с приказами министерства они 

ежемесячно давали задание участковым 

инспекторам по проверке паспортного ре-

жима в городе и прилегающих сельских 

населенных пунктах  и проводили с ними 

инструктаж. Участковые по окончании от-

четного периода рапортом на имя началь-

ника докладывали о количестве домовла-

дений на улице города, в деревне, сколько 

всего проверено ( тогда пустующих домов 

не было), всего проживает  по каждому 

дому, улице, число  несовершеннолетних 

из них, количество выявленных правона-

рушений, составлено административных 

протоколов. Величко и Клюева выезжали 

с проверками и учебой в сельские сове-

ты, которые тогда   осуществляли пропи-

ску и выписку  граждан. Тесные деловые 

отношения были  у  начальника паспорт-

ного стола и с жилищно-коммунальным 

отделом льнокомбината. Он имел самый 

большой жилищный фонд. Особо тесны-

ми они складывались с ответственным 

работником отдела  Анной Михайловной 

Давыдовой, участницей войны, и ее под-

чиненными. Они грамотно рассматривали 

вопросы паспортной службы. Ветераны 

находили время встречаться со школь-

никами города, учащимися техникума и 

ГПТУ №15. Незабываемы их выезды в об-

разовательные учреждения для вручения 

в торжественной обстановке  первого па-

спорта гражданина СССР. Они и сейчас в 

памяти у  жителей нашего района.

Кроме документирования граждан па-

спортами, пропиской, выпиской их, по ре-

шению суда  паспортный стол вел кропот-

ливую розыскную работу госдолжников и 

неплательщиков алиментов.  Многие годы 

этот показатель у нас был одним из самых 

высоких  по области. Строгую, справедли-

вую, грамотную начальницу паспортного 

стола отлично знало руководство нашего 

Управления, она имела незыблемый ав-

торитет.  Деловые качества Галины Нико-

лаевны позволяли ей  выполнять работу  

даже очень  большого объема. До середи-

ны 60-х годов  она единственная в подраз-

делении имела высшее образование. В 

ней еще в военное время проявился сыск-

ной талант. Но своей службе и отделу не 

изменила, хотя было много предложений 

перейти в Управление Ярославля. О на-

ших руководителях отдела отзывалась по-

ложительно, их профессиональные каче-

ства, жесткий спрос за порученное дело, 

доброе отношение к подчиненным ценила, 

на работу шла с радостью. Майор милиции 

Величко активно помогала сотрудникам 

уголовного розыска осуществлять розыск 

преступников. Она подсказывала, какие и 

куда необходимо дополнительно направ-

лять запросы. Поскольку все начальники 

паспортных служб районов ей были хоро-

шо знакомы, то наши наболевшие вопро-

сы она решала тут же по телефону, минуя 

почту.

     Любимая работа сплачивала и объ-

единяла  небольшой коллектив паспорт-

ного стола.  Мы, конечно, обращались по 

службе и к Г.И. Клюевой, которая также 

отзывчиво относилась к нашим просьбам 

Г.И. КлюеваГ.И. Клюева

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫДЛЯ СОТРУДНИКОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

и поручениям. Ее единственный сын, наш 

сверстник,  успешно окончив школу №1, 

учился в технологическом институте, им 

она очень гордилась. У нее был прекрас-

ный почерк, а главное, исключительная 

память на лица и события. Она знала 

практически все население города, а инте-

ресующих милицию граждан -  доскональ-

но. Вспоминается обращение к ней только 

что прибывшего из рядов армии молодого 

милиционера, занимавшегося розыском 

пропавшего от «стахановского» магази-

на дорожного велосипеда. Выслушав его 

рассказ о всех посетителях магазина, 

проходивших мимо трехэтажного жилого 

дома в момент пропажи, она посоветова-

ла встретиться на «Крутышке» с неодно-

кратно нарушавшим закон гражданином 

К…, ведь наверняка этот велосипед у него 

на дворе стоит. Как в воду смотрела.

 Видя благосклонность, доброжела-

тельность сотрудниц многие жители де-

лились с ними насущными проблемами, 

а, если возникали вопросы, требующие 

вмешательства милиции, ставили немед-

ленно руководство отдела в известность 

для принятия мер. Весной 1971года в од-

ном из лагерей Ныробского УЛИТУ  Ш-320 

(Управление лесных исправительно-тру-

довых учреждений особого режима), 

расположенного в самой северной точке 

Пермской области, совершил дерзкий по-

бег особо опасный рецидивист Х., который 

до осуждения проживал в нашем городе. 

На его розыск были ориентированы орга-

ны милиции всей страны. В зимнее время 

многие преступники из-за сильных моро-

зов, отсутствия питания просто не выжи-

вали, не всем удавалось одолеть и летом 

незнакомую двухсоткилометровую дорогу 

по тайге до железной ветки без единого 

населенного пункта. В один из дней лета 

сотрудницы паспортного стола приняли 

сообщение, что на хутор Дедово наве-

дался за питанием неизвестный мужчина, 

появился он от деревень Мартюково, Кап-

цево, НажеровоИльинско-Хованского рай-

она, не местный, по приметам был схож 

с разыскиваемым. После доклада Велич-

ко  руководству отдела туда немедленно 

выбыла в гражданской одежде группа 

сотрудников, которые после инструктажа 

по разработанному сценарию захватили с 

собой продукты питания, рыболовные сна-

сти, табельное оружие, наручники. Днем 

и вечером милиционеры обследовали 

внимательно обширный лесной массив, 

навестив, конечно, постоянных жительниц 

хутора. На ночлег, чтобы не возникало 

подозрения, в домике лесника, что был с 

ними рядом оставаться не стали, а распо-

ложились с удочками на берегу р.Лахость, 

у моста. Глубокой ночью к рыбакам на ко-

стер, почуяв запах табачного дыма и ухи, 

вышел неизвестный, попросив закурить. 

Один из наших ребят, отдавая  целую пач-

ку сигарет и надевая ему наручники, ска-

зал: « Возьми всю, за то, что правильно 

сориентировался!». Я  не случайно расска-

зал об этом случае. Сотрудницы внима-

тельно относились к своим посетителям, 

а те в свою очередь добром отозвались о 

нашей работе, оказав своим сообщением 

неоценимую помощь в розыске опасного 

преступника. 

    В августе 1974 года в соответствии 

с законом «О милиции» Г.Н. Величко вы-

шла на заслуженный отдых. Приказом 

начальника УВД Ярославской области ее 

должность приняла Людмила Алексеевна 

Скребкова.

За долголетнюю добросовестную 

службу майор милиции Г.Н.Величко на-

граждена государством медалями « За 

воинскую доблесть», «Ветеран труда 

СССР», родным министерством «За без-

упречную службу в МВД» трех степеней, а 

также  юбилейными медалями за ратный 

труд в годы войны. Рядом государствен-

ных медалей была отмечена за сорока-

летнюю деятельность в милиции с начала 

войны и Г.И. Клюева.  Их работа являлась 

примером в нашей повседневной службе, 

светлая им память.

Борис Бобылев,  почетный сотруд-
ник МВД.
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АЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУАЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ТКО. Расшифровку этой аббревиатуры, думаю, те-ТКО. Расшифровку этой аббревиатуры, думаю, те-
перь знают даже дети. Ведь к  теме обращения с твер-перь знают даже дети. Ведь к  теме обращения с твер-
дыми коммунальными отходами различные  СМИ дыми коммунальными отходами различные  СМИ 
возвращаются постоянно. Вот и «Вестник» делает это возвращаются постоянно. Вот и «Вестник» делает это 
тоже регулярно.тоже регулярно.

МУСОР ДОЛЖЕН ЛЕЖАТЬ В КОНТЕЙНЕРЕМУСОР ДОЛЖЕН ЛЕЖАТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ

Например, 6 июня газета, и 

уже не первый раз, рассказала о 

том, сколько мусора разбросано 

по  зеленой  зоне около почтово-

го отделения на улице Кирова. 

Смотреть на столь «живопис-

ную» картину очень неприятно. 

А проблему эту, как ни странно, 

породили… удобства. Как толь-

ко здесь установили крытые ла-

вочки, так сразу  на красивом  

зеленом пятачке стали устраи-

вать вечерние посиделки моло-

дые люди. Именно после этих 

«мероприятий» и остаются горы 

отходов. И рабочие Управления 

городского хозяйства явно не 

успевают подчищать за юными 

мусорообразователями. Что  же 

делать?

- Придется убирать отсюда  

скамейки, тем более что одна 

из них уже разбита,- резюмиро-

вал Глава городского поселения 

Александр Тощигин.- Мы уже та-

кое не раз проходили и в самых 

разных местах. Благоустраивая 

территории, хочется, чтобы у го-

рожан была возможность отдох-

нуть  в  сквере или парке под се-

нью деревьев, приятно провести 

время с детьми. А  получаем, по-

рой, совсем нежелательный ре-

зультат. К сожалению, социаль-

ное поведение какой-то части 

наших людей оставляет желать 

лучшего, а те гаврилов-ямцы, 

кто за красоту, уют и порядок, 

страдают  от этого.

И нельзя сказать, что где 

попало  разбрасывают отходы 

только молодые люди. Зрелые 

по возрасту горожане тоже, слу-

чается, нарушают санитарный 

порядок. И второй пример, ко-

торый «Вестник» опубликовал в 

номере за 30 мая, именно это и 

подтверждает. У некоторых кон-

тейнерных площадок в городе, 

самих по себе вполне прилич-

ных, уже  долгое время скапли-

вается  «неуставной» мусор – в 

основном  ветви деревьев и ку-

старников. Подобные «стойби-

ща» были замечены на улице 

Клубной, Пирогова, Труфанова 

и в других местах. Своими неза-

конными действиями нарушите-

ли создают в черте города свал-

ки, а поскольку свое ФИО на 

месте  бытового преступления 

они не оставляют, то почетная 

обязанность убирать все нане-

сенное, естественно, достается  

городскому хозяйству.

  - А что остается, - говорит 

начальник Управления Артем 

Седов,- если  наши горожане по-

зволяют себе такие вольности. 

Но, похоже, совсем не думают о 

том, что  на ликвидацию свалок 

нужно не только время, челове-

ческий и технический ресурс, 

но и дополнительные деньги. 

Которые, кстати, если уж гово-

рить о «мусорной» теме, очень 

нужны для обустройства новых 

контейнерных площадок или до-

ведения до необходимых требо-

ваний старых. На нынешний год 

для этих целей в бюджете горо-

да заложены 450 тысяч рублей. 

Сколько точек сбора мусора 

удастся  на данную сумму сдать 

под «ключ»? Пока не ясно, все 

будет зависеть от технических 

условий по ним, которые нам 

выдаст «Хартия». В основе  ка-

ждой площадки должно лежать 

твердое покрытие – асфальт 

или бетонные плиты,- подъезд 

тоже требует определенного 

обустройства. Эти и другие тре-

бования к объекту должны быть 

обязательно соблюдены для 

нормальной эксплуатации  на  

них новых евроконтейнеров, ко-

торые предоставляет «Хартия». 

Выглядеть  по всем правилам 

обустроенные контейнерные 

площадки будут, конечно, зна-

чительно приятнее прежних, 

если, разумеется, горожане ста-

нут их беречь.  Администрация 

города тоже для этого  примет 

определенные меры.

  Да, мусор должен лежать 

либо в контейнере, либо на по-

лигоне и ни в коем случае не 

«украшать» собою  просторы  

населенного пункта. Все так 

просто, но, когда же мы, нако-

нец, будем следовать этому?..

Кстати, сегодня, дорогие 
читатели, в качестве до-
машнего задания давайте 
ответим на вопрос: а куда, 
например, в семидесятых 
годах  жители Гаврилов-Яма 
девали старые бытовые при-
боры, мебель и другие круп-
ные бытовые отходы?  В то 
время по городу разъезжала 
мусороуборочная машина, 
в которую хозяйки высы-
пали содержимое  ведер  с 
отходами, а  контейнерных 
площадок не существова-
ло и не было возможности, 
как сейчас,  вывести на них 
старый диван, холодиль-
ник и тому подобное. Отве-
ты можно прислать любым 
удобным для вас способом: 
в редакцию по адресу: Гав-
рилов-Ям, Красноармей-
ская, 1, либо присылать на 
нашу электронную почту: 
vestnik52@yandex.ru. 

СВАЛИЛИСЬ, КАК СНЕГ НА ГОЛОВУСВАЛИЛИСЬ, КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
Именно так восприняли руководители терри-Именно так восприняли руководители терри-

торий результаты обследования земель района торий результаты обследования земель района 
специалистами департамента охраны окружаю-специалистами департамента охраны окружаю-
щей среды. Ведь те,  объехав наши владения, об-щей среды. Ведь те,  объехав наши владения, об-
наружили два десятка свалок, общий объем кото-наружили два десятка свалок, общий объем кото-
рых составил 789 кубометров. рых составил 789 кубометров. 

Четыре из них находятся в 

городском поселении, шесть – в 

Великосельском и 10 – в Шоп-

шинском. Эту проблему главы 

поселений обсудили вместе с 

остальными членами экологи-

ческой комиссии на очередном 

своем заседании.

- Нагромождения хлама при-

мыкают в основном к контей-

нерным площадкам,- пояснил 

первый заместитель Главы го-

родского поселения Михаил Ки-

селев.- Как, например, на улице 

Зои Зубрицкой и Строителей,1. 

Отдельно расположена  только 

одна свалка  – на территории 

водозабора. Конечно, придется 

за теми, кто создал проблему, 

все убрать. Но ведь этого впол-

не могло и не быть, соблюдай 

горожане санитарные правила.

 Больше всего сокрушался 

по поводу спецрейда департа-

мента Глава Шопшинского по-

селения Александр Зинзиков. И 

не удивительно, ведь на его тер-

ритории насчитали аж десять 

свалок!  И это на поселении, 

которое давно и успешно борет-

ся за чистоту,  в числе первых  

заимело  контейнеры для сбора 

мусора, а здешние  жители всег-

да активно, буквально как один, 

выходят на субботники по наве-

дению чистоты.

- И откуда столько нарисова-

лось мест  несанкционирован-

ного складирования мусора? – 

недоумевал спросил Александр 

Павлович.-  Я потом проверял 

их. Вот, например,  в одном ме-

сте, почти в лесу – кустарник, 

а к нему как-то доска прилепи-

лась – все, уже свалка! Как же 

так.

«Пробежались»  члены ко-

миссии  и по другим моментам 

экологической работы в райо-

не. В частности, подвели итоги 

весеннего уборочного периода, 

который длился два месяца. В 

основном все поселения в этот 

период провели субботники: со-

брали мусор и отнесли его на 

свои контейнерные площадки, 

которые потом освободила от 

него спецорганизация.  В Гав-

рилов-Яме, кроме уборки  дво-

ров, парков, скверов и погостов, 

занимались еще и ликвидацией 

свалок.  Эти самые свалки про-

сто как банный лист неотвязны 

и постоянно всех раздражают. 

Чтобы не допустить их возник-

новения хотя бы  в черте горо-

да, городская администрация 

теперь решила заняться данным 

вопросом основательно.  Вы-

делила из бюджета 800 тысяч 

рублей на то, чтобы через тор-

ги найти организацию, которая 

будет заниматься содержанием, 

текущим ремонтом и  санитар-

ным обслуживанием контейнер-

ных площадок. До этого убирали 

«крохи», упавшие из контейне-

ров, своими силами, а точнее, 

силами рабочих Управления го-

родского хозяйства. А их было 

явно недостаточно. Теперь, все 

надеются, что с новым подряд-

чиком картина на площадках 

значительно улучшится. Тем бо-

лее  что  в частном секторе  вме-

сто бункерных стоянок  появятся 

настоящие контейнерные пло-

щадки с новыми закрытыми ем-

костями. Их планируют  сделать 

десяток на выделенные бюджет-

ные деньги, да плюс еще пять 

как  бонус от «Хартии».  Таким 

образом, с появлением ответ-

ственного за чистоту и порядок 

в  местах сбора мусора будет с 

кого спросить, а значит, должен 

быть и результат. Ближайшее 

будущее это покажет.  

Артем СедовАртем Седов

Украшение поляны перед почтой на КировойУкрашение поляны перед почтой на Кировой

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА ПУШКИНА.ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА ПУШКИНА.
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Дорогие гаврилов-ямцы!
Искренне поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Любовь и верность – это духовная потребность каждого человека. 

Хорошая и крепкая семья – большое счастье, главная опора в жизни, 

источник вдохновения и гармонии. Именно в ней формируются осно-

вы нашего будущего. Нам всем необходимо беречь семейные тради-

ции, передающиеся из поколения в поколение. Тогда и будет в семье 

прививаться любовь и забота, трудолюбие и чувство ответственности, 

и, как следствие, ответственная гражданская позиция. И, конечно же, 

именно с семьи начинается Родина.

Самое святое в семье – это дети, они останутся жить после нас. И 

никакие достижения не идут ни в какое сравнение со счастьем видеть, 

как из наших детей вырастают достойные люди.

В этот замечательный день особая признательность родителям, воспитывающим не 

только собственных, но и приемных детей, многодетным семьям. Здоровья супружеским 

парам с многолетним стажем семейной жизни. Терпения и бесконечной любви молодоже-

нам и тем, кто еще только собирается создать свою семью.

Желаю всем семьям нашего района доброты и уюта, понимания и поддержки, счастья и 

радости, доверия и долгих лет совместной жизни. Любите друг друга!

Алексей Комаров, Глава муниципального района.

Супруги Егоровы вместе уже 55 лет, родили и воспитали сына и дочь, Супруги Егоровы вместе уже 55 лет, родили и воспитали сына и дочь, 
помогли им поднять на ноги внуков, а сейчас нянчатся с правнуками, кото-помогли им поднять на ноги внуков, а сейчас нянчатся с правнуками, кото-
рые вместе с родителями частенько навещают Валентину Александровну и рые вместе с родителями частенько навещают Валентину Александровну и 
Бориса Михайловича в деревне Федоровское, где те и живут все последние Бориса Михайловича в деревне Федоровское, где те и живут все последние 
годы. Живут в родительском доме Бориса Михайловича, где он постоян-годы. Живут в родительском доме Бориса Михайловича, где он постоян-
но что-то доделывает и переделывает, ведь зданию-то уж почитай лет сто. но что-то доделывает и переделывает, ведь зданию-то уж почитай лет сто. 
Сюда же он привел в далеком 63-м и молодую жену. Сюда же он привел в далеком 63-м и молодую жену. 

СМЫСЛ ЖИЗНИ – В РАБОТЕСМЫСЛ ЖИЗНИ – В РАБОТЕ
Валентина Александровна тоже 

уроженка здешних мест, только 

жила в нескольких километрах от 

Федоровского, в деревне Михале-

во, где будущие супруги и позна-

комились. А познакомились, как и 

многие в те годы – на танцах, кото-

рые устраивались в местном клубе 

после киносеанса. 

- Станцевали вальс, потом ка-

дриль, ну и закрутилось, - улыбают-

ся супруги Федоровы.

   Правда, поженились Вален-

тина и Борис не скоро – через три 

года: не до свадьбы было. Жили 

бедно, работали в колхозе от зари 

до зари, и даже когда решили рас-

писаться, свадьбу играть было 

не на что, поэтому ограничились 

обычным чаепитием. А через два 

месяца молодого мужа забрали 

в армию. Служил в Германии свя-

зистом, был на хорошем счету, так 

что через три года Борису предло-

жили остаться на сверхсрочную и 

он сразу же выписал туда Вален-

тину. В ГДР родился и первенец 

Егоровых, сын Владимир. Пять 

лет прожила молодая семья за 

границей, прожила, словно в раю: 

обзавелась мебелью, бытовой тех-

никой, детской одеждой, чего в тог-

дашнем Советском Союзе купить 

было просто невозможно. Кстати, 

мебель эта до сих пор служит сво-

им хозяевам верой и правдой, как и 

многие изящные безделушки вро-

де фарфоровой куклы-игольницы. 

Но в 72-м Егоровы все же вынуж-

дены были покинуть Германию и 

вернуться на родину – в мире тогда 

слишком явно запахло войной, да 

и по родным краям соскучились. 

Осели в Костроме, где устроились 

работать на одно из военных пред-

приятий, построили трехкомнатную 

кооперативную квартиру, родили 

дочь Татьяну. А потом вновь пере-

ехали, на сей раз в Ярославль, по-

ближе к маме Валентины Алексан-

дровны, которая тяжело заболела, 

и опять стали трудиться по военной 

линии – в автохозяйстве областно-

го УВД, где рукастый Борис Михай-

лович пришелся как нельзя более 

кстати. Именно тогда он и собрал 

«машину всей жизни» – трактор, 

который  и сегодня исправно слу-

жит своему хозяину.

- Двигатель на нем стоит 

УД-2, который обычно применяют 

для работы на водоканале, - пояс-

няет Б.М. Егоров, - коробка пере-

дач – от УАЗика-469, задний мост 

– от него же. Передние колеса «мо-

сквичевские», задние – от трактора 

Т-40. В общем, пустил в дело зап-

части, которые можно было взять 

со списанной техники. 

    Этот трактор – не только гор-

дость Бориса Михайловича, но и 

главный помощник в хозяйстве. А 

оно у Егоровых немаленькое – одно 

картофельное поле чего стоит. Да 

и дров на зиму заготовить-привез-

ти надо, сена для любимых козочек 

накосить-насушить – тоже. Их у 

супругов две, завели, чтобы прав-

нуков целебным молчком поить, ко-

торых заодно и фруктами-овощами 

со своего огорода подкармливают. 

А дети, в свою очередь, родителей 

продуктами из магазина снабжа-

ют – их дочка каждые выходные из 

Ярославля привозит, а то самим до 

торговой точки не добраться – да-

леко, да и не под силу уже – воз-

раст. Но на сад-огород сил все-та-

ки хватает, потому что не привыкли 

Егоровы сидеть без дела, как не 

привыкли и друг без друга обхо-

диться, хотя за полвека, честно го-

воря, всякое бывало. 

- И ругались, конечно, не без 

этого, но почти сразу мирились: 

чего делить-то, - говорит Валенти-

на Александровна.

- Да и некогда нам ругаться 

было, все время работали, - про-

должает Борис Михайлович. – Я 

вообще считаю, что все эти ссо-

ры-разводы от безделья, когда лю-

дям заняться нечем. 

    18 июля супруги Егоровы от-

метят 56-ю годовщину совместной 

жизни и соберут за праздничным 

столом всех многочисленных де-

тей-внуков-правнуков. А букваль-

но на днях Ярославский Губерна-

тор Дмитрий Миронов подписал 

приказ о награждении Валентины 

Александровны и Бориса Михай-

ловича медалью «За любовь и 

верность». 

Вот уже 12 лет лет в России  отмечают 8 июля Вот уже 12 лет лет в России  отмечают 8 июля 
День семьи, любви и верности. Этот праздник День семьи, любви и верности. Этот праздник 
учрежден в 2007 году в честь святых Муромских учрежден в 2007 году в честь святых Муромских 
князей Петра и Февронии, проживших в любви и князей Петра и Февронии, проживших в любви и 
согласии много лет и даже умерших в один день.  согласии много лет и даже умерших в один день.  
В наше время примеров такой любви и верности В наше время примеров такой любви и верности 
тоже немало, а потому в Гаврилов-Яме праздник тоже немало, а потому в Гаврилов-Яме праздник 
отметят большим приемом у Главы района, куда отметят большим приемом у Главы района, куда 
по традиции будут приглашены лучшие семей-по традиции будут приглашены лучшие семей-
ные пары, большинство из которых отметило «зо-ные пары, большинство из которых отметило «зо-
лотой», «изумрудный» и даже «бриллиантовый» лотой», «изумрудный» и даже «бриллиантовый» 
юбилеи совместной жизни. А две семьи – Агапо-юбилеи совместной жизни. А две семьи – Агапо-
вых и Егоровых -  представлены к награждению вых и Егоровых -  представлены к награждению 
памятными медалями «За любовь и верность». памятными медалями «За любовь и верность». 
На страницах районки мы расскажем сегодня На страницах районки мы расскажем сегодня 
сразу о нескольких таких парах-долгожителях.сразу о нескольких таких парах-долгожителях.
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Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

Вот уже 54 года супруги Сердюковы идут по Вот уже 54 года супруги Сердюковы идут по 
жизни рука об руку, вырастили двоих сыновей, жизни рука об руку, вырастили двоих сыновей, 
троих внуков, нянчатся с правнуком. И за все вре-троих внуков, нянчатся с правнуком. И за все вре-
мя практически никогда не поссорились, хотя труд-мя практически никогда не поссорились, хотя труд-
ностей за полвека испытали немало. И в общежи-ностей за полвека испытали немало. И в общежи-
тии довелось пожить, пока не получили отдельную тии довелось пожить, пока не получили отдельную 
квартиру, и без денег в лихие 90-е помаяться, когда квартиру, и без денег в лихие 90-е помаяться, когда 
зарплату платили чуть ли не раз в полгода. Все пре-зарплату платили чуть ли не раз в полгода. Все пре-
одолели достойно и сейчас, в солидном возрасте, одолели достойно и сейчас, в солидном возрасте, 
продолжают почти так же нежно и трепетно отно-продолжают почти так же нежно и трепетно отно-
ситься друг к другу, как и в далекой молодости. ситься друг к другу, как и в далекой молодости. 

ПОЗНАКОМИЛА И ПОДРУЖИЛА МОСКВАПОЗНАКОМИЛА И ПОДРУЖИЛА МОСКВА

А познакомила и подружила 

гарного украинского хлопца Иоси-

фа и русскую девушку Нину Мо-

сква, совсем как поется в песне. 

А вернее, сельскохозяйственная 

академия имени Тимирязева, ко-

торую оба закончили с красными 

дипломами. 

- Познакомились мы на треть-

ем курсе, когда я перевелся в 

«тимирязевку» из Донского сель-

скохозяйственного института, - 

рассказывает Иосиф Иосифович. 

– Пришел на занятия и положил 

свою сумку-«балетку», как мы тог-

да называли, рядом с какой-то де-

вушкой. Потом пригляделся повни-

мательней – красивая, заговорил, 

проводил до общежития. 

   Дружили будущие супруги 

почти год, вместе посещали заня-

тия, ходили в театры, на выставки, 

и, конечно, гуляли по знаменитой 

лиственничной аллее, которая 

вела от студенческого общежи-

тия к учебному корпусу, где тра-

диционно гуляли все влюбленные 

студенты. Именно на этой аллее 

Иосиф признался Нине в любви и 

попросил стать его женой. Свадь-

бу сыграли в октябре 64-го и сы-

грали по-студенчески весело, а 

потом вместе отправились по рас-

пределению в Калужскую область, 

в деревню Глухово, которая впол-

не оправдывала свое название, 

хотя как отличники спокойно мог-

ли бы остаться в Москве. Зато там 

была живая интересная работа в 

племенном хозяйстве и даже воз-

можность заниматься наукой. 

   Два года отработали моло-

дые супруги в Глухове, но потом 

вынуждены были перебраться по-

ближе к Владимирской области, 

где жила мама Нины Николаев-

ны, которая тяжело заболела. Так 

Сердюковы и оказались в Вели-

Супруги Ханукаевы не так давно отметили Супруги Ханукаевы не так давно отметили 
«сапфировую свадьбу» - 45 лет совместной жизни. «сапфировую свадьбу» - 45 лет совместной жизни. 
И за эти годы сделали немало: купили и отремон-И за эти годы сделали немало: купили и отремон-
тировали дом, вырастили сад-огород, воспитали тировали дом, вырастили сад-огород, воспитали 
троих детей, поднимают на ноги шестерых внуков. троих детей, поднимают на ноги шестерых внуков. 

ВМЕСТЕ В ГОРЕ И В РАДОСТИВМЕСТЕ В ГОРЕ И В РАДОСТИ

Мимо их дома в Курдумове и за-

хочешь – не пройдешь, обязательно 

завернешь посмотреть, что за чу-

до-мельница прямо перед окнами сто-

ит. Этот деревянный шедевр – дело 

рук старшего сына Виктора Данило-

вича и Нины Ивановны, который увле-

кается резьбой по дереву, и подарил 

родителям немало своих уникальных 

работ, включая даже иконы. Хотя 

и сами супруги Ханукаевы любят и 

умеют создавать вокруг себя красоту 

и в голодные 90-е даже занимались 

ремонтом квартир, заимев немало со-

стоятельных и влиятельных клиентов. 

Сейчас ремонтируют и собственный 

дом, который купили в Курдумове око-

ло 20 лет назад, окончательно осев в 

деревне. Хотя поездили по стране не-

мало, и познакомились в Москве, где 

Виктор служил в армии, а Нина труди-

лась на стройке в бригаде отделочни-

ков, в общежитие к которым солдати-

ки захаживали частенько. И однажды 

девушка попросила служивых приве-

сти друга для собственной подруги. 

- Но когда Витя вошел в двери, я 

поняла, что пропала, - смеется Нина 

Ивановна, - сразу же заявила девчон-

кам: он будет моим. 

   Конфетно-букетный период 

продолжался недолго, потому что 

оба были уже людьми достаточно 

взрослыми, и раз понравились друг 

другу, решили: женимся. Правда, 

заявление в ЗАГС подавали уже в 

Ярославле, где Виктор окончил в 

свое время строительный техникум, 

и где молодые и надумали осесть. А 

потому свадьба получилась совсем 

немноголюдной: не успели еще жених 

с невестой обзавестись достаточным 

количеством друзей-приятелей. А там 

и дети пошли. Правда, с дочкой вско-

ре приключилась беда – онкология. По 

каким только клиникам не возили ее 

папа с мамой, ничего не помогло, и в 

семь лет девочки не стало. Что стало 

для семьи настоящей трагедией, о ко-

торой до сих пор вспоминать горько и 

больно. 

- Врагу не пожелаю пережить того, 

через что мы прошли, - не сдерживает 

слез Нина Ивановна. 

   Очень часто, как показывает 

практика, подобные трагедии разде-

ляют супругов, Виктора и Нину беда, 

наоборот, сплотила еще больше, и они 

решили: у нас обязательно будет еще 

дочка. Так и случилось, правда, пона-

чалу у супругов родились два сына. И 

жизнь вроде начала постепенно нала-

живаться: Виктор Данилович трудился 

по строительной части, Нина Иванов-

на работала надомницей на одной из 

швейных фабрик, но тут грянули лихие 

90-е, и предприятия начали закрывать-

ся одно за другим. Остались без рабо-

ты и Ханукаевы, а им ведь троих детей 

надо было поднимать. Тогда супруги 

вспомнили времена молодости и ор-

ганизовали семейную бригаду по ре-

монту квартир. Дело пошло, и вскоре 

от клиентов уже отбоя не было.

- У нас эти ремонты буквально на 

год вперед были расписаны, - вспоми-

нает Виктор Данилович, - вообще без 

выходных трудились. Уставали ужас-

но, но благосостояние семьи смогли 

удержать на должном уровне и даже 

«на черный день» кое-что отложить. 

   А, подняв на ноги детей, Хану-

кевы решили переехать из шумного 

города в тихую деревню, поближе к 

природе и чистому воздуху. Купили 

дом в Курдумове и зажили дружно и 

счастливо: возделывали сад-огород, 

завели коров. В общем, стали суще-

ствовать натуральным хозяйством и 

воспитывать старшую внучку, которая 

ни за что не хотела уезжать от бабуш-

ки с дедушкой. Правда, окончив школу, 

Даша все же вернулась к родителям в 

Ярославль, где продолжила учебу. Но 

при любом удобном случае девушка 

обязательно приезжает в Курдумово, 

как и все остальные внуки, которых у 

супругов Ханукаевых шестеро. И прак-

тически все, несмотря на юный воз-

раст, успешные спортсмены.

- Мы очень хорошо знаем эту се-

мью, - говорит заместитель Главы 

администрации Заячье-Холмского 

п о с е л е н и я 

Татьяна Ка-

лачева, - ведь 

Виктор Дани-

лович не один 

год возглав-

лял местное 

предприятие 

ЖКХ и очень 

много сделал 

для развития 

нашей «ком-

м у н а л к и » . 

Обязательно 

поздравлю су-

пругов Хану-

каевых в День 

семьи, любви 

и верности, 

которые они 

п р о н е с л и 

через всю 

жизнь.  

Так в чем 

же он, рецепт 

с е м е й н о г о 

счастья и 

долголетия? 

Конечно, в 

любви, а еще в терпении, уверены 

Нина Ивановна и Виктор Данилович. 

И с этим нельзя не согласиться. Сей-

час супруги Ханукаевы доделывают 

в своем гостеприимном доме ремонт 

и, конечно, ждут на выходные своих 

детей и внуков, в окружении которых 

по праву считают себя самыми счаст-

ливыми.

ком, где больше 30 лет препода-

вали в местном совхозе-технику-

ме, а Иосиф Иосифович даже был 

заведующим заочным отделением 

и председателем месткома. Но 

несмотря на солидное положение, 

квартиру семья получила только 

в 76-м, когда техникум постро-

ил один из собственных домов. 

Переезжали из общежития уже 

вчетвером – вместе с подросшими 

сыновьями. Кстати, оба они тоже 

являются обладателями красных 

дипломов, как и родители, и име-

ют даже по два высших образова-

ния, чем Иосиф Иосифович и Нина 

Николаевна очень гордятся. Как 

гордятся и тем, что сумели через 

полвека пронести любовь и неж-

ность друг к другу. 

- Просто мы очень уважа-

ем друг друга, - говорят супруги 

Сердюковы, - вот и весь секрет. 

Ну, и конечно, ответственность 

должна быть какая-то перед семь-

ей.

   Уже много лет супруги Сердю-

ковы находятся на заслуженном 

отдыхе, но и в столь солидном воз-

расте никогда не сидят без дела. 

Активно возделывают сад-огород, 

где выращивают для собствен-

ного стола все необходимое. А 

бодрость тела и духа поддержи-

вают обязательной ежедневной 

зарядкой. Причем каждый своей. 

Иосиф Иосифович предпочитает 

традиционные физические упраж-

нения, а Нина Николаевна увлека-

ется восточными практиками, и в 

свои 80 Сердюковы выглядят на 

удивление свежо и молодо. И уже 

вовсю готовятся отметить в октя-

бре 55-ю годовщину совместной 

жизни, которая наверняка пройдет 

шумно и весело, в окружении род-

ных и близких, как прошла и «зо-

лотая» свадьба, которую отмечали 

пять лет назад в ресторане.  
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 22 ДОРОГНАЧАЛСЯ РЕМОНТ 22 ДОРОГ

26 июня на заседании областно-

го Правительства, которое провел 

губернатор Дмитрий Миронов, были 

рассмотрены ход и планы работ по 

приведению улично-дорожной сети 

области в нормативное состояние.

– Вопрос ремонта и строитель-

ства автомобильных дорог в регио-

не волнует практически всех жите-

лей области, – подчеркнул Дмитрий 

Миронов. – В этом году в рамках 

реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» основной упор 

делается на приведение в норма-

тивное состояние дорог региональ-

ного и местного значения. И это 

накладывает и на подрядчиков, и 

на заказчика работ особую ответ-

ственность за соблюдение сроков и 

контроля их качества. Контроль за 

расходованием средств также будет 

особым.

На дорожные мероприятия в ре-

гионе в текущем году будет направ-

лено 7,5 миллиарда рублей, из них 

2,2 миллиарда – это средства фе-

дерального бюджета, выделенные 

на реализацию национального про-

екта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», а также 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» в части стро-

ительства и реконструкции дорог к 

сельским населенным пунктам. Бо-

лее 2 миллиардов из областного и 

федерального бюджетов в текущем 

году выделено муниципальным об-

разованиям региона на все виды 

дорожной деятельности на дорогах 

местного значения.

Объем финансирования наци-

онального проекта на 2019 год со-

ставляет 3,3 миллиарда рублей, из 

них 1,2 миллиарда направлено в 

местные бюджеты. За счет предо-

ставленных средств планируется 

провести ремонт, реконструкцию и 

строительство восьми светофорных 

объектов и 29 дорог. Общая протя-

женность ремонтируемых участков 

составит 111 километров.

– По состоянию на текущий мо-

мент по всем объектам нацпроекта 

завершены торги и заключены кон-

тракты, – сообщил директор регио-

нального департамента дорожного 

хозяйства Евгений Моисеев. – Под-

рядчики приступили к работам на 

22 дорогах. Экономия средств по 

национальному проекту по итогам 

проведенных торгов составила 80 

миллионов рублей, которые направ-

ляются на повышение безопасности 

дорожного движения.

В регионе планируется обу-

строить 2,4 километра линий искус-

ственного освещения в населенных 

пунктах, 37 светофорных объектов, 

24 системы видеонаблюдения за 

ситуацией на дорогах. В этом году 

впервые будут оборудованы авто-

матические посты весогабаритного 

контроля для обеспечения сохран-

ности дорог областной собственно-

сти. Первые три рамки установят 

на Юго-Западной окружной дороге, 

на автодороге Иваново – Писцово – 

Гаврилов-Ям и на автодороге Тута-

ев – Шопша.

На контроле у Правительства 

находится и содержание област-

ных дорог: контракты заключены с 

компанией-подрядчиком АО «Яр-

дормост». Работы по ремонту и 

ямочному ремонту покрытия горя-

чим асфальтобетоном планируется 

завершить до 30 октября, зимой бу-

дут продолжены работы уже литым 

асфальтом.

БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С 1 ИЮЛЯ БУДУТ БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С 1 ИЮЛЯ БУДУТ 
ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ
Жители региона, не полу-

чающие коммунальные ус-

луги по централизованному 

отоплению, газоснабжению, 

водоснабжению и водоотве-

дению, а также те, кто исполь-

зует печное отопление твер-

дым топливом и пользуется 

только услугой электроснаб-

жения, с 1 июля будут оплачи-

вать вывоз мусора по льготно-

му тарифу. 

Соответствующий про-

ект регионального закона «О 

льготных тарифах в области 

обращения с твердыми комму-

нальными отходами на терри-

тории Ярославской области», 

разработанный региональным 

Правительством, принят на 

заседании Ярославской об-

ластной Думы 25 июня.

– Закон дает возможность 

применения льготного тари-

фа на коммунальную услугу 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в 

отношении более чем семи-

десяти тысяч жителей реги-

она, – пояснил директор ре-

гионального департамента 

охраны окружающей среды 

и природопользования Дми-

трий Пеньков. – Необходимые 

данные по этой категории 

получателей коммунальных 

услуг предоставлены в депар-

тамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярос-

лавской области, поэтому до-

полнительных обращений от 

граждан и сбора каких-либо 

справок не требуется.

C 1 июля максимальный рост совокупной платы за коммунальные услуги 

для жителей области по отношению к январю 2019 г. составит 4%. Для ре-

сурсоснабжающих организаций, у которых применение экономически обо-

снованных тарифов при начислении платы за коммунальные услуги приво-

дит к превышению установленного ограничения в размере 4%, утверждены 

льготные тарифы для населения. Разница между льготными и экономически 

обоснованными тарифами ресурсоснабжающих организаций субсидирует-

ся из областного бюджета.

В среднем повышение платы за холодное водоснабжение и водоотведе-

ние произойдет на 1%, за отопление и горячее водоснабжение – на 0,4%, за 

газ – на 1,4%, за услугу по обращению с ТКО – на 27,2%. 

Плата за электроснабжение увеличится на 2%. С 1 июля тариф на 

электроэнергию составит 3,69 руб./кВт.ч для городского населения. А для 

сельских жителей и горожан, проживающих в домах, оборудованных в уста-

новленном порядке электроплитами, по-прежнему устанавливается тариф 

с понижающим коэффициентом 0,7 – с 1 июля он составит 2,58 руб./кВт.ч. 

Кроме того, Правительством региона принято решение сохранить примене-

ние максимального понижающего коэффициента на уровне 0,7 на электри-

ческую энергию и для садоводческих товариществ. Такая социальная мера 

действует только в Ярославской области.

СПРАВКА

ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 
20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Восемь начинающих фер-

меров из Даниловского, Тута-

евского и Некрасовского рай-

онов выиграли гранты и уже 

в июле получат средства на 

реализацию проектов в сфере 

АПК. Общая сумма поддерж-

ки победителей превышает 20 

миллионов рублей. Всего на 

конкурс поступила 21 заявка. 

Одним из главных критериев 

отбора стал ожидаемый ре-

зультат в развитии отрасли.

– Выделение грантов фер-

мерам – относительно но-

вый вид поддержки, который 

впервые был опробован нами 

в прошлом году, – рассказа-

До 9 июля продолжается конкурс на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм. Заявки на участие в конкурсе можно 

подать в департамент агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка по адресу: Ярославль, улица Стачек, 53, кабинет 202, в рабочие дни, с 

9 до 12 и с 13 до 17 часов.

Полученные средства могут быть использованы на реконструкцию фер-

мы или объектов переработки, на приобретение техники, оборудования и 

сельскохозяйственных животных. Для участия в конкурсе грантов семейные 

фермеры должны подготовить бизнес-план и представить документы. С их 

перечнем можно ознакомиться на странице департамента АПК и потреби-

тельского рынка Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dapk/

Pages/cemfermy.aspx.

ВНИМАНИЕ

ла и. о. директора региональ-

ного департамента АПК и 

потребительского рынка Ва-

лентина Шишина. – О необ-

ходимости поддерживать не 

только крупные, но и неболь-

шие крестьянские хозяйства 

говорил и Президент России 

Владимир Путин во время 

состоявшейся в июне пря-

мой линии. Областные гран-

ты могут стать тем важным 

подспорьем, которое поможет 

ярославским фермерам раз-

виваться. Уже сегодня часть 

хозяйств успешно использо-

вала предоставленные в про-

шлом году средства.

Губернатор Дмитрий Миронов 
принял участие в работе между-
народного военно-технического 
форума «Армия-2019». Это одна из 

ведущих выставок вооружения и тех-

ники в стране, а также авторитетная 

площадка для обсуждения вопросов 

развития и укрепления международ-

ного военно-технического сотрудни-

чества. Высоким спросом на мировом 

оружейном рынке пользуются катера 

проекта 12418 «Молния» рыбинского 

судостроительного завода «Вымпел» 

и авиадвигатели ПАО «ОДК-Сатурн». 

В перспективе портфель экспорт-

ных заказов оборонных предприятий 

Ярославской области сможет превы-

сить 1 млрд долларов (сейчас он со-

ставляет 700 млн долларов).

В Правительстве области со-
стоялось первое заседание комис-
сии по проведению на территории 
региона Всероссийской переписи 
населения. Перепись пройдет с 1 по 

31 октября 2020 г. Основным отличи-

ем этой переписи населения от пре-

дыдущих станет широкомасштабное 

внедрение цифровых технологий при 

ее подготовке и проведении. Предпо-

лагается, что предстоящая перепись 

впервые будет проводиться тремя 

способами: через сеть Интернет, где 

каждый сможет заполнить перепис-

ной лист самостоятельно; посред-

ством ввода ответов в момент опроса 

в планшетные компьютеры при од-

новременном контроле; при личном 

визите переписчика в домохозяйства 

с заполнением бумажных переписных 

бланков. Комиссии по проведению 

предстоящей переписи населения бу-

дут созданы во всех муниципальных 

районах и городских округах области.

Ряд обманутых дольщиков со-
хранит право на бесплатное полу-
чение земельных участков. Это ста-

ло возможным благодаря внесенным 

Правительством региона поправкам в 

областной закон. В случае если стро-

ительство многоквартирного дома за-

вершено за счет собственных средств 

дольщиков путем создания жилищ-

но-строительного или иного специа-

лизированного потребительского коо-

ператива, за этой категорией граждан 

сохраняется право на бесплатное пре-

доставление в собственность земли, 

несмотря на исключение из реестра 

пострадавших граждан. Подробную 

информацию льготные категории 

граждан могут найти на сайте регио-

нального департамента имуществен-

ных и земельных отношений: http://

www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/

rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.

В пассажирском транспорте бу-
дет применяться контрольно-кас-
совая техника. Вопросы внедрения 

и применения контрольно-кассовой 

техники в пассажирском транспорте 

обсудили в Правительстве региона. С 

1 июля в связи с изменениями в фе-

деральном законодательстве в транс-

порте общего пользования должна 

применяться контрольно-кассовая 

техника. Также в ходе совещания 

были обсуждены технические реше-

ния при введении автоматизирован-

ной системы оплаты проезда, которая 

позволит осуществлять прием безна-

личной и наличной оплаты с выдачей 

фискальных чеков, отвечающих тре-

бованиям законодательства.



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

УСЛУГИУСЛУГИ

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

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.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

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

Колодцы, канализации, 
кольца, крышки.
Т. 89109688437.

Реклама (727)

Реклама(655) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОША, 
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89109703108.

(Реклама 575) Строительство домов: крыш, фунда-
ментов, веранд. Т. 89109669150, 89806625851.

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

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

Реклама (573)

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

(Реклама 691) Дрова. Т. 89066361366.

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

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

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

Ре
кл

ам
а 

(6
70

) ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама (716) Ремонт и кровля крыш, при-
строи, террасы, каркасы, срубы. Любые 
плотницкие работы. Огромный опыт ра-
бот. Помощь в приобретении материалов. 
Т. 89641674319, Вячеслав.

(Реклама 505) Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(735) Санаторию-профилакторию «Сосновый 
бор» требуются на работу: врач-педиатр, врач-те-
рапевт, медицинская сестра постовая, горничные, 
кухонный рабочий, плотник, слесарь-сантехник, 
подсобный рабочий, уборщик служебных помеще-
ний. Тел. 2-17-59.

(742) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: швеи на по-
стоянной основе  ина период отпуска, чистильщики 
готовой продукции, утюжница. Т. 8-906-637-89-47.

(745) Требуются упаковщицы на косметиче-
скую фабрику. Подмосковье. Вахта. Проживание 
предоставляем. З/пл от 37000 руб/мес. Тел. 8-800-
100-76-25 (беспл. по России), 8-915-064-09-08.

(744) МУП ОЦ «Мечта» (баня) требуется прода-
вец-кассир. Тел. 2-06-77.

«Пласт Модерн»
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Только летом вас ждут приятные цены:

Остекление балкона от 22 000 р.
Окно с установкой 1300 на 1400 – 13 000 р.

Скидка пенсионерам 8%
Скидка предоставляется до 31.12.2019г. подробности уточняйте по т. 8-980-705-92-34

 или у прадавцов-консультантов

Также мы устанавливаем натяжные потолки, межком-

натные и входные двери.

Качеством установки вы останетесь 

100% довольны.
 Мы находимся по адресу: Гаврилов-Ям,ул. Менжин-

ского, д. 61 (здание магазина «Виктория»)

Кон. Телефон: 8-980-705-92-34

Реклама (640)

(753) Продаю 2- ком.кв. с ремонтом, на 1 этаже 
2- эт. кирп.дома в экологически чистом районе на 

ул.Сосновой, д.3. Пластик. окна, раздельные комна-
ты -15 и 12 м, санузел раздельный, квартира теплая. 
Имеются: парковка, гараж, зем.участок, благоустро-
ен. террит. дома. Цена 960 тыс.руб. Т. 89108156290.

13  ИЮЛЯ
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» Кли-

нико-диагностический Центр «МедЭкс-
перт» г. Ярославль организует обследо-

вание пациентов
-допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты 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  

27 ИЮЛЯ
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-76-01-001992от 19 сентября 2016г.

Реклама(754)

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

30. 30. Т. 89118455784.Т. 89118455784.

(500) (500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-

ля. ля. Т. 89159711907.Т. 89159711907.

(546) (546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.Т. 89611599082.

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

Т. 89108232144.Т. 89108232144.

(650) (650) Продам 1 к.кв.Продам 1 к.кв. Т. 89159908878. Т. 89159908878.

(661) (661) Продам комнату 18 м2 в фабр. общ.Продам комнату 18 м2 в фабр. общ. Тел.  Тел. 

89159974161.89159974161.

(666)  (666)  Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-

ведена, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собственник.ведена, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собственник. Тел.  Тел. 

8-962-681-75-61.8-962-681-75-61.

(682) (682) Продаю дом.Продаю дом. Т. 89201085078, Андрей,  Т. 89201085078, Андрей, 

89104815494, Ирина.89104815494, Ирина.

(693) (693) Срочно, недорого продаю дом в с.Великое, 40,4 м2  Срочно, недорого продаю дом в с.Великое, 40,4 м2  

+ участок. Торг.+ участок. Торг. Т. 89023317881. Т. 89023317881.

(707) (707) Продаю 1-ком.кв., 1/5 эт., кирпич.дома, ул.Шиш-Продаю 1-ком.кв., 1/5 эт., кирпич.дома, ул.Шиш-

кина.кина. Т. 89201125622. Т. 89201125622.

(710) (710) Продам телочку 2 мес., индоутят.Продам телочку 2 мес., индоутят. Тел.  Тел. 

89022207926.89022207926.

(712) (712) Продаю кроликов и мясо. Продаю кроликов и мясо. Тел. 89036383457.Тел. 89036383457.

(719) (719) Продаю 2-к. кв., кирп., 3/3. Участие мат/кап. Продаю 2-к. кв., кирп., 3/3. Участие мат/кап. 

Торг. Торг. Тел. 89159975435.Тел. 89159975435.

(722) (722) Продаю 2-к. кв., 2/2, кирп., инд. отоп., ул. Энгель-Продаю 2-к. кв., 2/2, кирп., инд. отоп., ул. Энгель-

са,6. са,6. Тел. 89056335291.Тел. 89056335291.

(723) (723) Продаю гаражи метал.Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095. Тел. 89162309095.

(732) (732) Продам дом, Южная, 16. Продам дом, Южная, 16. Тел. 89062757378.Тел. 89062757378.

(734) (734) Продаю дом (газ, вода).Продаю дом (газ, вода). Тел. 89056330744. Тел. 89056330744.

(762) (762) Продам 4-ком.кв., панельный дом, 4 эт. Цена Продам 4-ком.кв., панельный дом, 4 эт. Цена 

1500000. Рассмотрю вариант обмена.1500000. Рассмотрю вариант обмена. Т. 89092784024. Т. 89092784024.

(764) (764) Продам 2- комн. кв.,  ул. Менжинского, д. 57, 2-эт. Продам 2- комн. кв.,  ул. Менжинского, д. 57, 2-эт. 

Тел. 8(915)960-65-46. Звонить после 19 часов.Тел. 8(915)960-65-46. Звонить после 19 часов.

(767) (767) Продам брев. дом, вода, канализация. Продам брев. дом, вода, канализация. 

Т. 89159936825.Т. 89159936825.

(768) (768) Продаю дом, ул.Попова, 13.Продаю дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710. Т. 89159635710.

(769) (769) Продаю дом из бруса. Продаю дом из бруса. Т. 89065265844.Т. 89065265844.

(772) (772) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 

кв.м., не угловая, 1 300 000, торг.кв.м., не угловая, 1 300 000, торг. Т. 89036380361 Т. 89036380361

(724) (724) Центр гигиены приглашает на работу специали-Центр гигиены приглашает на работу специали-
ста с медицинским образованием или биолога, документо-ста с медицинским образованием или биолога, документо-
веда. веда. Тел. 2-37-36.Тел. 2-37-36.

(784) (784) В ООО «Стогинское» требуется семья для ра-В ООО «Стогинское» требуется семья для ра-
боты в животноводстве. Жилье предоставляется. боты в животноводстве. Жилье предоставляется. Тел. Тел. 
8(48534)35-1-218(48534)35-1-21

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

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

(600) (600) Покос травы, спил деревьев, работы по благоу-Покос травы, спил деревьев, работы по благоу-
стройству. Недорого. стройству. Недорого. Т. 89051390868.Т. 89051390868.

(619) (619) Скошу траву от 100 рублей за сотку.Скошу траву от 100 рублей за сотку. Т. 8-922-921- Т. 8-922-921-
94-05 Даниил94-05 Даниил,  8-915-995-85-69 Егор.  8-915-995-85-69 Егор.

(672) (672) Грузоперевозки. Газель. Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.Т. 89605369649.

Реклама (673)

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

(778) КЦСОН «Ветеран» приглашает на работу 
методиста, юрисконсульта, медицинскую сестру. 
Справки по тел.: 2-40-93

(Реклама 773) Покос травы. 
Т. 89108281937

(Реклама 775) Установка заборов из проф-
листа, штакетника, сетки ПВХ и рабица, 
гаражей, навесов, ворот. Многолетний 
опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

(782) В ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод требу-
ются: бухгалтер по торговле (з/п  20 тыс.руб.), бух-
галтер по реализации и зарплате (з/п 25 тыс.руб.), 
начальник планово – экономического отдела, пе-
карь- матер, машинист тесторазделочной машины, 
укладчик, пекарь. Т. 89066359847, ghz2@yandex.

(771) Гаврилов-Ямскому политехническому кол-
леджу на постоянную работу требуются:Мастер 
производственного обучения по профессии «Элек-
трогазосварщик». Образование высшее или среднее 
специальное. Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(758)(758) Остался без хозяйки кот (возраст 1,5 года), очень Остался без хозяйки кот (возраст 1,5 года), очень 

добрый, ласковый, любит молочные продукты, хороший добрый, ласковый, любит молочные продукты, хороший 
ловец мышей. Скучает без людей. Лучше в частный  дом. ловец мышей. Скучает без людей. Лучше в частный  дом. 
Т. 89038275230.Т. 89038275230.
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НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)

ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ 
ДРЕВЕСИНЫ ДРЕВЕСИНЫ 

 ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Администрация  муниципального района, в связи с обраще-

ниями граждан по вопросу заготовки древесины для собственных 

нужд, поясняет следующее: 

- в соответствии с ч. 1 ст. 30 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации граждане вправе заготавливать древесину для отопле-

ния, возведения строений и иных собственных нужд. При этом, 

согласно ч. 4ст. 77 Лесного кодекса Российской Федерации, граж-

дане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд в порядке, установленном органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.

На территории Ярославской области данный порядок 

установлен постановлением Правительства Ярославской об-

ласти от 08.04.2014 № 299-п. Подготовка и заключение до-

говора осуществляются по решению  департамента лесного 

хозяйства Ярославской области, оформляемому приказом в 

отношении лесных насаждений, расположенных на землях 

лесного фонда, в отношении которых осуществление полно-

мочий, предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации.

Для заключения договора гражданин представляет самосто-

ятельно:

- заявление о заключении договора, которое подается на 

бумажном носителе лично, с помощью представителя или на-

правляется по почте в государственное казенное учреждение 

Ярославской области «Гаврилов-Ямское лесничество» по адресу: 

г. Гаврилов-Ям, ул. Овражная д. 17 на имя  и.о.директора-лесниче-

го С.Н. Кочергина, тел. 8(48534) 2-00-47.

Гражданин имеет право подать заявление через представите-

ля, действующего по доверенности, оформленной в соответствии 

с действующим законодательством. В заявлении указываются 

следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражда-

нина, его место жительства, данные документа, удостоверяющего 

личность;

- наименование лесничества, в границах которого предполага-

ется осуществить куплю-продажу лесных насаждений;

- требуемый в соответствии с нормативами, установленными 

Законом Ярославской области от 27 июня 2007 года N 55-з «О не-

которых вопросах регулирования лесных отношений, объем дре-

весины, ее качественные показатели и цели использования.

К заявлению прикладывается копия паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность.

При заготовке гражданами древесины для собственных нужд 

применяются следующие нормативы:

- для строительства жилых домов и хозяйственных построек - 

до 100 кубических метров один раз в 20 лет на семью или одиноко 

проживающего гражданина;

- для ремонта (реконструкции) жилых домов и хозяйственных 

построек - до 30 кубических метров один раз в 10 лет на семью или 

одиноко проживающего гражданина;

- для отопления жилых домов - до 20 кубических метров один 

раз в год на семью или одиноко проживающего гражданина;

- для иных целей - до 10 кубических метров один раз в 5 лет на 

семью или одиноко проживающего гражданина.

Контроль за соблюдением гражданами нормативов заго-

товки древесины для собственных нужд осуществляет «Гаври-

лов-Ямское лесничество».

Лесничество в течение девяти рабочих дней со дня 

поступления заявления принимает предварительное ре-

шение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

лесных насаждений и направляет его в департамент с 

приложением всех необходимых материалов.

Департамент в течение девяти рабочих дней рассматрива-

ет заявление гражданина и предварительное решение лесни-

чества и в случае принятия положительного решения в срок, 

не превышающий двух рабочих дней, готовит проект приказа 

о предоставлении лесных насаждений.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении лес-

ных насаждений департамент в течение двух рабочих дней с мо-

мента принятия указанного решения направляет его гражданину.

В случае принятия решения о предоставлении лесных на-

саждений департамент в течение двух рабочих дней с момента 

принятия указанного решения направляет копию приказа о предо-

ставлении лесных насаждений в лесничество.

Лесничество в течение 20 рабочих дней осуществляет под-

бор лесных насаждений, готовит проект договора и направляет 

его гражданину с указанием размера подлежащей внесению 

платы, размер которой определяется на основании ставок, 

установленных Правительством Ярославской области, и ука-

занных в заявлении гражданина объема древесины и ее каче-

ственных показателей.

Основаниями для отказа в заключении договора являются:

- превышение заявленных к заготовке объемов древесины по 

отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд;

- отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных на-

саждений, достаточных для заготовки заявленных объемов древе-

сины с требуемыми качественными показателями;

- представление заявления с нарушением требований, уста-

новленных подпунктом 3.1 пункта 3 Порядка;

- непредставление документов, необходимых для заключения 

договора, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка;

- наличие сведений о гражданине в реестре недобросовестных 

арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.
По всем возникающим вопросам обращаться по тел. 8(48534) 

2-04-47 в лесной отдел ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество».

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо родным, близким, друзьям, Огромное спасибо родным, близким, друзьям, 

сотрудникам АО «Ресурс», детскому отделению сотрудникам АО «Ресурс», детскому отделению 
ЦРБ,  за поддержку и помощь в трудную минуту в ЦРБ,  за поддержку и помощь в трудную минуту в 
связи со смертью моего сына Артема Груздева.связи со смертью моего сына Артема Груздева.

Е.Б. ГруздеваЕ.Б. Груздева

Выражаю благодарность начальнику лагеря при Выражаю благодарность начальнику лагеря при 
ДШИ Наталье Владимировне Ивановой и всем воспи-ДШИ Наталье Владимировне Ивановой и всем воспи-
тателям за хорошую организацию досуги в лагере. Мо-тателям за хорошую организацию досуги в лагере. Мо-
ему внуку Семену понравились мероприятия, конкур-ему внуку Семену понравились мероприятия, конкур-
сы рисунков, зарядка, посещение музеев, библиотеки, сы рисунков, зарядка, посещение музеев, библиотеки, 
кино. Спасибо за яркие моменты и заботу о детях.кино. Спасибо за яркие моменты и заботу о детях.

Нина Кобякова, бабушка Семена.Нина Кобякова, бабушка Семена.

(747) (747) Сдам 2-комн. кв., ул. Победы, на длит. срок.Сдам 2-комн. кв., ул. Победы, на длит. срок. Тел.  Тел. 
89038283348.89038283348.

(781) (781) Требуется репетитор по скорочтению.Требуется репетитор по скорочтению. 
Т. 89201125461.Т. 89201125461.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама (777)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
13.07 - Ростов Великий: фестиваль финифти ( с 

теплоходной прогулкой по озеру Неро),13.07 - Плес: 

фестиваль «Льняная палитра», 27.07 - Кострома: 

«Тропой Ивана Сусанина» ( с обедом), 27.07 - Гаври-

лов-Ям-Толгский монастырь, 28.07 - Гаврилов-Ям-Вят-

ское, 13.08 - Волковский театр:комедия  «Колесо 

фортуны» (Г.Тарханова), 17.08 - «Под твою милость 

прибегаю» концерт в Казанском соборе, 26.08 - Вол-

ковский театр: спектакль Любовь и прочее вранье» 

(Ю.Меньшова), 26.09 - Концерт «Север-песня, Се-

вер-танец»,

13 и 27.07 Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование, 

Крым, дешево. В музее Локалова можно купить кни-

гу нашего земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы», 

ц.250 руб. и книгу Г.И. Крайновой «Фрагменты исто-

рии края г.Гаврилов-Ям», ц.150руб.

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

ЖЕЛАЮЩИЕ  УЧИТЬСЯ, СПЕШИТЕ:
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж объявляет прием
По программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих: «повар-конди-
тер», «парикмахер», «мастер отделочных ра-
бот» - 3 года 10 месяцев ( на базе основного 
общего образования) и 1 год 10 месяцев( на 
базе среднего общего образования); « слесарь 
по ремонту строительных машин и слесарь по 
ремонту автомобилей и электрогазосварщик» 
- 2года 10 месяцев (основное общее образо-
вание) и 10 месяцев (среднее общее образова-
ние).

По программе подготовки специалистов среднего 

звена: «парикмахерское искусство» - 1год 10 месяцев  

( на базе  среднего общего образования).

Для лиц, закончивших 8 классов, производится на-

бор в 9 класс.

Для  выпускников коррекционных школ -  обучение 

по профессии «Маляр, штукатур». Срок обучения 2 года.

Желающие учиться, спешите!

Количество мест в группах ограничено.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00 часов

Адрес колледжа:  Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Спортивная, д.14.

Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.

эл. почта:gou_npo_pu17@mail.ru

сайт: www.pl17yar.ru

Прием в колледж осуществляется без вступитель-

ных экзаменов.

Иногородним предоставляется благоустроенное 

общежитие. 

ПОЛУЧИ СПРАВКУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
УМВД России по Ярославской области рекомен-

дует для получения справок о наличии (отсутствии) 

судимости подать заявление в электронном виде че-

рез «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг» (www.gosuslugi.ru). Это позволит сокра-

тить временные затраты, связанные с получением 

услуги, более чем в два раза - до 10 рабочих дней, 

а также даст возможность получить готовую справку 

о наличии (отсутствии) судимости, прямо не выходя 

из дома.

По своему выбору заявитель может выбрать наи-

более удобный способ получения готовой справки: 

личное посещение ведомства; в территориальном 

органе внутренних дел по месту регистрации или 

пребывания, куда справка может быть направлена; 

в форме электронного документа в личном кабинете 

на ЕПГУ.

Если вы не зарегистрированы на «Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг», можно 

обратиться непосредственно в районный отдел поли-

ции по месту жительства или пребывания, при себе 

необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сотовый теле-

фон. Вам окажут помощь в регистрации на сайте го-

сударственных услуг и подачи заявления.

Круглосуточный телефон-автоинформатор: 8 

(4852) 79-56-82.

По информации ИЦ УМВД России 
по Ярославской области.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
 «ВЕТЕРАН ТРУДА»

Почетное звание «Ветеран труда» уже многие 

годы является одним из способов поддержки граж-

дан на государственном уровне посредством пре-

доставления социальных гарантий в благодарность 

за безупречный и многолетний труд. В настоящий 

момент порядок предоставления звания «Ветеран 

труда» регламентируется нормами Федерального 

закона №5 «О ветеранах», в частности, ст.7 и 22, в 

которых приведены условия присвоения звания, а 

также меры социальной поддержки, которые имен-

но для этой категории ветеранов утверждаются на 

региональном уровне. То есть в каждом субъекте 

Российской Федерации  утвержден перечень льгот, 

предоставляемых ветеранам, проживающим на их 

территории.

В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 25.06.2016 № 578 каждое ведомство - феде-

ральные министерства, службы и агентства, руко-

водство деятельностью которых осуществляет Пра-

вительство Российской Федерации, утвердило свои 

ведомственные знаки отличия, дающие право на 

присвоение звания «Ветеран труда». 

Так, Министерство образования и науки РФ с 

21 июля 2017 года определило, что ведомственным 

знаком для присвоения звания «Ветеран труда» яв-

ляется Знак отличия. А ведомственным знаком от-

личия  Министерства транспорта РФ, является с 19 

декабря 2016 года нагрудный знак «Почетный ра-

ботник транспорта России». Таким образом,  граж-

дане, награжденные почетными грамотами выше 

названных ведомств, например, в 2018 году, не мо-

гут претендовать на присвоение звания «Ветеран 

труда».

Итак,  Звание «Ветеран труда» присваивается ли-

цам: награжденным орденами или медалями СССР 

или Российской Федерации, либо удостоенным по-

четных званий СССР или Российской Федерации, 

либо награжденным почетными грамотами Пре-

зидента Российской Федерации или удостоенным 

благодарности Президента Российской Федерации, 

либо награжденным ведомственными знаками отли-

чия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 

работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей 

сфере деятельности (отрасли экономики) и имею-

щим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для 

назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 

20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую 

для назначения пенсии за выслугу лет в календар-

ном исчислении.

Управление социальной защиты 
населения и труда. 
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Реклама (671)

12 июля12 июля
Пятницаятница

13 июля13 июля
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 

«На самом деле» (16+). 19.50 «Поле чудес» (16+). 

21.00 «Время». 21.30 «Три аккорда» (16+). 23.15 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «Валерий Розов. 

Человек, который умел летать» (16+). 1.10 Х/ф 

«РОККИ БАЛЬБОА» (16+). 3.00 «Про любовь» 

(16+). 3.50 «Наедине со всеми» (16+). 

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

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное время. Вести. 

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

(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 18.00 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» Специальный выпуск 

(16+). 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 23.45 Торже-

ственная церемония открытия ХХVIII Междуна-

родного фестиваля «Славянский базар в Витеб-

ске». 1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+). 3.50 «Белая 

студия». 

5.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+). 23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 

(18+). 1.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 2.15 

«Квартирный вопрос» (0+). 3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

В ГОЛОВУ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25 «Страх в 

твоем доме» (16+). 6.50, 9.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(16+). 11.20, 13.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+). 19.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 

1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

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

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 «Маша 

и медведь» (0+). 7.25 «Жизнь замечательных зве-

рей» (0+). 9.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 10.05 

Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 11.45 

Х/ф «ВАНЯ» (6+). 13.20, 18.05 «То, что нужно» 

(12+). 13.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4» (16+). 15.10 Х/ф 

«В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+). 16.40 «Ге-

нии разведки» (16+). 19.50, 21.25 «Дом с биогра-

фией» (6+). 19.55 «О.О.Н.» Юмористическое шоу 

(16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙ-

НИ ФИШЕР» (16+). 23.50 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» (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+). 7.20, 7.50, 8.50, 22.05 «Дневники фести-

валя «В кругу» (6+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 

«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

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

12.20, 14.20, 18.50, 22.15, 0.30 «Оперативное ве-

щание» (16+). 12.30, 14.45, 16.20, 18.30, 1.30 «В 

тему» (12+). 13.00 «Надзор 76» (16+). 13.30 «Фун-

даментально» (12+). 14.30 «Я+Спорт» (6+). 16.40 

Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 18.15 «Па-

труль 76» (16+). 19.30 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 

(16+). 22.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+). 23.15 Добро-

фест. Фестиваль музыки (18+). 0.40 «Зверская 

работа» (12+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 

культуры». 6.35 «Пешком...». Москва немецкая. 

7.05 Д/ф «Тамплиеры». 8.00 «Легенды мирово-

го кино». Сергей Столяров. 8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 

ДОРОГИ». 10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая». 11.00 Т/с «СИТА 

И РАМА». 12.35 IV Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано- опера» в театре 

«Геликон-опера». 14.45 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия». 15.10 К 75-летию Бориса 

Клюева. «Театр на экране». Спектакль Малого те-

атра «Пиковая дама». 17.40 «Линия жизни». 18.40 

Мастера исполнительского искусства. Скрипка. 

Рено Капюсон. 19.45 «Искатели». 20.40 Д/ф «Мо-

нологи кинорежиссера». 21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР». 

23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». 0.50 «Только 

классика». Антти Сарпила и его «Swing Band». 1.30 

Д/ф «Дикая природа островов Индонезии». 2.25 

Мультфильм. 

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

ды» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 Ново-

сти. 7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

(0+). 9.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». 

Мужчины. Россия - Франция. Трансляция из США 

(0+). 11.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Свободная практика. Прямая трансляция. 13.30 

«Формула-1. Победа или штраф» (12+). 13.55, 

18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Художествен-

ная гимнастика. Многоборье. Прямая трансляция 

из Италии. 15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против Петчморакота 

Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини. 

Прямая трансляция из Малайзии (16+). 18.30 «One 

Championship. Из Азии с любовью» (12+). 20.55 Лет-

няя Универсиада - 2019 г. Водное поло. Женщины. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Италии. 22.10 

«Все на футбол!» Афиша (12+). 23.10 «Большая 

вода Кванджу. Перед стартом» (12+). 0.30 Летняя 

Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии (0+). 

2.20 «Футбол разных континентов» (12+). 2.50 «Ко-

манда мечты» (12+). 3.20 Смешанные единобор-

ства. Женские поединки (16+). 3.50 Волейбол. Лига 

наций. «Финал 6-ти». Мужчины. Россия - США. 

Прямая трансляция из США. 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+). 8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+). 

13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+). 

14.55 «Город новостей». 17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+). 20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+). 22.00 «В центре событий». 

23.10 «Он и Она» (16+). 0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(12+). 2.30 «Петровка, 38» (16+). 2.45 Х/ф «СУРО-

ВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+). 4.20 Х/ф «УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

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

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

(16+). 19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+). 21.30 Х/ф «ДЕ-

ВЯТЫЕ ВРАТА» (16+). 0.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+). 2.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+). 

4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+). 5.30 Д/с «Город-

ские легенды» (12+).

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

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

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

Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 

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

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

(16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00 «Коме-

ди Клаб» (16+). 22.00 «Комик в городе» (16+). 1.10 

«Такое кино!» (16+). 1.40 «Stand up» (16+). 3.30 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.50 Д/с «Из России с любовью» (16+). 

8.50 «Давай разведемся!» (16+). 9.50 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+). 19.00 

Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+). 

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+). 2.30 

Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+). 3.35 

Д/с «Чудотворица» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+). 6.00, 10.00, 

12.00 «Новости». 6.10 «Сезон любви» (12+). 9.00 

«Играй, гармонь любимая!» (12+). 9.45 «Слово па-

стыря» (0+). 10.15 «Египетская сила Бориса Клюе-

ва» (12+). 11.10 «Честное слово» (12+). 12.15, 4.50 

«Теория заговора» (16+). 13.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скорости» (16+). 15.00 Х/ф «КАР-

НАВАЛ» (0+). 18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 

«Время». 23.00 «Белые ночи» Санкт-Петербурга» 

(12+). 1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+). 3.00 

«Про любовь» (16+). 4.05 «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, 14.00, 20.00 Вести. 11.20 Местное время. Ве-

сти. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 14.20 «Да-

лёкие близкие» (12+). 15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 

(12+). 0.40 «Выход в люди» (12+). 1.45 Х/ф «АЛЛА В 

ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+). 

4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+). 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» (0+). 8.55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+). 9.30 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная доро-

га» (16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 

«Квартирный вопрос» (0+). 13.10 «Поедем, пое-

дим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 19.25 Т/с «ПЁС» (16+). 23.40 «Между-

народная пилорама» (18+). 0.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+). 1.20 «Фоменко фейк» (16+). 1.40 

«Дачный ответ» (0+). 2.30 «Таинственная Россия» 

(16+). 3.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 0.45 «Светская хроника» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 

8.30 «Новости города» (16+). 7.00 «Фиксики» (6+). 

9.00, 13.20 «Дом с биографией» (6+). 9.10 «Жизнь 

замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке» 

(16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 Х/ф 

«КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+). 12.00 Х/ф «ПРИМИ-

ТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (12+). 13.25 «Сделано в 

СССР» (12+). 14.15 «Лубянка» (16+). 15.40 Т/с «ЛЕ-

ДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 

18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «О.О.Н.» Юмо-

ристическое шоу (16+). 20.35 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДА» (12+). 22.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+). 23.55 Х/ф 

«РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+). 1.30 «Ре-

лакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Муль-

тфильм (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 «Ты лучше всех» (16+). 12.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО 

СЕМИ» (16+). 15.00 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» (16+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф «ПРЕ-

ЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» (16+). 22.00 «Легенды мирового 

кино. Нонна Мордюкова» (12+). 22.30 «Легенды ми-

рового кино. Алексей Баталов» (12+). 23.10 Добро-

фест. Фестиваль музыки (18+). 0.10 «Рехаб» (16+). 

1.00 «В тему» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.20 Мульт-

фильм. 7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО». 10.00 «Передвижники. Павел Корин». 

10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 11.55 «Боль-

ше, чем любовь». Георгий Юматов и Муза Крепко-

горская. 12.40 Д/с «Культурный отдых». 13.10, 1.20 

Д/ф «Дикая природа островов Индонезии». 14.05 

Фрайбургский барочный оркестр играет Моцарта. 

Дирижер Готфрид фон дер Гольц. 15.40 «Линия 

жизни». 16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ». 17.40 Д/с «Предки 

наших предков». 18.20 «Мой серебряный шар. Петр 

Алейников». Авторская программа Виталия Вуль-

фа. 19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 20.30 Д/ф «Мозг. 

Вторая вселенная». 21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ». 0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Микст. Техническая про-

грамма. Прямая трансляция из Кореи. 6.30 «One 

Championship. Из Азии с любовью» (12+). 6.55 Чем-

пионат мира по водным видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Смешанные команды. Вышка. Фи-

нал. Прямая трансляция из Кореи. 8.30, 11.20, 21.20, 

23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+). 9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 

21.15 Новости. 9.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 

м. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 10.45 «Ка-

питаны» (12+). 11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая 

трансляция. 13.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая 

программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 

14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 

м. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 15.55 Фор-

мула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. 

Прямая трансляция. 17.10 «Все на футбол!». 18.15 

Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-

сква) - «Сочи». Прямая трансляция. 21.50 Смешан-

ные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против 

Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжо-

куани. Трансляция из США (16+). 0.50 Волейбол. 

Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 

Прямая трансляция из США. 2.55 «Спортивный ка-

лендарь» (12+). 3.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян против Петчморакота 

Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини. 

Трансляция из Малайзии (16+). 5.05 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. 

Россия - Канада. Прямая трансляция из Кореи. 

5.50 «Марш-бросок» (12+). 6.20 Х/ф «ТЕНЬ У 

ПИРСА» (0+). 8.05 «Православная энциклопедия» 

(6+). 8.35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 

(12+). 9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+). 

11.30, 14.30, 23.55 «События» (16+). 11.45 «Юмор 

летнего периода» (12+). 12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В 

ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+). 17.15 Х/ф «УЛЫБКА 

ЛИСА» (12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.10 «90-

е. Выпить и закусить» (16+). 23.00 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+). 0.05 «Право голоса» (16+). 3.25
 

«Сила трубы» (16+). 3.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+). 4.30 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 

(16+). 5.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ» (16+). 

13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+). 15.00 Х/ф 

«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+). 17.00 Х/ф «ВИНЧЕ-

СТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 

(16+). 19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+). 20.45 Х/ф «БА-

ГРОВЫЙ ПИК» (16+). 23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+). 

1.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+). 3.30 Х/ф «ЛЕГО. 

ФИЛЬМ» (6+). 5.00 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 23.00 

«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

11.00 «Где логика?» (16+). 14.00 «Комеди Клаб» 

(16+). 18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+). 20.30 Х/ф «СУ-

МЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+). 1.40 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.10 «Тест на отцовство» (16+). 6.00 «Домашняя 

кухня» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная 

покупка» (16+). 6.55 Д/с «Из России с любовью» 

(16+). 7.55, 2.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+). 

9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+). 11.35 

Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+). 15.15 Т/с «САМАЯ 

КРАСИВАЯ 2» (16+). 19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+). 23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+). 4.20 Д/с «Чудотворица» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+). 6.00, 10.00, 12.00 

«Новости». 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 

«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.10, 

12.15 «Видели видео?» (6+). 13.00 «Живая 

жизнь» (12+). 15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» (16+). 16.00 Х/ф 

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+). 17.50 

«Точь-в-точь» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 

«ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+). 23.30 «Белые 

ночи» Санкт-Петербурга» (12+). 1.30 Х/ф 

«СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+). 3.10 

«Про любовь» (16+). 4.05 «Наедине со всеми» 

(16+). 

5.05 Т/с «СВАТЫ» (12+). 7.20 «Семейные 

каникулы». 7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 8.40 

Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все 

дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к 

одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 «Смеяться 

разрешается». 13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» (12+). 16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

(12+). 21.00 «Москва. Кремль. Путин». 

21.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 1.00 Д/ф «Год после 

Сталина» (16+). 2.05 Т/с «КЛИНЧ» (16+). 3.50 

Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+). 

4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+). 

6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+). 8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 

«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» 

(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 

«Секрет на миллион» (16+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 19.35 Т/с «ПЁС» (16+). 23.40 

Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+). 1.35 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 4.30 Т/с 

«АДВОКАТ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 «Светская хроника» (16+). 6.30 

«Сваха» (16+). 7.05 «Вся правда о» (12+). 

8.00 «Неспроста» (12+). 9.00 Д/ф «Моя 

правда» (16+). 10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 

3.15 «Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» 

(16+). 9.00 «Маша и медведь» (0+). 9.45 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 

(6+). 11.30 «С миру по нитке» (16+). 12.30 

Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 

(16+). 14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+). 

15.35 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 

(12+). 18.30 «Тайны века» (16+). 20.20 Х/ф 

«РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+). 

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+). 23.45 Х/ф «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ» (12+). 1.30 «Релакс» (0+). 

8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 13.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.40, 13.30, 1.10 

«Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в 

событиях» (16+). 10.45, 1.00 «В тему» (12+). 

11.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» (16+). 

14.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+). 18.00 «Ты лучше всех» (16+). 19.00 

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

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+). 23.30 

Доброфест. Фестиваль музыки (18+). 

6.30 Человек перед богом. «Таинство 

Евхаристии». 7.00 Мультфильм. 8.15 Х/ф 

«НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА». 10.25 

«Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». 10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ». 13.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии». 14.15 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем». 14.45 Д/с «Первые в 

мире». 15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». 16.30 

«Пешком...». Москва нескучная. 17.00, 1.05 

«Искатели». 17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс». 

18.30 «Романтика романса». 19.30 «Новости 

культуры» с Владиславом Флярковским. 20.10 

Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 21.30 

«Шедевры мирового музыкального театра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 

Канада. Прямая трансляция из Кореи. 6.15 

«Сделано в Великобритании». Специальный 

обзор (16+). 7.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 

Трансляция из США (0+). 9.30, 1.20 «Вокруг 

света за шесть недель» (12+). 10.00, 11.50, 

14.30, 18.15 Новости. 10.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь» (0+). 10.30, 18.20, 23.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 11.20 «Гран-при с 

Алексеем Поповым» (12+). 11.55 Автоспорт. 

Российская серия кольцевых гонок. «Казань 

Ринг». Туринг. Прямая трансляция. 13.00 

Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. Техническая 

программа. Финал. Прямая трансляция из 

Кореи. 14.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. 

Вышка. Финал. Прямая трансляция из Кореи. 

16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Прямая трансляция. 18.55, 21.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 2019 г. 1/2 финала. Прямая 

трансляция. 20.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым». 0.50 «Кибератлетика» (16+). 

1.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 

6-ти». Финал. Прямая трансляция из США. 

3.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Церемония 

закрытия. Трансляция из Италии (0+). 

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+). 7.55 «Фактор 

жизни» (12+). 8.30 «Петровка, 38» (16+). 8.45 

Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+). 11.30, 0.25 «События» 

(16+). 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+). 

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 

Московская неделя. 15.05 «Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+). 

15.55 «Хроники московского быта» (12+). 17.30 

Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+). 

21.25, 0.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+). 2.00 

Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+). 3.30 Х/ф 

«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+). 13.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ» (12+). 15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+). 

17.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+). 19.00 Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» (12+). 21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+). 23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+). 4.15 

Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+). 5.30 «Охотники за 

привидениями» (16+). 

6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-

2. Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 

(16+). 12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+). 14.30 Х/ф 

«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+). 17.05 

«Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 1.05 

«Такое кино!» (16+). 1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

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

(16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 6.45 Д/с «Из 

России с любовью» (16+). 7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+). 9.05 Х/ф «ВАЛЬС-

БОСТОН» (16+). 11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+). 14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+). 19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА» (16+). 23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+). 2.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (16+). 4.00 Д/с «Чудотворица» (16+).

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТМЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

С ИЮЛЯ ВЫРАСТУТ ВЫПЛАТЫ
 ПО УХОДУ 

ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
С 1 июля вступает в силу Указ Президента 

РФ № 95 «О внесении изменения в Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 26 февраля 

2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы». Сумма ежеме-

сячной выплаты родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) увеличится с 5500 рублей 

до 10 000 рублей.

Напоминаем, что ежемесячная выплата по ухо-

ду назначается одному неработающему трудо-

способному родителю или опекуну в отношении 

каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. 

Этот период засчитывается также и в страховой 

стаж - за каждый год ухода начисляется 1,8 пен-

сионных балла. Это позволяет неработающему, но 

ухаживающему за ребенком-инвалидом лицу фор-

мировать свои пенсионные права для получения в 

дальнейшем страховой пенсии. 

Назначение ежемесячной выплаты возможно 

и другим лицам, осуществляющим уход за ребен-

ком-инвалидом или инвалидом с детства I груп-

пы. В этом случае размер выплаты составляет 

1 200 руб. С 1 июля ее размер не изменится.

Также хочется обратить внимание граждан, 

осуществляющих уход за ребенком-инвалидом 

или инвалидом с детства I группы, что при устрой-

стве на работу или постановке на учет в центр за-

нятости населения необходимо в течение 5 дней 

обратиться в Пенсионный фонд РФ и написать 

заявление о прекращении осуществления ухода. 

Выплата прекращается с месяца, следующего за 

месяцем трудоустройства.

Пересчет выплат произойдет автоматически, 

без заявлений граждан.

 УПФР в г.Ростове 
Ярославской области (межрайонное).

ОНЛАЙН-КАССЫ НЕОБХОДИМО 
УСТАНОВИТЬ ДО 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Согласно Федеральному закону №54-ФЗ от 

22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Россий-

ской Федерации» в рамках третьего этапа перехо-

да на новый порядок применения контрольно-кас-

совой техники (далее - ККТ), с 1 июля 2019 года 

обязанность применения ККТ возникает у органи-

заций и индивидуальных предпринимателей:

- выполняющих работы, оказывающих услуги 

населению (независимо от применяемого режима 

налогообложения);

- применяющих ЕНВД, а также у индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих ПСН, осу-

ществляющих деятельность в сферах розничной 

торговли или общественного питания, не имею-

щих наемных работников;

- осуществляющих безналичные расчеты с фи-

зическими лицами, не являющимися индивиду-

альными предпринимателями;

- ведущих деятельность с использованием тор-

говых автоматов, не имеющих наемных работни-

ков.

Также категорией, обязанной использовать 

онлайн-кассы с 01.07.2019, являются организа-

ции и индивидуальные предприниматели, оказы-

вающие услуги по перевозке пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом.

Неприменение ККТ в случаях, установленных 

законодательством РФ о применении ККТ, грозит 

штрафами согласно ч.2 ст. 14.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях: компании 

– от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не 

менее 30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 

25 до 50 процентов суммы расчета, но не менее 

10 тысяч рублей.

Более подробную информацию граждане мо-

гут получить на сайте ФНС России в специаль-

ном разделе «Новый порядок применения ККТ» 

или, обратившись по телефонам инспекции 

(848536) 7-63-98 или по телефону  ЕдиногоКон-

такт-центра: 8-800-222-22-22.

ТРЕТИЙ ЭТАП ДОБРОВОЛЬНОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ 
И СЧЕТОВ В БАНКАХ

С первых дней лета начался третий этап доброволь-

ного декларирования иностранных активов и счетов. 

Сообщить о своих активах, банковских счетах и 

вкладах декларанты смогут с 3 июня 2019 года по 

29 февраля 2020 года. Специальные декларации  

принимаются в любом территориальном налоговом 

органе и в центральном аппарате ФНС России. 

Сохраняются гарантии освобождения декларан-

та и (или) лица, информация о котором содержится 

в специальной декларации, от уголовной, админи-

стративной и налоговой ответственности. 

Гарантия конфиденциальности  в отношении сче-

тов и вкладов в иностранных банках, информация 

о которых содержится в специальной декларации, 

предоставляются при условии перевода всех де-

нежных средств с этих счетов и вкладов на счета 

декларанта в кредитных организациях Российской 

Федерации до представления декларации.

СУММА НАЛОГА ПО ПАТЕНТУ 
ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ, ЕСЛИ ИП 

ПРЕКРАТИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской 

области обращает внимание индивидуальных пред-

принимателей на то, что если налогоплательщик на 

патентной системе налогообложения прекратил де-

ятельность в качестве индивидуального предприни-

мателя до истечения действия патента, налоговый 

орган пересчитает сумму налога по такому патенту 

исходя из фактического периода применения этого 

налогового режима. Представлять заявление о пре-

кращении применения патентной системы налогоо-

бложения в таком случае нет необходимости.
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«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»
Ретро-фото и своими воспоминаниями с читателями «Вестника» в рамках на-Ретро-фото и своими воспоминаниями с читателями «Вестника» в рамках на-

шего конкурса решила поделиться очередная его участница и наша постоянная шего конкурса решила поделиться очередная его участница и наша постоянная 
подписчица Анна Филипповна Чаркова, отработавшая 27 лет на льнокомбинате подписчица Анна Филипповна Чаркова, отработавшая 27 лет на льнокомбинате 
мастером прядильного цеха № 1.мастером прядильного цеха № 1.

ГАВРИЛОВ-ЯМ ПЕЛ ВО ВСЕ ВРЕМЕНАГАВРИЛОВ-ЯМ ПЕЛ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

И снова хор! Вот уж точно Гав-

рилов-Ям был поющим во все вре-

мена – и тогда, и сегодня льются 

песни на все голоса. И если ныне 

самым массовым событием такого 

плана является фестиваль дорож-

ной песни, то еще лет 40 назад 

таковыми были творческие сорев-

нования между производствами 

льнокомбината.  

На снимке запечатлен побе-

дитель такого соревнования – хор 

прядильного производства, кото-

рый обошел хористов из ткацкого 

и бельно-отделочного. 9 мая 1982 

года он стал украшением празднич-

ного концерта в честь Дня Победы. 

Торжество проходило в городском 

парке, на сцене летнего театра.

- Творческие соревнования на 

льнокомбинате между производ-

Радуга76 Интернет супер-

маркет Гаврилов-Ям находит-

ся по адресу г.Гаврилов-Ям 

ул.Победы 37. Мы работаем с 

8.30 до 19.30 без обеда и вы-

ходных! Заказы принимаются 

круглосуточно! Готовы всегда 

предложить вашему вниманию 

большой выбор холодильни-

ков, телевизоров, стиральных 

машин, газовых плит, компью-

теров,телефонов, инструмен-

та, игрушек,посуды и тысячи 

иных товаров! Телефон для 

справок 89056323354, Viber, 

WhatsApp, профиль в VK 

https://vk.com/club174927520. 

Наш сайт raduga76.ru. При-

ходите к нам! Мы всегда вам 

рады!!! 

ФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

К МОМЕНТУК МОМЕНТУ

 МЫСЛЕННО  Я ВСЕГДА С «ВЕСТНИКОМ» МЫСЛЕННО  Я ВСЕГДА С «ВЕСТНИКОМ»
Наш товарищ по перу, наш  бывший руководитель, который 20 Наш товарищ по перу, наш  бывший руководитель, который 20 

лет вел районную газету по волнам читательского моря, в первый лет вел районную газету по волнам читательского моря, в первый 
день июля отметил свой юбилейный день рождения. Мы, конеч-день июля отметил свой юбилейный день рождения. Мы, конеч-
но, от всей души поздравили Виталия Андреевича, ну а для чита-но, от всей души поздравили Виталия Андреевича, ну а для чита-
телей, которые помнят его, решили опубликовать наш разговор, телей, которые помнят его, решили опубликовать наш разговор, 
который состоялся за несколько дней до важной даты.который состоялся за несколько дней до важной даты.

- Оказывается, прошло уже 
семь лет, как Вы, Виталий Андре-
евич, пребываете на заслуженном 
отдыхе. Как же быстро несется вре-
мя!  Да и Вам, как мы знаем, тоже не 
до покоя было все эти годы.

- Точно. Помощь потребовалась 

моей семье: жене, которой сделали 

сложную операцию, младшекласс-

нику-внуку, которого надо было 

провожать в школу, встречать, со-

провождать в различные кружки, и 

старенькой крестной, которой мы все 

многим обязаны и которая сейчас, как 

ребенок. Считаю, с  социальной за-

дачей помощи ближним я справился 

неплохо и теперь, надеюсь, у меня по-

явится время осуществить свою дав-

нюю мечту -  написать воспоминания о  

родном крае, его замечательных лю-

дях, с которыми свела судьба, у кото-

рых я многому научился, за что и бла-

годарен. Блокнотов с записями много, 

есть кое-какие наброски, да и память 

еще пока  не подводит. Так что оста-

ется только приняться за творческую 

работу. А уж будет все потом издано 

или нет, не важно – главное написать, 

ведь  свидетелей многих интересных 

страниц былой жизни становится все 

меньше.

-Хорошая задумка. А родная га-
зета будет рада печатать твои вос-
поминания прямо, что называется, 
с пылу с жару. Да и сегодня давай  
немного вспомним о том, как сель-
ский паренек Витя Фатеев дошел 

от плуга до пера.
- Если быть совсем точным, то сна-

чала я все-таки прикоснулся к перу.  

Еще будучи учеником начальных клас-

сов стал выпускать домашнюю стенга-

зету, в которой, как и положено, была 

как информация, так и иллюстрации. 

Вывешивал свой творческий продукт 

на стену в родном доме, и все одно-

сельчане могли его почитать. В стар-

ших классах  уже дорос до должности 

редактора школьной газеты. И тоже 

имел признание. Но по-настоящему 

силу слова я почувствовал  как автор 

частушек на местные темы.   В мое 

время молодежь активно  участвовала 

в  художественной самодеятельности 

и я, конечно, тоже. Играл на гармош-

ке, пел, ну и сочинял тексты. Особенно 

публике нравились частушки, но вот 

героям их -  совсем наоборот,  и они 

всякий раз обещали « набить этому 

пасынковскому поэту морду». Правда, 

до рукоприкладства дело  все-таки не 

дошло, а вот популярности  добавило. 

Не знаю почему, но меня, паренька из 

небольшой деревеньки, всегда тяну-

ла  писать. Отчасти, возможно, этому 

способствовали и книги, без которых 

я просто не мог жить. В нашей мест-

ной библиотеке перечитал их бук-

вально  все. Помню, как-то прихожу в 

очередной раз в наш очаг мудрости, 

а библиотекарь Агапова мне и гово-

рит: « Витя,  я  ничего не могу больше 

предложить тебе, кроме книги Энгель-

са «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства»». Взял 

я этот фундаментальный труд, прочи-

тал и мне даже понравилось. 

-Молодец, читающий и пишу-
щий  сельский мальчик,  далеко 
ведь пошел – стал редактором рай-
онной массовой газеты. Но, правда, 
это случилось, кажется, лет в 45?

- Да. А до этого «впитывал жизнь»: 

набирался опыта на разных работах, 

учился. Сначала с отличием закончил 

Вятское училище – стал механизато-

ром. Меня, кстати, даже оставляли 

там преподавать. Но я  отправился к 

родным берегам. Думаю, что неплохо 

трудился, да и общественником про-

должал быть, если обо мне и  наша 

«Путевка» писала, и обком комсомола 

заметил. Одним словом, стали меня 

продвигать. Хорошую, кстати, обязан-

ность брали на себя  партия и комсо-

мол -  взращи-

вать кадры. 

С  их легкой 

руки и я ока-

зался  на уче-

бе в высшей 

советско-пар-

тийной школе, 

где и получил 

журналистское 

образование. 

Однако, даже 

получив его, я  

еще какое-то 

время был вне 

редакционных 

стен, но уже 

совсем близко 

– руководил 

культурой, ра-

ботал в райко-

ме партии и пи-

сал материалы 

и даже стихи 

в районку. А 

переступил ее 

порог в 1989 году.

-  Сначала как заведующий 
сельхозотделом. А года через три, 
когда стал редактором, «погода» в 
стране стояла  просто  штормовая.

-  Точно. Советская власть закон-

чилась и пошли всякие новшества. 

Помню, всю подшивку газет за год 

проверяли на лояльность к новой 

власти. У нас же были дела чисто 

земные, до которых уже никому не 

было дела – отсутствие денег.  Нор-

мальной бумаги, чтобы напечатать 

газету, купить не на что, ездили за так 

называемым срывом. И ездили-то на 

чем! Наша «Нива» была настолько 

добита, что даже водительское крес-

ло держалось только на проволоке.  В 

конце 1991 года «Путь Ильича» сме-

нила свое название на «Вестник» и 

пошла другим путем. Точнее, для  нас, 

членов редакционного коллектива, он 

оставался прежним – равнение на че-

ловека с его проблемами и нуждами, 

чаяниями и заботами. Хотя название  

у издания теперь и  стало другое.

- Получается, что Виталий Фа-
теев – первый редактор «Вестни-
ка»!

- Получается так. За двадцать 

лет работы  многое менялось, но 

одно всегда оставалось неизменным 

– атмосфера в редакции. Без этой 

особенной атмосферы, наверное, и 

невозможно выпускать такой осо-

бенный продукт каким является рай-

онная газета. Я и сейчас без нее  не 

могу   обходиться, свое чтение пери-

одики всегда начинаю именно с нее. 

Благодарен всем  своим коллегам и 

по редакции, и по  другим моим рабо-

чим местам за поддержку и помощь, 

за понимание. Мог бы много перечис-

лить имен, что-то сказать о  каждом, 

потому что все  очень интересные 

люди, но, думаю, уместней это  сде-

лать  в тех моих воспоминаниях, о ко-

торых уже говорил.

  Мысленно я всегда с вами. Ра-

дуюсь успехам, подмечаю новинки.  

Знаю, каким трудом это все дается 

-  таким маленьким коллективом обе-

спечить информацию широчайшего 

диапазона, охватывающую буквально 

все стороны жизни гаврилов-ямцев. 

О том, что у вас это получается, гово-

рит и тираж – один из  самых высоких  

среди  районок области. Но все-таки 

желаю, чтобы он был еще больше.

- Вот и Вы  этому помогайте – 
скорей пишите свои мемуары, ведь 
такие материалы всегда интересу-
ют читателей. Как и краеведческие 
зарисовки о своем родном крае, 
фотодокументы. Наверняка в Ва-
ших архивах и  такое найдется – бу-
дем рады.

 Подготовила Татьяна Пушкина.

ствами были делом привычным, 

- вспоминает Анна Филипповна. 

– Мы часто готовили песенные 

и танцевальные номера, различ-

ные сценки, разучивали стихи. 

Репетиции проходили в клубе 

«Текстильщик», куда мы спешили 

после рабочей смены. На конкурс 

нас готовили клубные работники. 

С нами, в  частности, занималась 

Алла Юрьевна Железнова. Из 

нас, неумех, она сделала самый 

лучший хор, всех по голосам вы-

строила. Баянистом был Борис 

Рыжаков. В состав хора входили в 

основном инженерно-технические 

работники, но и простые рабочие 

тоже. Мы пользовались популяр-

ностью, и нас часто приглашали 

выступать на различные город-

ские мероприятия.

Подготовлено отделом писем.

P.S. Дорогие читатели, 
ждем и от вас фото и рассказы 
о былом. Помочь вам их под-
готовить всегда могут и наши 
корреспонденты, если вы сами 
затрудняетесь. Приносить ста-
рые фотографии можно непо-
средственно в редакцию по 
адресу: Гаврилов-Ям, Красно-
армейская, 1, либо присылать 
на нашу электронную почту: 
vestnik52@yandex.ru. Или же 
оставив заявку по телефону 
2-08-65. За самое эксклюзив-
ное фото и интересные ком-
ментарии к нему вы получите 
призы от нашего спонсора – 
магазина «Радуга76».
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (741) Реклама (636)

Дорогую и любимую сестру Татьяну Дорогую и любимую сестру Татьяну 
Ефимовну Ефимовну КОСТЫЛЕВУКОСТЫЛЕВУ с 65-летием! с 65-летием!

Сестра, тебе сегодня 65!Сестра, тебе сегодня 65!

От всей души тебя я поздравляю.От всей души тебя я поздравляю.

Здоровья, радости, добра я искренне желаю,Здоровья, радости, добра я искренне желаю,

И чтоб с тобою ангел был – И чтоб с тобою ангел был – 

От бед тебя всегда хранил.От бед тебя всегда хранил.

Твоя сестра Альбина.Твоя сестра Альбина.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Дорогую Татьяну Ефимовну Дорогую Татьяну Ефимовну 
КОСТЫЛЕВУКОСТЫЛЕВУ с юбилеем! с юбилеем!

Наверно, ты одна была такая:Наверно, ты одна была такая:

Добра, мила и заводная.Добра, мила и заводная.

Ты чудо – хозяйка, прекрасная мать.Ты чудо – хозяйка, прекрасная мать.

Росли ваши дети, и можно понять, Росли ваши дети, и можно понять, 

Как трудно вам было везде успевать.Как трудно вам было везде успевать.

Но незаметно время пролетело,Но незаметно время пролетело,

Тебе уже сегодня 65.Тебе уже сегодня 65.

Мы все тебе здоровья пожелаем,Мы все тебе здоровья пожелаем,

Удачи, светлых ярких дней,Удачи, светлых ярких дней,

Чтоб солнышко теплом тебя ласкало.Чтоб солнышко теплом тебя ласкало.

Наполнят радостью твой домНаполнят радостью твой дом

Родные, внуки, близкие и дети.Родные, внуки, близкие и дети.

Семьи Уколовых, Помогаловых, Семьи Уколовых, Помогаловых, 
Ира Ермакова, племянники.Ира Ермакова, племянники.

Андрея Николаевича Андрея Николаевича НОВИКОВАНОВИКОВА 
с 55 -летним днем рождения!с 55 -летним днем рождения!

Здоровья тебе, счастья, процветания,Здоровья тебе, счастья, процветания,

Событий радостных и удовольствия от дел,Событий радостных и удовольствия от дел,

Пусть сбудутся все эти пожелания,Пусть сбудутся все эти пожелания,

И будет в жизни все, как ты хотел!И будет в жизни все, как ты хотел!

Жена, дети, внучки.Жена, дети, внучки.

Дорогую и любимую Марину Борисовну Дорогую и любимую Марину Борисовну 
РАФАИЛОВУРАФАИЛОВУ с прошедшим 55-летием! с прошедшим 55-летием!

Две красивые пятерки Две красивые пятерки 

Отмечаешь нынче ты. Отмечаешь нынче ты. 

В юбилей желаю счастья, В юбилей желаю счастья, 

Мира в сердце, доброты.Мира в сердце, доброты.

Сестра и семья Гарусовых.Сестра и семья Гарусовых.

С юбилеем Людмилу С юбилеем Людмилу НЕСТЕРОВУНЕСТЕРОВУ!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!Мамочка, бабушка, лучшая самая!

Греет семью всю любовью своей.Греет семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустаннуюИ за заботу твою неустанную

Низкий поклон наш тебе в юбилей.Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Пусть же улыбка твоя лучезарнаяПусть же улыбка твоя лучезарная

Ярко, как нынче, сияет всегда.Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, и главное-Будь же счастливой, родная, и главное-

Долгие годы будь с нами года.Долгие годы будь с нами года.

От всей семьи и близких.От всей семьи и близких.

 Дорогие наши чита-

тели! Подписная кампа-

ния на второе полугодие 

2019 года подошла к кон-

цу. Мы надеемся, что вы 

успели подписаться на 

«Гаврилов-Ямский вест-

ник» и теперь будете по-

лучать газету удобным 

именно для вас спосо-

бом:

- электронная версия, 

на личную почту, 

- бумажная  версия с 

доставкой на дом - через 

почту РФ,

-самостоятельно за-

брав новый экземпляр в 

редакции газеты, 

-сделав корпоратив-

ную подписку в органи-

зации по месту работы.

К слову сказать, стар-

туем мы в новое полу-

годие с  довольно не-

плохими результатами. 

Правда,  и не настолько 

хорошими, как хотелось 

бы. Общее количество 

наших  подписчиков на 

данный момент - около 

двух тысяч четырехсот, 

из них 1155 получат га-

зету на дом через почту 

России, 14 человек под-

писались на электрон-

ную версию. 

Все больше  читате-

лей «Вестника» предпо-

читают покупать газету в 

розницу в наших точках 

продаж. А их за послед-

нее время становится 

все больше и больше. 

Сначала этих точек было 

около десяти, сейчас же 

районку можно приобре-

сти практически в любом 

месте города, буквально 

рядом с домом:

- в магазинах Стогин-

ского СПО, 

- в магазине «Атрус» 

на ул. Патова, 12, 

- в магазине «Хоро-

ший», 

- в магазине «Продук-

ты» на ул. Труфанова, 

- в магазине «Продук-

ты» на ул. Спортивной, 

- в магазине «Юби-

лейный», 

- в магазине «Продук-

ты» на ул. Кирова, 

- в магазине «Радуга» 

на ул. Победы, 

- в магазине «Берез-

ка» на ул. Советской, 

- в магазине «Продук-

ты» на ул. Пирогова, 

- в магазине «Продук-

ты» на ул. Мичурина, 

- магазине «Продук-

ты» на ул. Северная 14, 

- магазине «Продук-

ты» на  ул. Кирова (на-

против бывшего ресто-

рана), 

- магазине «Радуга 

76» на  пр. Машиностро-

ителей, 

-в продуктовом ларь-

ке на ул. Пушкина,

- а также в буфете в 

Центральной районной 

больнице, 

- на вахте во Дворце 

детского творчества,

  С этого полуго-
дия добавляется новое 
место покупки «Вест-
ника» - магазин «Си-
бирское здоровье» в 
т о р г о в о - с е р в и с н о м 
центре. Гостеприимная  

хозяйка магазина уже 

стала нашей подписчи-

цей и читательницей и 

готова в этом помочь 

другим. Теперь заходите 

в «Сибирское здоровье» 

за качественным продук-

том и свежим номером 

«Вестника».

Всегда интересно нам 

знать и  мнение читате-

лей относительно содер-

жания районки, поэтому 

редакция газеты ежене-

дельно проводит в своих 

социальных сетях  опрос 

по определению  самого 

интересного материала 

номера. На прошлой не-

деле самой интересной 

оказалась статья «Рай-

ский уголок в черте го-

рода», далее идет самая 

подготовительная но-

вость и «Жизнь района в 

зеркале событий». Также 

нами проводится опрос 

«Рейтинг популярности 

газетных рубрик», где 

лидирующую позицию 

продолжают держать но-

вости, далее идет куль-

тура и спорт, замыкают 

тройку рассказы о людях.

Своим частным мне-

нием поделилась с нами 

и  постоянная подписчи-

ца «Гаврилов-Ямского 

вестника» Галина Алек-

сеевна Фролова:

- Очень люблю вашу 

газету, выписываю по-

стоянно уже много лет, 

особо интересны для 

меня новости, а также 

рассказы о выдающихся 

людях  нашего района, 

всегда нахожу для себя и  

много другой полезной и  

нужной информации.

Мы благодарны тем, 

кто уже проголосовал на 

просторах интернета и 

выбрал понравившийся 

материал номера, по-

участвовал в рейтинге 

любимых рубрик, однако 

просим и дальше уча-

ствовать в нашем голо-

совании. И осуществить 

это можно не только в 

соцсетях, но и позвонив 

по номеру 2-08-65 или 

написав на электрон-

ную почту редакции: 

v e s t n i k 5 2 @ y a n d ex . r u . 

Ваше мнение очень важ-

но для нас.

 Подготовлено
 отделом писем.


