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Реклама (1122)

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

В ночном Гаврилов-ЯмеВ ночном Гаврилов-Яме
становится все светлеестановится все светлее

Не забудьте оформитьНе забудьте оформить
субсидию на оплату ЖКУсубсидию на оплату ЖКУ

Новые технологии на страже Новые технологии на страже 
безопасности детейбезопасности детей

Стр.2Стр.2 Стр.12Стр.12 Стр.15Стр.15

Реклама (902)

В Н И М АН И Е!В Н И М АН И Е!
1 сентября в 12.00 Дворец детского творче-

ства приглашает школьников на открытие но-

вого учебного сезона 2019-2020 гг. Вам пред-

ставится уникальная возможность выбрать 

увлечение по душе.

Cанаторию-профилакторию «Сосновый бор» 
требуются на работу: заведующий медицинским 
отделением, врач-педиатр, бухгалтер (калькуля-
тор), юрисконсульт, менеджер по закупкам, вос-
питатель, старшая горничная, повар, водитель ав-
томобиля, кухонный рабочий, плотник, подсобный 
рабочий,  уборщик служебных помещений. 

Телефон: 8 (48534) 2-17-59. 
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 22 по 28 августа)

Заключено браков – один.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

На минувшей неделе 
рожденных нет.

Морозовой Нины 
Александровны, 85 лет;

Малыгина Николая 
Федоровича, 86 лет;

Колобкова Ивана 
Александровича, 83 лет;

Зверева Юрия 
Александровича, 48 лет;

Чернышова Виктора 
Владимировича, 61 года;

Карпачевой Веры 
Николаевны, 91 года;

Полозковой Веры 
Александровны, 85 лет.

Всего не стало за ми-
нувшую неделю - восьми 
человек.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели: модернизация уличного освещения Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели: модернизация уличного освещения 
в городе выходит на финишную прямую , а на следующий год продолжится в поселенияхв городе выходит на финишную прямую , а на следующий год продолжится в поселениях

Киносеансы
в городском ДК

29 и 30 августа: в 13.40 

– «Мульт в кино № 101» (0+, 

2D),  14.30 -   «UglyDolls. Куклы 

с характером» (6+, 2D),  16.10 

- «Angry Birds-2 в кино»  (6+, 

3D), 18.00 - «Эбигейл» (6+, 2D), 

20.00 - «Капкан» (18+, 2D).

1 сентября: в 12.00 -  «Мульт 

в кино № 101» (0+, 2D),  13.00 

-  «Королевские каникулы» (6+, 

2D), 14.30 -   «UglyDolls. Куклы 

с характером» (6+, 2D),  16.10 

- «Angry Birds-2 в кино»  (6+, 

3D), 18.00 - «Эбигейл» (6+, 2D), 

20.00 - «Капкан» (18+, 2D).

3 и 4 сентября: в 13.00 

-  «UglyDolls. Куклы с характе-

ром» (6+, 2D), 14.30 - «Angry 

Birds-2 в кино»  (6+, 3D),  16.20  

-   «Королевские каникулы» (6+, 

2D),    18.00 - «Эбигейл» (6+, 

2D),  20.00 - «Капкан» (18+, 2D).

К такому выводу пришли 

Глава района Алексей Кома-

ров, а также депутаты Муни-

ципального совета и пред-

ставители общественности, 

прогулявшиеся на днях по ве-

чернему Гаврилов-Яму.

- Видно, что модернизация 

идет полным ходом, и уже пол-

ностью обновлены светильники 

примерно на пяти-шести ули-

цах: Комарова, Спортивной, 

Менжинского, Кирова и других, 

- прокомментировал итог рейда 

Алексей Александрович. - Ду-

маю, что в подарок к 1 сентя-

бря будет модернизировано 

и большинство других улиц, в 

том числе и тех, которые ведут 

к нашим социальным объек-

там. 

И на этих объектах, кста-

ти, тоже уже появились новые 

светодиодные фонари. Около 

средней школы № 1, например, 

таких светильников установле-

но 12, так что на территории 

учебного заведения теперь 

даже в темное время суток 

светло буквально, как днем. 

- Работы выполняла наша 

организация, которая стала 

подрядчиком не только в пер-

вой школе, но и почти на всех 

других социальных объектах 

города, - рассказал руководи-

тель ООО «Стройкоммунэнер-

го» Андрей Голицын. - Объем 

работ включал в себя не толь-

ко замену светильников, но и 

замену всего необходимого 

для их нормального функцио-

нирования электрооборудова-

ния. Теперь фонари не только 

имеют более длительный срок 

службы, но и значительно эко-

номичней. 

Программа модернизации 

по-настоящему важна для го-

рода и района, ведь на уличное 

освещение ежегодно тратит-

ся порядка девяти миллионов 

бюджетных денег. После завер-

шения всех работ экономия мо-

жет составить минимум 50% . А 

внедрение другой программы с 

говорящим названием  «Умный 

город» позволит сэкономить 

еще больше и высвободив-

шиеся средства направить на 

какие-то другие важные цели, 

например, на благоустройство.

- Наш проект модерниза-

ции - один из пилотных в Ярос-

лавской области, и я уверен, что 

мы сможем реализовать его каче-

ственно и достойно, став приме-

ром для других районов, - говорит 

директор АО «Ресурс» Андрей 

Сергеичев, чье предприятие 

является в Гаврилов-Яме од-

ним из главных поставщиков 

энергоресурсов.    

Но замена освещения на 

центральных улицах, как пояс-

нил Глава района Алексей Ко-

маров, лишь первый этап мо-

дернизации, она продолжится 

и в следующем году, когда све-

тодиодные фонари будут уста-

новлены и в частном секторе, и 

в сельских поселениях. 

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели: августовское заседание районного Собрания Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели: августовское заседание районного Собрания 
представителей стало заключительным в истории седьмого созыва этого представительного органапредставителей стало заключительным в истории седьмого созыва этого представительного органа

Но, несмотря на то, что засе-

дание было последним, народ-

ные избранники сумели принять 

целый ряд важных для района 

решений. Начали с бюджета. И 

не только утвердили его испол-

нение за истекшие полгода, но и 

внесли изменения в некоторые 

параметры. В основном они ка-

сались увеличения поступлений 

из областной казны, которые 

по-прежнему составляют льви-

ную долю доходов казны район-

ной – почти 90%.

Депутаты также рассмотре-

ли вопросы антикоррупционно-

го законодательства, внесли 

изменения в правила земле-

пользования и градостроитель-

ной деятельности сельских по-

селений. 

Присутствовавшие на засе-

дании Глава района Алексей 

Комаров, заместитель предсе-

дателя областного правитель-

ства Игорь Селезнев, а также 

депутат Ярославской областной 

Думы Николай Бирук поблаго-

дарили парламентариев за ак-

тивную работу, особо отметив 

их профессионализм и ответ-

ственное отношение к своей 

депутатской работе, и вырази-

ли надежду, что большинство 

нынешних депутатов войдет и 

в новый состав Собрания пред-

ставителей.  

Напомним, что 12 из 17 ны-

нешних депутатов были пред-

ставителями «Единой России», 

которые и сформировали свою 

фракцию. Кстати, само Собра-

ние представителей впервые 

было сформировано не по ре-

зультатам прямых выборов, а 

из представителей муниципаль-

ных советов поселений. В его 

состав вошли главы поселений 

и депутаты: по три от сельских 

поселений и пять – от городско-

го, пропорционально количе-

ству населения. 

Всего за три года Собранием 

представителей было проведено 

около 40 заседаний, рассмотре-

но более 300 вопросов и приня-

ты десятки важных для района 

решений и локальных норма-

тивных актов. Как подвели итог 

своей трехлетней деятельности 

сами депутаты, они понимали 

чрезвычайную важность своей 

миссии – работать на благо рай-

она, и прилагали для этого все 

силы, знания и опыт. 

Новый депутатский корпус 

будет сформирован по итогам 

выборов в органы местного са-

моуправления, которые состоят-

ся 8 сентября.    

Самая-самая БЛАГОДАРНАЯ новость недели: победители акции Самая-самая БЛАГОДАРНАЯ новость недели: победители акции 
«Скажи врачу спасибо» получили заслуженные награды«Скажи врачу спасибо» получили заслуженные награды

Награждение состоялось 

в рамках проведения Дня го-

рода и стало одной из ярких 

составных частей праздни-

ка. Интересно, что все четыре 

победительницы в своих но-

минациях – женщины, кото-

рые под бурные аплодисмен-

ты зрителей поднимались на 

сцену и получали подарки из 

рук председателя правления  

Гаврилов-Ямского отделения 

Ярославского областного со-

юза женщин Елены Узиковой. 

Победителем среди врачей, по 

мнению большинства пациен-

тов, стала участковый терапевт 

ЦРБ Марта Егоричева. Лучшей 

медицинской сестрой гаври-

лов-ямцы признали старшую 

медсестру поликлиники ЦРБ 

Жанну Сечину (на снимке). По-

бедителем в номинации «Луч-

ший фельдшер» стала заве-

дующая Ставотинским ФАПом 

Наталья Кокурина,  а лучшей 

санитаркой большинством го-

лосов признана кастелянша 

хирургического отделения ЦРБ 

Нина Чернякова.

Напомним, что эта акция в 

течение двух месяцев прохо-

дила в регионе по инициативе 

Ярославского областного сою-

за женщин. В Гаврилов-Яме для 

голосования были определены 

восемь площадок, где стояли 

специальные урны с логотипом 

акции «Скажи врачу спасибо». И 

гаврилов-ямцы настолько актив-

но голосовали за своих люби-

мых докторов, что выделенных 

изначально району 300 анкет 

даже не хватило, пришлось до-

сылать еще 200. И вот имена 

лучших названы. Но кроме слов 

благодарности медикам,  жите-

ли назвали и ряд проблем рай-

онного здравоохранения. Одной 

из главных, по мнению пациен-

тов, является острая нехватка 

врачебных кадров. 



329 августа 2019 года29 августа 2019 года Телепрограмма Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

2 сентября2 сентября
Понедельниконедельник

3 сентября3 сентября
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

«Время». 21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+). 23.30 

«Эксклюзив» (16+). 

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом главном» 

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» (16+). 3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+).

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00 «Утро. 

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

(12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 

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

ное происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 0.05 

«Место встречи» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+). 20.40 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» (16+). 22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 23.50 «Поздняков» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

(12+). 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с 

«Мультяхи» (0+). 8.55, 13.45, 18.25, 21.20 «То, 

что нужно» (12+). 9.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ» (16+). 11.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

(12+). 13.20 «Сделано в СССР» (16+). 14.00 

Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 

15.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+). 

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

бянка» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 22.00 Х/ф 

«КУКУШКА» (16+). 23.45 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU» (12+). 1.30 «Релакс» (0+). 

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

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

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

11.00, 18.00 «Новости» (16+). 7.40, 21.15 

«Нескучные лекции» (12+). 8.30 Д/ф «Ге-

нии и злодеи. Александр Афанасьев» (12+). 

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

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

10.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 

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

12.20, 16.20, 18.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с 

«НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+). 

14.30 «Патруль 76» (16+). 14.45, 18.15, 21.00 

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

го времени» (16+). 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-

ративное вещание» (16+). 19.30 Х/ф «12 

СТУЛЬЕВ» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

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

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

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

няки Кекушева. 7.05, 20.05 «Правила жиз-

ни». 7.40 Д/ф «Сладкая жизнь». 8.25, 16.50 

Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 9.30 «Другие 

Романовы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 

1.15 Фильм-концерт «Билет в детство». 

11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». 12.20, 18.00, 0.30 «Дипломатия 

накануне Второй мировой войны». 13.05 

А.Филиппенко. «Линия жизни». 14.00 Д/ф 

«Дорога на «Маяк». Плутоний для русской 

бомбы». 15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца». 16.10, 2.00 Д/ф «Интернет пол-

ковника Китова». 18.45 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета». 19.45 «Главная 

роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим». 21.30 «Сати. Нескучная классика...». 

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+). 23.10 

«Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 0.00 

«Магистр игры». 2.40 «Цвет времени». Кара-

ваджо. 

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

мые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 

19.25 Новости. 7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Формула-1. Гран-

при Бельгии (0+). 12.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Рома» (0+). 15.00 Ба-

скетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия 

- Корея. Прямая трансляция из Китая. 17.25 

Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-

ция. 20.00 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 

за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 

WBO и WBC в лёгком весе. Александр По-

веткин против Хьюи Фьюри. Трансляция из 

Великобритании (16+). 22.00 «Тотальный 

футбол». 23.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+). 0.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Селтик» (0+). 2.00 Футбол. 

Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Эйбар» 

(0+). 3.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 

Трансляция из Бразилии (0+). 

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

8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 10.35 

Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила пре-

дательства» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+). 11.50 Т/с «КОЛОМБО» 

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

новостей. 15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор» 

(12+). 18.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+). 22.30 «Каратели истории» (16+). 23.05, 

5.00 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 

0.55 «Советские мафии. Железная Белла» 

(16+). 3.35 «Право знать!» (16+). 

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

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

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

стические истории» (16+). 17.00 «Знаки судь-

бы» (16+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 

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

«ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» (16+). 2.45 

«Путеводитель по мести» (16+). 

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

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 «Танцы» (16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР» 

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

«ЖУКИ» (16+). 21.30 «Где логика?» (16+). 

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

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Почему он 

меня бросил?» (16+). 7.35 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.35 «Давай разве-

демся!» (16+). 9.40, 4.20 «Тест на отцовство» 

(16+). 10.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+). 

12.35, 0.50 «Понять. Простить» (16+). 14.25, 

2.25 Т/с «ПОРЧА» (16+). 14.55 Х/ф «ЗНАХАР-

КА» (16+). 19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(16+). 22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

«ДИПЛОМАТ» (16+). 23.30 «Семейные тай-

ны» (16+). 

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом глав-

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

ное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» 

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

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

хов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «КАПИ-

ТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 23.15 «Ве-

чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 

Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+). 3.55 Т/с 

«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальце-

ва» (12+) (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00, 16.25, 0.55 «Место встречи» (16+). 

17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+). 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 22.50 

«Основано на реальных событиях» (16+). 

23.50 «Крутая История» (12+). 2.45 «Подо-

зреваются все» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия». 5.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 

(16+). 6.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+). 8.35, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 13.25 Т/с 

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

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 6.05, 8.05 «Утренний 

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

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

хи» (0+). 9.05, 17.35, 21.20 «То, что нужно» 

(12+). 10.50, 17.45 «Ремонт по-честному» 

(16+). 11.30, 18.30 «Лубянка» (16+). 12.10 

Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (6+). 13.30 «Сделано в 

СССР» (16+). 14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 15.50 Х/ф «ОДНО-

КЛАССНИКИ.RU» (12+). 18.25 «Семейный 

круг» (12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

22.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+). 23.45 

Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (12+). 1.30 

«Релакс» (0+). 

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

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

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

«Новости» (16+). 7.40, 21.15 «Нескучные лек-

ции. Слово о полку Игореве» (12+). 8.30 Д/ф 

«Легенды мирового кино. Олег Стриженов» 

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

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

10.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+). 

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

14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное веща-

ние» (16+). 12.30, 16.20, 18.30 «В тему» (12+). 

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

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

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

19.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+). 21.00 «Спец-

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

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

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

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

библиотечная. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим». 8.20 «Легенды мирового кино». 

Иван Переверзев. 8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 

Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих внуков». 

12.20, 18.00, 0.45 «Тем временем. Смыслы». 

13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел 

Массальский». 14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова». 15.10 «Эрмитаж». 15.40 

Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей Довлатов». 

16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 18.45 Д/с 

«Путеводитель по оркестру Юрия Башмета». 

19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». 21.30 «Искусственный отбор». 22.10 

Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+). 0.00 Д/ф «Пото-

лок пола» (16+). 2.45 «Цвет времени». Тициан. 

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

мые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 12.10, 15.20, 

17.50, 22.15 Новости. 7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 

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

тика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Рос-

сийская Премьер-лига (0+). 10.50 «Тотальный 

футбол» (12+). 11.50 «Спартак» - «Зенит». 

Live» (12+). 13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. 

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA 

в первом среднем весе. Трансляция из США 

(16+). 15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+). 16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+). 16.35 Смешанные единоборства. Наши 

в Bellator (16+). 19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая трансляция. 22.20 

«Инсайдеры» (12+). 23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный тур-

нир. Россия - Эстония. Трансляция из Москвы. 

1.30 Смешанные единоборства. Bellator. Саад 

Авад против Брэндона Гирца. Андрей Кореш-

ков против Майка Джаспера. Трансляция из 

США (16+). 3.30 Т/ф «Тренер» (16+). 5.30 «Ко-

манда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш» (6+). 

8.15 «Доктор И..» (16+). 8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ..» (0+). 10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеялся» (12+). 11.30, 

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

«КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 

отбор» (12+). 18.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+). 22.30, 3.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф «Последний 

проигрыш Александра Абдулова» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» 

(16+). 0.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+). 

4.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+). 4.50 

«Смех с доставкой на дом» (12+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 1.45 «Человек-невидимка» (12+). 

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

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

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

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

си свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+). 

15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 «Им-

провизация» (16+). 22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.10, 7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 6.00, 6.30 «6 кадров» (16+). 6.20 

«Удачная покупка» (16+). 6.35 «Почему он 

меня бросил?» (16+). 8.35 «Давай разведем-

ся!» (16+). 9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 

10.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 

1.10 «Понять. Простить» (16+). 14.25, 2.45 Т/с 

«ПОРЧА» (16+). 14.55 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+). 

19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 23.10 Т/с 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+). 23.30 «Про лю-

бовь» (16+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+). 

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

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

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

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

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

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

Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+). 3.55 Т/с 

«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+). 6.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+) (12+). 9.00 

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00, 16.25, 0.40 «Место встречи» (16+). 

17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+). 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 22.50 «Осн

овано на реальных событиях» (16+). 23.50 

«Однажды...» (16+). 2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20, 13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+). 8.35, 

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

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

(12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости 

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

13.45, 18.25, 21.20 «То, что нужно» (12+). 10.50, 

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

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

РЕЙС» (6+). 14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» (16+). 15.50 «Зона турбулентности» 

(12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф 

«СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+). 23.50 Х/ф «ИСПАН-

СКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 

(0+). 1.30 «Релакс» (0+). 

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

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

ровы!» (16+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Но-

вости» (16+). 7.40, 21.15 «Нескучные лекции. 

Родовое гнездо Собинова» (12+). 8.30 Д/ф «Ге-

нии и злодеи. Александр фон Гумбольдт» (12+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 

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

«УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+). 11.10 

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

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30 

«Спецкор» (12+). 13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+). 14.30 Д/ф «Ярославские 

лица» (12+). 16.20, 18.35 «В тему» (12+). 16.40, 

0.40 «Героини нашего времени» (16+). 18.15 

«Я+Спорт» (6+). 19.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+). 

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

«Секретная папка» (12+).

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

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

Ильфа и Петрова. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим». 8.20 «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина. 8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 

Фильм-концерт «Эдуард Хиль. С любовью вме-

сте». 12.00 Д/с «Первые в мире». 12.20, 18.00, 

0.40 «Что делать?». 13.05 «Искусственный от-

бор». 14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 15.10 «Библейский сюжет». 15.40 «2 

Верник 2». 16.25 «Бельгия. Фламандский бе-

гинаж». 18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета». 19.45 «Главная роль». 20.30 

«Спокойной ночи, малыши!». 21.30 Д/ф «Быть 

достоверной». 22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+). 0.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямо-

го действия». 2.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева». 

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

сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15 

Новости. 7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 

и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин про-

тив Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобрита-

нии (16+). 11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+). 12.00 «Инсайдеры» (12+). 12.30 «Спор-

тивные итоги августа» (12+). 13.00 «Команда 

мечты» (12+). 13.30 «Мартен Фуркад приглаша-

ет...» (12+). 15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансля-

ция из Китая. 17.45 «На пути к Евро 2020» (12+). 

18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 

«Спартак» (Москва). Прямая трансляция. 21.25 

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 

финала. Прямая трансляция. 0.00 Х/ф «САМО-

ВОЛКА» (16+). 2.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. 

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA 

в первом среднем весе. Трансляция из США 

(16+). 4.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+). 5.00 

«Спортивный детектив» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+). 

8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+). 

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабуш-

ки» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+). 11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05 Т/с 

«КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 

отбор» (12+). 18.20 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 

23.05 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+). 

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

московского быта» (12+). 3.35 Линия защиты 

(16+). 4.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 

(12+). 4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).

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

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

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

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

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

ЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+). 1.30 

«Чтец» (12+). 

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

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

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

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

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

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

ТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 

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

(16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45, 

4.50 «Тест на отцовство» (16+). 10.45, 3.15 «Ре-

альная мистика» (16+). 12.45, 1.20 «Понять. 

Простить» (16+). 14.35, 2.50 Т/с «ПОРЧА» (16+). 

15.05 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+). 19.00 

Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+). 23.25 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

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

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

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

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+). 23.30 «Про лю-

бовь» (16+). 0.25 «На ночь глядя» (16+). 

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

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

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

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

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

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

«КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+). 23.15 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 

Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+). 3.55 Т/с 

«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.05, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

«Мальцева» (12+) (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НО-

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

23.40 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00, 16.25, 0.20 «Место встречи» (16+). 

17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+). 

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 22.50 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 23.50 «Захар Приле-

пин. Уроки русского» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.20 Т/с «ШАМАН -2» (16+). 8.35 «День ангела» 

(0+). 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 13.25 Т/с «ШАМАН» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с
 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

(12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости 

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

17.35, 21.20 «То, что нужно» (12+). 10.50, 17.45 

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

бянка» (16+). 12.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(16+). 13.30 «Сделано в СССР» (16+). 14.00 Т/с 

«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 15.50 

Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 

МИНИСТРА» (0+). 18.25 «Безопасно» (12+). 19.15 

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

(16+). 23.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (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, 12.30, 

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

11.00 «Новости» (16+). 7.40, 21.15 «Нескучные 

лекции. Леонид Собинов» (12+). 8.30 Д/ф «Ле-

генды мирового кино. Жерар Депардье» (12+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.30, 

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

«УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+). 11.10 

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

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

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

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

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

19.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+). 21.00 «Спец-

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

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

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

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

купеческая. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим». 8.20 «Легенды мирового кино». 

Сергей Гурзо. 8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.20 

«Мастера искусств. Олег Табаков». 12.10, 

2.20 Василий Поленов. «Московский дворик». 

12.20, 18.00, 0.40 «Игра в бисер». 13.05 «Абсо-

лютный слух». 14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова». 15.10 Моя любовь - Рос-

сия! «Предания села Уленкуль». 15.40 «Сати. 

Нескучная классика...». 16.20 Д/с «Завтра не 

умрет никогда». 18.45 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета». 19.45 «Главная 

роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам 

не лезгинка, а твист!». 22.10 Т/с «КОНЕЦ ПА-

РАДА» (16+). 0.00 «Черные дыры. Белые пят-

на». 2.30 Д/ф «Итальянское счастье».

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

мые сильные» (12+). 7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 

18.20 Новости. 7.05, 17.20, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 8.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Казахстан - Рос-

сия (0+). 10.50 «Казахстан - Россия. Live» 

(12+). 11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино 

(0+). 13.15 «Россия - Сан-Марино. Live» (12+). 

13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Россия - Кипр (0+). 15.40 

«Россия - Кипр. Live» (12+). 16.10 Пляжный 

футбол. Евролига. Суперфинал. Белоруссия 

- Россия. Прямая трансляция из Португалии. 

18.25, 20.55 «Все на футбол!». 18.55 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур-

нир. Армения - Италия. Прямая трансляция. 

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Румыния - Испания. Прямая 

трансляция. 0.30 «На пути к Евро 2020» (12+). 

1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Израиль - Северная Маке-

дония (0+). 3.00 «Все на Матч!» Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+). 4.00 Х/ф «САМО-

ВОЛКА» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ОПЕКУН» 

(12+). 9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+). 

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05 Т/с 

«КОЛОМБО» (12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 

отбор» (12+). 18.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+). 22.30, 3.35 «10 самых... Новая 

жизнь после развода» (16+). 23.05 Д/ф «Бит-

ва за наследство» (12+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+). 4.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+). 4.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+). 

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

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

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

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

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

«НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «СТИГМА-

ТЫ» (16+). 1.15 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (16+). 5.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+). 

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

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 

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

3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40 «Домашняя кухня» (16+). 6.05, 6.30 «6 

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

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

«По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 

«Давай разведемся!» (16+). 9.35, 4.50 «Тест 

на отцовство» (16+). 10.35, 3.15 «Реальная ми-

стика» (16+). 12.35, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+). 14.25, 2.50 Т/с «ПОРЧА» (16+). 14.55 Т/с 

«КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 19.00 Х/ф «ОДНА НА 

ДВОИХ» (16+). 23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 

третьего созыва  
Р Е Ш Е Н И Е

№ 177                                                                                                                         20.08.2019        
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского 
поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов»
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 Россий-
ской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном процессе 
в Шопшинском сельском поселении»,

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1.Внести в  Решение Муниципального Совета  от 21.12.2018г.№165
 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020 и 

2021 годов» следующие изменения:
1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2019 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 

21 525 201,51 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 

22 251 608,01 руб.;
3)   прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 726 406,50 

рублей.
2.   Приложения 3, 5, 7, 11, 14  изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5.
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
4. Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном сайте 

Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Зинзиков,глава администрации Шопшинского сельского поселения. 

А. Ледянкин, председатель МуниципальногоСовета Шопшинского сельского поселения. 
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шоп-

шинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№107                                                                                                                          20.08.2019 
О внесении изменений в  постановление
Администрации Шопшинского сельского поселения 
от 09.01.2019г. № 1«Обутверждении сводной     
бюджетной росписи Шопшинского      
сельского  поселения на 2019 год и    
на плановый  период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинско-

го сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 
20.08.2019г. № 177 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельско-
го поселения от 21.12.2018г. № 165  «О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», в целях организации работ по исполнению бюджета Шопшинско-
го сельского поселения  в  2019 году, 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в  сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения на 2019 

год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 09.01.2019г. 
№ 1 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.  Финансовому отделу администрации Шопшинского  сельского поселения (Мальцевой Г.В.)  
довести  сводную бюджетную роспись  до распорядителей и получателей  средств бюджета Шопшин-
ского сельского поселения.

3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4 .   Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.    Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского 

сельского поселения www.Shopshinskoe.ru  
О. Барышникова, и. о. Главы администрации Шопшинского сельского поселения. 

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шоп-
шинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№145                                                                                                                      21.08.2019 г.  
О внесении изменений в административные регламенты
 предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Великосельского сельского поселения 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в следующие административные регламенты предоставления муниципаль-
ных  услуг:

   - «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения 
от 31.01.2012 № 9,

   - «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 
31.01.2012 № 9,

- «Выдача разрешения на право организации розничного рынка», утвержденный постановле-
нием администрации  Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 № 84,

- «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые поме-
щения», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 
14.05.2012 № 84,

- «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный по-
становлением администрации  Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 № 84,

- «Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизирован-
ных жилых помещений», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского 
поселения от 06.06.2012 № 91,

-«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества», утвержденный постановле-
нием администрации  Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 № 91,

-«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского по-
селения от 06.06.2012 № 91,

-«Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной 
собственностью», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского посе-
ления от 06.06.2012 № 91,

-«Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками муниципальной 
целевой программы «Жилье молодым семьям в Великосельском сельском поселении»», утвержден-
ный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 21.06.2012 № 104,

-«Об информировании населения об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, для личных и бы-
товых нужд», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения 
от 12.10.2012 № 169,

-«Предоставление водных объектов, расположенных на территории Великосельского сельского 
поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование», 
утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 12.10.2012 
№ 170,

-«Выдача выписки из похозяйственной книги»,  утвержденный постановлением администрации  
Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 № 91,

-«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденный постановле-
нием администрации  Великосельского сельского поселения от 22.01.2015 № 8,

-«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 04.02.2016 
№ 33,

-«Предоставление водных объектов, расположенных на территории Великосельского сельского 
поселения, в пользование на основании договоров водопользования», утвержденный постановлением 
администрации  Великосельского сельского поселения от 29.04.2016 № 144,

-«Оформление документов по обмену жилыми помещениями», утвержденный постановлением 
администрации  Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 № 168,

-«Передача в аренду муниципального имущества казны», утвержденный постановлением адми-
нистрации  Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 № 169,

-«Оформление договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 
23.06.2016 № 209,

-«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья», утвержденный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 
05.12.2016 № 413,

-«Выдача  гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строи-
тельство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)», утвержденный постановле-
нием администрации  Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 № 432,

-«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный поста-
новлением администрации  Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 № 433,

-«По организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, 
прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавщим муниципальные должности, утверж-
денный постановлением администрации  Великосельского сельского поселения от 27.02.2019 № 41,

-«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязанных 
аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенных в границах поселения, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением ад-
министрации  Великосельского сельского поселения от 16.06.2019 № 126,   изложив раздел 5 в новой 
редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Вели-

косельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 146                                                                                                                         21.08.2019
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по реги-

страции устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав территориаль-
ного общественного самоуправления

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистра-

ции устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав территориального 
общественного самоуправления согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№116                                                                                                                           19.08.2019  
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 09.03.2017 №38
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
№1653 от 24.12.2018 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47»,  рассмотрев Протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 24.05.2019 г. №03-
01-2019, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 09.03.2017 

№38 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
знание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

следующие изменения : 
1.1.Наименование административного регламента изложить в новой редакции : «Администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом».

1.2. Пункт 1.1 части изложить в новой редакции :
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в уста-

новленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

 (далее - Административный регламент), разработан в целях определения порядка предостав-
ления и стандарта предоставления Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения  муни-
ципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригод-
ными) для постоянного  проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, а также порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом

 (далее - муниципальная услуга)».
1.3.Пункт 2.1. части 2 изложить в новой редакции :
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».

1.4. Пункт 2.3 части 2 дополнить абзацами 9,10:
«-заключения о выявлении оснований для признания садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом;
- заключения об отсутствии оснований для признания садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом».
1.5. Пункт 2.4 части 2 изложить в новой редакции :
«2.4 Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 дней  со дня по-

дачи заявления заявителем с одновременным предоставлением им необходимых документов.
Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов – 1 

дня;
- подготовка к заседанию комиссии о признании жилого помещения непригодным (пригодным) 

для постоянного проживания, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом - 11 дней;
- работа комиссии по оценке жилого помещения непригодным (пригодным) для постоянного 

проживания,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом - 1 день;
- составление акта обследования жилого помещения, садового дома ,жилого дома (в случае 

принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования) - 7 дней; Если для реше-
ния вопроса необходимо привлечь независимого эксперта, то еще 12 дней;

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по итогам работы комиссии и со-
ставление заключения о признании жилого помещения несоответствующим             (соответствую-
щим) установленным требованиям и непригодным (пригодным) для постоянного проживания, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом - 7 дней; 

- подготовка и подписание постановления администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления о дальнейшем не использовании (использовании) помещения, решения о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом - 4 дня;

- передача заявителю заключения о признании жилого помещения непригодным (пригодным) 
для постоянного проживания, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом и поста-
новления администрации Заячье-Холмского сельского поселения о дальнейшем не использовании 
(использовании) помещения, решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом  -   2 дня.».

1.6. Пункт 2.7. части 2 дополнить п.п. 2.7.1 следующего содержания :
«2.7.1 Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник 

садового дома или жилого дома (далее заявитель) представляет в Администрацию Заячье-Холмско-
го сельского поселения :

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (да-
лее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и када-
стровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый 
адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения Адми-
нистрации Заячье-Холмского сельского поселения и иных предусмотренных настоящим Регламен-
том документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение 
лично в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на 
садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый 
дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответ-
ствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 
5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания са-
дового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально 
удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом.

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявле-
ния о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, Администрация 
Заячье-Холмского сельского поселения  запрашивает с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую 
сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных п.п. 
2.7.1 настоящего Регламента, с указанием их перечня и даты получения. 

1.7 Пункт 2.9 дополнить текстом следующего содержания :
« Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом принимается в следующих случаях:
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» 

п.п. 2.7.1  настоящего Регламента;
б) поступление в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения  сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственно-
сти на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения  уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 
на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпун-
ктом «б» п.п. 2.7.1. настоящего Регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не 
были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если Администрация Заячье-Холм-
ского сельского поселения  после получения уведомления об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил 
заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» п.п. 
2.7.1  настоящего Регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил 
от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления 
уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» п.п. 2.7.1 на-
стоящего Регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного ис-
пользования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
не предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного про-
живания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

 Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, 
предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Регламента . Решение об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в за-
явлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.».

1.8 Абзацы 3,4,5,6,7 п.3.1. части 3 изложить в новой редакции:
«- подготовка к заседанию комиссии о признании жилого помещения непригодным (пригод-

ным) для постоянного проживания, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- работа комиссии по оценке жилого помещения непригодным (пригодным) для постоянного 

проживания, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом ;
- составление акта обследования жилого помещения (в случае принятия комиссией решения 

о необходимости проведения обследования) или в случае спорного решения вопроса привлечение 
независимого эксперта;

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по итогам работы комиссии и со-
ставление заключения о признании жилого помещения несоответствующим             (соответствую-
щим) установленным требованиям и непригодным (пригодным) для постоянного проживания, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

- подготовка и подписание постановления администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния о дальнейшем не использовании (использовании) помещения;».

1.9. Пункт 3.3. части 3 дополнить словами :
«,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:».
1.10. Пункт 3.4. части 3 дополнить словами :
«,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:».
1.11Абзац 4 пункта 3.4. части 3 дополнить словами :

«,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:».
1.12 После абзаца 14 п. 3.4. части 3 дополнить абзацами :
«о выявлении оснований для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом;
об отсутствии оснований для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом.».
1.13 Пункт  3.6. части 3 изложить в новой редакции :
«3.6. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по итогам работы комиссии и 

составление заключения о признании жилого помещения несоответствующим             (соответ-
ствующим) установленным требованиям и непригодным (пригодным) для постоянного проживания, 
признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией решения 
о соответствии (несоответствии) помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 
его пригодности (непригодности) для проживания или о необходимости и возможности проведения 
капитального ремонта, реконструкции или перепланировки помещения.

По окончании работы Комиссии секретарь комиссии в течение 7 дней составляет в 3-х эк-
земплярах заключение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, о 
признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания или о необходимости 
и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необ-
ходимости - с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении тре-
бованиями (Приложение 4) и после их завершения - о продолжении процедуры оценки по форме, 
установленной Положением, обеспечивает подписание заключения Комиссии всеми членами Комис-
сии, присутствовавшими на заседании Комиссии.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 дней.
1.14 Пункт  3.7. части 3 изложить в новой редакции :
«3.7. Подготовка и подписание постановления, решения Администрации Заячье-Холмского 

сельского поселения о дальнейшем не использовании (использовании) помещения,  признании садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Основанием для начала административной процедуры является получение заместителем Гла-
вы заключения Комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания или о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции 
или перепланировки помещения, признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом.

Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель Главы, 
Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

На основании полученного заключения о признании жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для постоянного проживания или о необходимости и возможности проведения капитального 
ремонта, реконструкции или перепланировки помещения, признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, заместитель Главы  в течение 3 дней со дня получения заключения 
осуществляет подготовку проекта постановления (решения) Администрации Заячье-Холмского сель-
ского поселения  о дальнейшем использовании помещения и в течение 3-х дней осуществляет его 
согласование и подписание.».

1.15 Пункт 3.8. части 3 дополнить абзацем следующего содержания :
«Администрация Заячье-Холмского сельского поселения не позднее чем через 3 рабочих дня 

со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме согласно 
приложения 4.».

1.16 Часть 5 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих.»  читать в новой редакции. Приложение.  

1.17 Приложения 1,3,4 к регламенту читать в новой редакции.(Приложение 1,2,3,4 к поста-
новлению).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холм-
ского сельского поселения www.zholm.ru 

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№117                                                                                                                               21.08.2019 
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 199/1 
«Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 
14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г № 162/1 « Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 

10.10.2016 №199/1 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами в Заячье –Холмском  сельском  поселении» читать в 
новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджет-
ные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ад-министрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым 
вопросам Смуркову Т.И. 

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-
министрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского 
сельского поселения www.zholm.ru 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 200                                                                                                                         22.08.2019
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 полугодие  2019  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.08. 2019 года  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьей 22 Устава Гаври-

лов-Ямского муниципального района,  заслушав отчет «Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского 
муниципального района за 1 полугодие  2019 года», Собрание представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г.  №158 «О бюд-
жете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»,  
решениями Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.01.2019г. 
№168, 26.03.2019г. №182, 18.06.2019 №196 «О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 538 854 397 рублей  или 53% 
годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы 54 007 953   рубля  или 50% годового плана, 
безвозмездные перечисления  484 846 444 рубля  или 54% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 1 полугодие  2019 года составили 543 238 782  ру-
бля или 53% к утвержденным ассигнованиям на год. 

Дефицит  бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района в сумме  4 384 385 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района 

за 1 полугодие 2019 года (Приложения1-6).
2.  Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-

альном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

муниципального района. 
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 199                                                                                                                         22.08.2019
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 20.12.2018г. № 158  «О бюджете Гаврилов – Ямского
 муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.08.2019 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района, 
Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденным ре-
шением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70, 

Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 

20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020- 2021 годов» следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
«1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме   1 

016 050 961 рубль;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме  1 

031 437 750рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 386 789  рублей».
2. Приложения 3,5,7,11  изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4 .
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
 4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района. 
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 

Заячье-Холмского 
сельского поселения.

МОНИН 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

1995 года рождения, 
место жительства: Ярос-
лавская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, д.Про-
шенино. Ивановский ГЭУ 
им.В.И.Ленина, студент.

Кандидат на должность Главы Ве-
ликосельского сельского поселения.

ВОДОПЬЯНОВ
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

Я хочу, чтобы деревни и села в составе на-

шего Великосельского поселения возродились и 

были комфортными для проживания и приспосо-

бленными для реализации людьми своих способ-

ностей и талантов.

Всех волнуют проблемы благоустройства 

внутрипоселенческих территорий, сохранения и 

содержания в надлежащем виде культурных и 

исторических памятников, создание условий для 

проведения досуга и отдыха граждан, а также для 

занятий спортом.

Уверен: для работы на пользу жителей наше-

го поселения нужно не только обладать знаниями 

и опытом, необходимо слышать и понимать людей.

Я, как и многие из вас, хочу чтобы в наших 

деревнях и селах становилось как можно больше 

людей, довольных жизнью и максимально реали-

зовавших себя. 

Кандидат в депутаты Муници-
пального совета Великосельского 
сельского поселения четвертого 

созыва по многомандатному
избирательному округу.

НАУМОВА 
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕНА

Родилась 24.05.1974г. в 
с.Великом Гаврилов-Ямско-
го района Ярославской об-
ласти в многодетной семье.

Являюсь патриотом 
родного края, не остаюсь 
равнодушной к проблемам 
села.
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Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ №2.

СЕРГЕИЧЕВ 
АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

21.11.1969 года 
рождения. АО «Ре-
сурс», генераль-
ный директор.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ №2.

САДЫЧ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

29.10.1972 года 
рождения. ООО 
«ЭнергоРесурс», 
директор.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ №2.

ПАНОВА 
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

06.03.1971 года 
рождения. МУ Гаври-
лов-Ямский КЦСОН 
«Ветеран», заведую-
щий отделением.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ №2.

ХЛЕСТКОВ 
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

07.02.1972 года 
рождения. АО ГМЗ 
«АГАТ», начальник 
цеха.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ №2.

ЛЕДЯНКИН 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

20.12.1974 года 
рождения. АО «Ре-
сурс», заместитель 
главного инженера.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ №1.

ГОЛИЦЫН 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

1970 года рожде-
ния. ООО «Строй-
комунэнерго», ди-
ректор.

кандидат на пост Главы Велико-
сельского сельского поселения.

СУХОВОЙ 
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1964 году, 
проживает в с.Вели-
ком Гаврилов-Ямского 
района. Место работы - 
г. Ярославль, юрискон-
сульт.

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ!С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ!

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

Кандидат 
в депутаты 

Муниципального 
совета Велико-

сельского сельско-
го поселения.

МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Кандидат в депутаты Муни-
ципального совета Велико-

сельского сельского поселе-
ния четвертого созыва.

НОВИКОВА 
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 1 июля 1975 г. в с. Великом. С 1982 по 
1992 год обучалась в Великосельской средней школе. 

С ноября 1994 года работала воспитате-
лем в Великосельском детском доме, с но-
ября 2001-го - старшим воспитателем в ГУП 
с/п «Сосновый бор». С января 2007 года и по 
настоящее время работет учителем в Велико-
сельской средней школе.

Образование – высшее, кроме того, в 
2012 году прошла курсы профессиональной пе-
реподготовки по специальностям «Логопедия» 
и «Олигофренопедагогика», а в 2016-м окончи-
ла магистратуру ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Семейное положение: не замужем, име-
ет дочь.

Кандидат в депутаты Муни-
ципального совета Велико-

сельского сельского поселе-
ния четвертого созыва.

МАКАРОВА (ШАДРУХИНА) 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась 29 июля1974 года в с.Великом.
В 1991 году окончила Великосельскую 

среднюю общеобразовательную школу, где 
затем по 1993-й работала старшей вожатой. 
С 1994 по 2000 гг. была помощником воспи-
тателя в Великосельском детском саду. С 
2000 г. по настоящее время работает секрета-
рем руководителя в Великосельской средней 
школе.

Ведет активную общественную деятель-
ность, является депутатом Муниципального 
совета Великосельского сельского поселе-
ния.

Замужем. Имеет дочь.

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

Кандидат в депута-
ты Муниципального 
совета городского 
поселения Гаври-
лов-Ям , округ 3.

ДЯТЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Кандидат на должность 
главы Великосельского 
сельского поселения.

КРЫЛОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 8.08.1977г. 
Образование высшее: 
ЯГПУ им.Ушинского.

Директор Велико-
сельского МП ЖКХ.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета

Заячье-Холмского 
сельского поселения.

ГОЛОВАШКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

1983 года рождения, 
место жительства: Ярос-
лавская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, п.Заря.

ООО СХП «Родник», 
директор.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 

Заячье- Холмского 
сельского поселения.

НЕСТЕРЕНКО 
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

1975 года рождения, 
место жительства: Ярос-
лавская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, д.Горбо-
во. МУ Гаврилов-Ямский 
КЦСОН «Ветеран», соци-
альный работник.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 

Заячье- Холмского 
сельского поселения.

ПОГОДИНА 
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

1978 года рождения, 
место жительства: Ярос-
лавская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, д.Про-
шенино. 

Страховая компания, 
страховщик.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА - НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ!РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА - НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ!
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ХОЧУ ПРОСТО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМХОЧУ ПРОСТО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

ВЫБОРЫ-2019ВЫБОРЫ-2019

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНОДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНО

В этом начальник Управления городско-

го хозяйства Артем Седов убежден твердо 

и знает, как этого добиться. Во всяком слу-

чае, в родном муниципальном предприятии 

УГХ, которое молодой директор возглавля-

ет вот уже два года, все вопросы решаются 

именно так. 

- Стараемся быстро реагировать на каж-

дый звонок или сообщение, поступающее в 

наш адрес, и вообще строить свою работу 

в соответствии с пожеланиями и просьбами 

жителей, - говорит Артем Владимирович и 

приводит целый ряд конкретных примеров. 

Удалось, например, разработать понятный 

алгоритм по уборке города, и улицы в по-

следнее время стали заметно чище. Мень-

ше претензий стало и по расчистке дорог 

от снега, а также по вывозу мусора. А не-

сколько раз «управленцам» приходилось 

реагировать на звонки и сообщения вообще 

супероперативно. Так, 27 мая 2018 года, 

когда ураганный ветер повалил в городе не-

мало деревьев, работники УГХ срочным по-

рядком выезжали на места ЧП, и буквально 

«с колес» распиливали поваленные стволы 

и убирали их с проезжей части дорог. Дово-

дилось бороться и с подтоплением домов. В 

одну из «сиротских» зим растаявший снег 

устроил на улице Мичурина самое настоя-

щее весеннее половодье, и воду пришлось 

экстренно откачивать, а заодно и канавы 

для ее отвода прочищать. В общем, работы 

на 152 улицах Гаврилов-Яма хватает, хотя 

штат Управления городского хозяйства со-

всем невелик – всего 15 человек. А ведь 

именно через УГХ проходят и все городские 

торги-аукционы на разные виды работ. 

Сам же Артем Седов, несмотря на свои 

30 лет, за время работы на предприятии 

«примерил» на себя разные специальности. 

Начинал в 2013-м с должности инженера, а 

два года назад получил предложение стать 

руководителем. Так что все проблемы род-

ного города, где родился и вырос, знает 

изнутри. И, исходя из уже приобретенного 

опыта, точно знает, как их можно решить. 

- Поэтому я и пошел на выборы в Муни-

ципальный совет городского поселения, - 

признался Артем Владимирович. – И если 

избиратели поддержат мою кандидатуру, 

постараюсь в своей работе обязательно 

учитывать интересы и пожелания жителей 

Гаврилов-Яма. Особенно тех, кто живет в 

частном секторе, которому мы пока, к сожа-

лению, внимания уделяем недостаточно. 

    Оплачено из избирательного фонда 
кандидата Седова А.В.

АРТЕМ СЕДОВ: АРТЕМ СЕДОВ: 

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИНСКИЙ:АЛЕКСЕЙ ИЛЬИНСКИЙ:

Удивительно, но и в наше время есть яркие примеры меценат-Удивительно, но и в наше время есть яркие примеры меценат-
ства. Когда люди не только умеют зарабатывать деньги, быть ра-ства. Когда люди не только умеют зарабатывать деньги, быть ра-
чительными, по-хозяйски ко всему относиться, но при этом не за-чительными, по-хозяйски ко всему относиться, но при этом не за-
бывают и о ближнем и, руководствуясь одними лишь душевными бывают и о ближнем и, руководствуясь одними лишь душевными 
порывами, делают добрые дела. Просто так, потому что видят, что порывами, делают добрые дела. Просто так, потому что видят, что 
то тут, то там требуется помощь. Причем даже имя их зачастую то тут, то там требуется помощь. Причем даже имя их зачастую 
остается за кадром. Таков и выходец из простой семьи тружеников остается за кадром. Таков и выходец из простой семьи тружеников 
льнокомбината Алексей Ильинский, в лихие 90-е годы решивший льнокомбината Алексей Ильинский, в лихие 90-е годы решивший 
заняться строительством и не побоявшийся открыть свое дело.заняться строительством и не побоявшийся открыть свое дело.

5 марта 1958 года в семье рабочих ткацкого 

производства льнокомбината «Заря социализ-

ма» Александры и Бориса Ильинских родился 

первенец. Сына нарекли Алексей, в честь Бо-

риного брата, пропавшего без вести на полях 

сражений Великой Отечественной. Да и самому 

отцу мальчика судьба тоже отмерила недолгую 

жизнь. Израненный фронтовик Борис Михайло-

вич даже не дожил до совершеннолетия сына.

- Отец был снайпером и сражался под Ке-

нигсбергом. Про войну рассказывал мало и не-

охотно, - говорит Алексей Ильинский. – В 1944 

был ранен и демобилизован. Рядом с ним упал 

снаряд. Товарища его тогда убило, а отца сильно 

зацепило, весь бок был разодран. Чудом уцелел. 

Мальчуган рос активным, любознательным, 

как и все мальчишки того времени любил фут-

бол. Но особой страстью Алексея были лыжи. 

Он часто выступал на различных соревнованиях 

сначала за пятую школу, где проучился до вось-

мого класса, а затем за третью. И имел даже тре-

тий спортивный разряд.

После окончания школы парень пошел по 

стопам родителей и тоже устроился на льно-

комбинат в ткацкое производство заправщиком 

основ. «Правда, нас тогда называли узловязы. Мы 

расчесывали нити на станочке, машинка проходи-

ла, ставили основу, - с улыбкой вспоминает трудо-

вые фабричные годы Алексей Борисович. - Много 

нас, ребят, тогда среди текстильщиков было. 

Практически все мои одноклассники после шко-

лы сразу на комбинат работать пошли».

Ильинский ударно отработал год и, наконец, 

получил долгожданную повестку в армию. 

- У нас из класса никто из мальчишек сразу 

не поступал дальше учиться. Тогда как-то было 

принято сначала отслужить, а уж потом получать 

образование. Все стремились пойти в армию. От-

служить было очень почетно, - вспоминает Алек-

сей Борисович. - Не дай Бог врачи забракуют! 

Для нас это было страшное дело. 

Службу рядовой Ильинский проходил под 

Москвой в Орехово-Зуеве в войсках ПВО. За 

отличные показатели боевой и политической 

подготовки во время полевых учений в Казахста-

не, где расчет нашего земляка выполнял задачи 

по нейтрализации ракет противника, спустя год 

службы Алексей был даже награжден дополни-

тельным отпуском и приезжал на несколько дней 

погостить в Гаврилов-Ям.

После службы Алексей вернулся на родной 

льнокомбинат, где ему дали направление на 

учебу в Костромской технологический институт. 

Правда, спустя два года парень решил переве-

стись в Ивановский энергетический. 

- Ткачество не очень меня увлекало, и я решил 

освоить более мужскую специальность, - объяс-

няет свой выбор Ильинский. - После окончания 

института в 1986 году стал инженером-контро-

лером в ОГМ льнокомбината. В мою бытность 

там ни одной серьезной аварийной ситуации на 

энерго-, тепло- и водосетях не было, и работали 

очень хорошие люди, ответственные, знающие 

свое дело. Также много участвовал и в художе-

ственной самодеятельности, что тогда на нашем 

производстве весьма приветствовалось, прово-

дились даже творческие состязания между цеха-

ми льнокомбината. Мне не раз даже доводилось 

танцевать на сцене. Такое активное участие в об-

щественной жизни нам еще в студенческие годы 

привили.

Перед лихими 90-ми Алексей Борисович око-

ло четырех лет проработал главным инженером 

на Гаврилов-Ямском хлебозаводе, где своими 

руками вместе с коллегами наладил не одну ма-

шину и переоборудовал кондитерский цех. По-

путно старался всячески подзаработать, чтобы 

обеспечить свою семью. На пару с товарищем 

выполнял строительные работы. Этот опыт по-

том ему особо пригодился.

Ведь именно строительство  вот уже на про-

тяжении более 25-ти лет является делом всей 

жизни Алексея Борисовича. Стараниями его 

бригады было преображено немало домов, как 

на территории нашего района, так и за его пре-

делами. В 90-е Ильинский вплотную сотрудничал 

с администрацией района и выполнял заказы по 

капитальному ремонту строений. Продолжает 

работу по заказам администраций района и го-

рода и сейчас, в том числе и по программе рас-

селения граждан из ветхого и аварийного жилого 

фонда. В настоящее время его фирма ООО «Ле-

андр» активно ведет строительство многоквар-

тирного дома на улице Кирова, 13. 

 - В девяностые самое трудное было то, что 

ни у кого не было денег, что существенно тор-

мозило и темпы работ, и осложняло расчет со 

стройбригадой. Например, чтобы выдать зар-

плату своим рабочим, мне сначала приходилось 

по гарантийному письму администрации района 

получать товар на льнокомбинате, потом его ре-

ализовывать в Москве и других городах. Но, тем 

не менее, мы смогли выстоять. Я, наверное, один 

из немногих предпринимателей, «закаленных» 

теми годами, кто остался на плаву. Правда, если 

раньше у меня была своя бригада строителей, 

то теперь все чаще работаем по субподряду, но 

опять же с проверенными временем, надежными 

людьми, кто, знаю, качественно выполняет свою 

работу.

В 2000-м Ильинский построил свой дом на 

улице Рыбинской. Как раз неподалеку от магази-

на, который выстроил для своей супруги. И чета 

перебралась в частный сектор.

- Когда строил дом, то сразу же и дорогу на 

улице сделал, поскольку ко мне много техники тя-

желой ходило. Сейчас она, правда, вновь требу-

ет приложения рук, как и многие дороги частного 

сектора. Ее следует прогрейдировать, а потом 

хочу выписать асфальтовой крошки, - делится 

планами Алексей Борисович. – На Ярославской 

тоже соседям с дорогой помогал. А зимой, ког-

да сильные снегопады, не дожидаясь помощи от 

города, ведь у них сильная загруженность на цен-

тральных улицах, нанимаю грейдер сам, чтобы к 

нам можно было проехать.

Неоднократно Ильинский сам включался и 

в решение других проблемных вопросов своей 

улицы, например, с освещением. Хотя отмеча-

ет, что в  последнее  время в городе работы в 

этом плане значительно улучшились, и ведется 

активная замена старых светильников на энер-

гоэффективные. Но проблем, которые его вол-

нуют, по-прежнему остается немало: и качество 

питьевой воды, и отсутствие системы канализа-

ции на улицах частного сектора, недостаточная 

укомплектованность отдельных районов города 

местами отдыха для детей и многие другие.

Часть из них по мере сил и финансовых воз-

можностей предприниматель старается решить 

сам. Но один, как говорится, в поле не воин, а по-

тому Алексей Борисович и хочет стать депутатом 

Муниципального совета городского поселения, 

чтобы совместно с руководством города отсле-

живать «болевые точки» и помогать их решать 

с позиции своего опыта работы в сфере строи-

тельства, благоустройства, а также рачительного 

хозяйственника. 

- Я просто хочу помогать людям, - говорит 

Алексей Ильинский. 

Но это не просто слова. Они уже подкреплены 

конкретными делами. Так, Алесей Борисович – бес-

сменный спонсор проведения массовых город-

ских мероприятий, помогает и ветеранам, со-

седям и знакомым. В настоящее время взялся 

за восстановление в древне Поляна памятника 

павшим воинам-землякам в годы Великой Оте-

чественной войны. 

- Алексей Борисович никогда нам не отказыва-

ет, за какой бы помощью к нему ни обратились, - от-

мечают и в городской администрации. – Будь то 

организация Дня города, 9 Мая, ретро-пробега и 

других мероприятий. Даже если взглянуть на тер-

риторию возле магазина его жены, то и там он 

всегда поддерживает порядок. Он все выкосит, 

даже по площади больше, чем требуется.

- А мы благодаря Алексею провели замеча-

тельный День соседей на нашей улице Труфано-

ва, - говорят в ТСЖ «Мечта». – Знакомы с ним 

уже не первый год. Он нам выполнял и капиталь-

ный ремонт домов, ремонтировал и крышу, и во-

допровод. К нему всегда обращаемся за советом 

и помощью в строительных делах, потому что 

знаем, что все делает качественно, на совесть.

Немало и других добрых дел за плечами 

Алексея Ильинского. А потому соседи и знако-

мые не раз предлагали ему пойти в депутаты. А 

почему бы и нет? Тем более что и время, и жела-

ние вникать в проблемы людей у него есть, как 

и неуемная энергия, а также хозяйский подход к 

делу.
Оплачено из избирательного фонда 

кандидата Ильинского А.Б.
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ВЫБОРЫ-2019: КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯВЫБОРЫ-2019: КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОКА ДРУГИЕ ГОВОРЯТ, МЫ ДЕЛАЕМ!ПОКА ДРУГИЕ ГОВОРЯТ, МЫ ДЕЛАЕМ!
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ - ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ В РОДНОМ ГОРОДЕ!КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ - ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ В РОДНОМ ГОРОДЕ!

Год рождения: 1970.

Место рождения: Читинская область, г.Чернышевск.

 Окончил Гаврилов-Ямскую среднюю   школу №3, Ярос-

лавский филиал Архангельского института управления.

Место работы: ООО»Стройкоммунэнерго», директор.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: грамо-

ты Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярос-

лавской областной Думы, Правительства Ярославской об-

ласти, Губернатора Ярославской области.

Общественная деятельность: депутат Муниципального 

совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва, депутат Собрания 

представителей муниципального района, председатель комиссии по этике и ре-

гламенту.

ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 

Год рождения: 1974.

Место рождения: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям.

 Окончил Гаврилов-Ямскую среднюю школу №3, Ярос-

лавский техникум легкой промышленности, Ивановский 

государственный энергетический университет.

Место работы: АО»РЕСУРС», заместитель главного ин-

женера, начальник промышленного парка.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: гра-

моты Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, 

Правительства Ярославской области.

Общественная деятельность: депутат Муниципального совета городского посе-

ления Гаврилов-Ям третьего созыва.

ЛЕДЯНКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - ЛЕДЯНКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Год рождения: 1970.

Место рождения: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям.

Окончил среднюю школу №4 (г.Ярославль), СПТУ №5 (г.Ярос-

лавль), Рыбинский государственный авиационный технический уни-

верситет имени П.А. Соловьева.

Место работы: ООО»Спецавтохозяйство», директор.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: грамоты 

Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской 

областной Думы, ассоциации»Совет муниципальных образований 

Ярославской области».

Общественная деятельность: депутат и председатель Муниципального совета городско-

го поселения Гаврилов-Ям третьего созыва, депутат Собрания представителей муниципаль-

ного района.

МАЗИЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАЗИЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
- ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3- ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

Год рождения: 1972.

Место рождения: Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям.

 Окончил Гаврилов-Ямскую среднюю школу №2, СПТУ 

№15 (г.Гаврилов-Ям).

Место работы: ООО «ЭнергоРесурс», директор.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: гра-

мота Главы городского поселения Гаврилов-Ям, грамота 

Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, грамо-

та Правительства Ярославской облати.

Общественная деятельность: депутат Муниципального совета городского 

поселения Гаврилов-Ям третьего созыва.

САДЫЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - САДЫЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Год рождения: 1969.

Место рождения: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям.

 Окончил Гаврилов-Ямскую среднюю школу №3, Меж-

дународный институт управления (г.Архангельск), Иванов-

ский государственный энергетический университет.

Место работы: АО»РЕСУРС», генеральный директор. 

Общий стаж работы 25 лет.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: гра-

моты Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, 

Правительства Ярославской области, Губернатора Ярос-

лавской области, Ярославской областной Думы, Министерства регионального 

развития РФ; отмечен знаком «Почетный работник ЖКХ Российской Федерации».

Общественная деятельность: депутат Муниципального совета городского по-

селения Гаврилов-Ям 1, 2 и 3 созывов, депутат и председатель Собрания предста-

вителей муниципального района.

СЕРГЕИЧЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ - СЕРГЕИЧЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ - 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Год рождения: 1972.

Место рождения: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям.

 Окончил Гаврилов-Ямскую среднюю школу №2, Ярос-

лавский техникум легкой промышленности, Рыбинскую го-

сударственную авиационную технологическую академию, 

Волго-Вятскую академию государственной службы.

Место работы: АО «АГАТ», начальник цеха №11.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: грамо-

та Главы города Гаврилов-Ям, грамота Главы Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.

Общественная деятельность: член и председатель Общественной палаты го-

родского поселения Гаврилов-Ям.

ХЛЕСТКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - ХЛЕСТКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Год рождения: 1968.

Место рождения: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям.

 Окончил Гаврилов-Ямскую среднюю школу №2, Ярос-

лавский техникум легкой промышленности, Рыбинскую го-

сударственную авиационную технологическую академию, 

Волго-Вятскую академию государственной службы.

Место работы: АО «АГАТ», начальник цеха №11.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: гра-

мота Главы города Гаврилов-Ям, грамота Главы Гаври-

лов-Ямского муниципального района.

Общественная деятельность: член Общественной палаты городского поселе-

ния Гаврилов-Ям.

ШАБУРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ - ШАБУРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ - 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

За последние пять лет командой сделано:
- реконструкция водозабора: результат - чистая вода;

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- модернизация уличного освещения и электрических сетей города;

- возведение газовой котельной на ул.Луначарского;

- возведение пяти многоквартирных домов - расселено более 100 семей из 

аварийного и ветхого жилья;

- благоустройство парка; 

- благоустройство Аллеи ветеранов; 

- благоустройство стадиона «ТРУД»; 

- благоустройство придомовых территорий: ул.Менжинского 45, ул.Победы 66-

67А, ул.Машиностроителей 3;

- возведение газопровода для газификации центра города: улиц Почтовая, 

Советская, Калинина, Чапаева;

- обеспечение ежедневной, круглогодичной уборки улиц города, вывоза мусора 

с территории городского поселения и уборки контейнерных площадок.

КАЖДЫЙ ВАШ ГОЛОС ЗА НАШУ КОМАНДУ - ПОДДЕРЖКА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ КАЖДЫЙ ВАШ ГОЛОС ЗА НАШУ КОМАНДУ - ПОДДЕРЖКА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 
НА БЛАГО ГАВРИЛОВ-ЯМА!  ПУСТЫМ ОБЕЩАНИЯМ - НЕТ!!!НА БЛАГО ГАВРИЛОВ-ЯМА!  ПУСТЫМ ОБЕЩАНИЯМ - НЕТ!!!

Оплачено из избирательного фонда кандидатов: Голицина А.В., Ледянкина А.Н., Мазилова А.А., Садыча С.В. Сергеичева А.Б., Хлесткова А.Б., Шабурова О.Н.



929 августа 2019 года29 августа 2019 года
Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области

Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района

                    1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ                    1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

А В ШКОЛЕ БУДЕТ А В ШКОЛЕ БУДЕТ 
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ!ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ!

Вот уже в пятый раз многодетная мама Наталья Вот уже в пятый раз многодетная мама Наталья 
Королева собирает детей в первый класс. Снова Королева собирает детей в первый класс. Снова 
волнительная подготовка к первому сентября - ку-волнительная подготовка к первому сентября - ку-
плена школьная форма, обувь, ранцы, канцелярия плена школьная форма, обувь, ранцы, канцелярия 
- теперь уже для самых младших детей, двойняшек - теперь уже для самых младших детей, двойняшек 
Саши и Вани. Саши и Вани. 

Дорогие ребята! Учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления 
с  Днем знаний!
Сегодня школы, профес-

сиональные учебные заве-

дения, вузы  распахнут две-

ри, чтобы принять в своих 

стенах тех, за кем стоит бу-

дущее нашего города и рай-

она. С этого дня начинается 

новый учебный год - праздник особенный, торжественный, 

мудрый. В современном мире знания - основа прогресса и 

процветания общества, залог эффективной деятельности 

в любой сфере, обязательное условие успешной карьеры, 

интересной жизни.  Пусть вам будет легко и увлекательно  

в учении, а ваши успехи станут предметом гордости ро-

дителей и учителей! Цените учительский труд, дерзайте, 

пробуйте, старайтесь, стремитесь!

Уважаемые педагоги, желаем вам профессиональных 

успехов, любознательных и благодарных учеников!

Уважаемые родители! Никто лучше вас не поможет 

своим детям постичь науки и найти свое место в обществе.

Желаем всем крепкого здоровья, интересной и насы-

щенной событиями жизни, радостных и счастливых пере-

живаний!

 Депутаты Ярославской областной Думы
Николай Бирук и Павел Исаев.

Уважаемые педагоги, учащиеся, 
студенты и родители!

Поздравляю вас 
с Днем знаний 

и началом нового 
учебного года!

 1 сентября - один из самых светлых и 

добрых праздников, которые объединяют 

все поколения, символ начинаний, пер-

спектив и новых возможностей. Все мы 

помним то незабываемое чувство, с которым в первый 

раз переступили порог школы, помним своего первого 

учителя и школьных друзей.

Особо волнителен этот день для первоклассников, для ко-

торых начинается новый жизненный этап, полный удивитель-

ных открытий и интересных встреч. А для выпускников новый 

учебный год станет определяющим в выборе профессии.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит 

не только ваше будущее, но и будущее благополучие Гав-

рилов-Ямского района, Ярославии и страны. Поэтому так 

важно, чтобы каждый день учебы вы использовали с мак-

симальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без 

которых невозможно движение вперед.

Всем родителям и учителям желаю доброго здоровья, 

бодрости духа, исполнения намеченных планов, благопо-

лучия, оптимизма и удачи. Пусть этот школьный год ста-

нет для вас интересным и плодотворным!

Алексей Комаров, Глава 
Гаврилов-Ямского района.

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие ребята!

Поздравляем всех с началом нового учебного года!

День знаний - праздник особый, близкий каждому. С 

этого дня у каждого из нас начиналась или начинается 

хоть трудная, но очень интересная дорога. Каких бы высот 

ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября. 

Желаем, чтобы первый сентябрьский день стал для ма-

лышей, которые впервые переступят школьный порог, до-

брым стартом в мир знаний, для школьников - еще одной 

ступенью лестницы, ведущей к успеху, для педагогов - на-

чалом нового полета творчества, поиска, труда и мудрости. 

Пусть солнце, надежда и радость этого праздника со-

гревают вас весь учебный год. Искренне желаем всем 

педагогам и  ученикам успешного учебного года, уверен-

ности в своих силах, новых свершений, осуществления 

смелых замыслов и ярких открытий! 

Управление образования 
администрации района.

Мальчишки с энтузи-

азмом копошатся в новых 

ранцах, перебирают книжки 

и тетрадки, «вжикают» мол-

ниями на ярких папках для 

учебников. У них горят глаза 

от предвкушения перемен.

- В садике было хоро-

шо, - говорит Саша, - но 

в школе будет еще лучше, 

потому что там необхо-

димо  выполнять разные 

задания, а я это люблю! И 

еще я хочу узнать, как дол-

го живут змеи и черепахи. 

А в будущем мечтаю стать 

полицейским. Без учебы в 

жизни никак.

- В садике были столы, а 

в школе -  уже парты, - под-

хватывает Ваня, разгляды-

вая свой рюкзак. – Смотри-

те, как много в нем места, он 

напоминает походный, туда 

не только учебники войдут, 

можно еще и еду положить.

- Мы пойдем в первую 

школу, и у нас будет до-

брая учительница, - делит-

ся Саша.

- Да, ее зовут Светлана 

Викторовна, - добавляет 

Ваня. – Она нашего брата 

Кирилла учила, и мы тоже 

к ней в класс хотим.

Мама Наташа с улыб-

кой слушает сыновей. 

Казалось бы, они совсем 

еще малыши, их внима-

ние быстро переключается 

с учебников на игрушки. 

Только что они рассуждали 

о новых знаниях и будущих 

профессиях,  как, уже за-

быв обо всем, бросились 

играть с малюсенькими ко-

тятами. Им еще предстоит 

научиться необходимым в 

школе навыкам - усидчиво-

сти и концентрации внима-

ния, умению внимательно 

слушать. 

- Мальчики занимались 

в «Школе будущих перво-

классников» на базе пер-

вой средней, - говорит На-

талья Королева, - поэтому 

подготовка к учебе у них 

есть. Ребята умеют читать, 

считать. Думаю, адаптация 

к школе пройдет легко.

Наталья специально 

взяла на работе отпуск в 

сентябре, чтобы помочь 

ребятам влиться в новую, 

уже школьную, жизнь. 

Трудностей многодетная 

мама не боится, ведь опы-

та ей не занимать. Все не 

раз пройдено со старшими 

детьми. Да и сами они те-

перь – хорошие помощни-

ки, никогда не отказывают 

маме, чего бы ни касались 

ее просьбы – помощи по 

хозяйству или заботы о 

младших ребятах.

- С одной стороны, в 

душе гордость за мальчи-

шек, ожидания, планы, меч-

ты, - признается Наталья, 

- а с другой – грусть от гря-

дущих перемен, от расста-

вания с детсадом, ведь на 

протяжении 18-ти лет у меня 

кто-то из ребят туда ходил. 

А теперь старший сын Дми-

трий уже работает, старшая 

дочь Анастасия - студентка, 

а самые младшие уже без 

пяти минут школьники. Как 

же летит время!

На первое сентября 

Королевы по традиции хо-

тели пойти с гладиолуса-

ми, но погода нынешним 

летом была непредсказуе-

мая, гладиолусы отцвели. 

Находчивая мама не рас-

строилась, дала мальчиш-

кам совет посадить де-

коративные подсолнухи. 

Саше с Ваней идея понра-

вилась, они сами сажали 

в землю семечки, потом 

пересаживали цветы на 

грядки. И теперь собира-

ются удивить всех своим 

необычным собственно-

ручно выращенным бу-

кетом из подсолнухов, 

разбавленным веточками 

рябины.

- Мы любим креатив-

ные решения, - говорит 

Наталья Сергеевна, - и во-

обще стараемся занимать 

активную жизненную по-

зицию. В детском саду мы 

охотно делали поделки и 

участвовали в конкурсах 

и мероприятиях, в школе 

тоже не хотим держать-

ся в тени. Мне кажет-

ся, родителям гораздо 

интереснее принимать 

участие в жизни детей, 

помогать им, чем пустить 
все на самотек. А еще важ-

но найти взаимопонимание 

с учительницей – не толь-

ко детям, но и родителям. 

Светлана Викторовна Кли-

пецкене нам очень нравит-

ся, - признается Наталья. – 

Мы целенаправленно идем 

к ней. Учительница относит-

ся к детям с душой, но при 

этом может и дисциплину в 

классе поддерживать. Нра-

вится сотрудничество Свет-

ланы Викторовны с родите-

лями, а также возможность 

с ней посоветоваться и что-

то обсудить.

И все-таки в голосе 

многодетной мамы чув-

ствуется волнение. Как 

бы ни был богат опыт, но 

с каждым ребенком все 

приходится открывать, 

словно заново – прививать 

любовь к знаниям, поощ-

рять любознательность, 

водить в разные секции и 

кружки. Кто знает, какие 

таланты откроются в де-

тях, как не пропустить что-

то важное? Оправдают ли 

ребята надежды и чаяния 

родителей? Как сажать их 

за парту – вместе или по-

рознь? Покупать все оди-

наковое, чтоб не спорили, 

или разное, чтобы разви-

вать индивидуальность? 

Да и собрать в школу сразу 

двоих мальчиков – хлопот-

но и недешево. Хорошо, 

что много вещей осталось 

от старших детей, но все 

равно что-то приходится 

покупать заново. 

А Саша с Ваней, не по-

дозревая о переживаниях 

мамы, смотрели мультики, 

таскали из шкафа кон-

феты, оживленно болтая 

о своем, мальчишечьем. 

Еще немного осталось 

им беззаботных деньков 

– вот-вот уже наступит 

1 сентября, и начнется но-

вая пора жизни – школь-

ные годы.

Юлия Хомутова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

«ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» ВЫДЕЛИТ ЕЩЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА «ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» ВЫДЕЛИТ ЕЩЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ РЕГИОНА ПРОЕКТОВ»РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ РЕГИОНА ПРОЕКТОВ»
Сотрудничество Правитель-

ства Ярославской области и ПАО 

«Транснефть» будет продолжено. 

Планируется, что в следующем 

году компания вложит в реали-

зацию социально значимых для 

региона проектов 50 миллио-

нов рублей. Это решение было 

озвучено на рабочей встрече 

губернатора Дмитрия Мироно-

ва с генеральным директором 

ООО «Транснефть-Балтика» 

Владимиром Радовым.

– Компания обеспечивает для 

жителей области рабочие места, 

успешно решает социальные во-

просы своих сотрудников в Ярос-

лавле, Мышкинском и Некоуз-

ском районах, – отметил Дмитрий 

Миронов. – Ранее уже было вы-

делено 50 миллионов рублей на 

реконструкцию и модернизацию 

учреждений образования, здра-

воохранения, культуры. Мы це-

ним этот вклад в развитие регио-

на и надеемся, что работа в этом 

направлении будет продолжена. 

Считаю, что наше дальнейшее 

сотрудничество имеет хорошие 

перспективы. Мы готовы в рам-

ках своих полномочий содейство-

вать реализации инвестиционных 

планов компании, строительству 

новых объектов инфраструктуры.

В первом соглашении, заклю-

ченном между Правительством 

области и компанией, обозна-

чены 13 социально значимых 

проектов, часть которых уже ре-

ализована. В частности, приобре-

тено более чем на полмиллиона 

рублей музыкальное оборудо-

вание для детской музыкальной 

школы Большесельского района, 

совершена покупка на сумму око-

ло 2 миллионов рублей спортив-

ного инвентаря для Мышкинской 

и Некоузской детско-юношеских 

спортивных школ. А в селе Ва-

регово Большесельского района 

и в поселке Зеленая Роща Уг-

личского будут обустроены уни-

версальные спортивные площад-

ки для волейбола, баскетбола, 

мини-футбола на суммы 2,2 и 2,5 

миллиона рублей соответствен-

но. Уже закуплены материалы, 

начались строительно-монтаж-

ные работы. Кроме того, около 4 

миллионов направлено на рекон-

струкцию второго этажа здания 

библиотеки в поселке Лесная 

Поляна Ярославского района с 

целью создания там молодежно-

го центра.

В новый перечень будут вклю-

чены еще 17 проектов, среди 

которых ремонт муниципального 

учреждения «Карабихский центр 

культуры, молодежи и спорта», 

двух амбулаторий – в поселках 

Дубки и Борок, спортзала Мыш-

кинского межпоселенческого 

дома культуры, обустройство 

спортплощадки в селе Новый 

Некоуз, приобретение музыкаль-

ного оборудования для детских 

школ искусств и многое другое.

ДЕТСКИМ БОЛЬНИЦАМ И ПОЛИКЛИНИКАМ РЕГИОНА ДЕТСКИМ БОЛЬНИЦАМ И ПОЛИКЛИНИКАМ РЕГИОНА 
ЗАКУПЯТ ОБОРУДОВАНИЕЗАКУПЯТ ОБОРУДОВАНИЕ

В рамках нацпроекта «Здраво-

охранение» новое оборудование 

будет закуплено для 10 медицин-

ских учреждений региона. Всего 

на реализацию целевой програм-

мы «Развитие детского здраво-

охранения, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям в Ярославской области», 

осуществляемой под контролем 

регионального департамента 

здравоохранения и фармации, 

выделено более 109 миллионов 

рублей. Порядка 75 миллионов из 

них – из федерального бюджета, 

более 34 миллионов – из област-

ного. 

На эти деньги будет закуплено 

39 единиц оборудования и прове-

дена подготовка помещений для 

установки нового магнитно-резо-

нансного томографа в областной 

детской клинической больнице. 

– Укрепление материаль-

но-технической базы медицин-

ских организаций, создание ком-

фортных условий для пребывания 

пациентов и работы персонала 

– в числе приоритетных направ-

лений развития здравоохранения 

региона, – подчеркнул директор 

департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области 

Руслан Саитгареев. – Обновле-

ние оборудования, которое про-

водится в рамках национально-

го проекта «Здравоохранение», 

позволит улучшить качество ди-

агностики и даст возможность 

врачам своевременно выявлять 

заболевания. 

Новое оборудование – дефи-

брилляторы, аппараты для изме-

рения внутриглазного давления, 

бинокулярные офтальмоскопы, 

электрокардиографы, ЛОР-ком-

байн и многое другое – получат 

больницы и поликлиники Ярос-

лавля, Рыбинска, Гаврилов-Яма, 

Мышкина, Ростова и Тутаева. В 

настоящее время проводятся за-

купочные процедуры и заключа-

ются контракты на поставку.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ ПО СТАНДАРТАМ ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ ПО СТАНДАРТАМ 
«WORLDSKILLS»«WORLDSKILLS»

В рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» 

нацпроекта «Демография» в 

Ярославской области органами 

исполнительной власти реги-

она реализуется специальная 

программа профессионально-

го обучения и дополнительно-

го профобразования граждан 

предпенсионного возраста по 

международным стандартам 

«WorldSkills». 

– Основным результатом 

должно стать развитие у обу-

чающихся компетенций и навы-

ков, обеспечивающих конкурен-

тоспособность и мобильность 

на рынке труда, – отметила 

директор департамента госу-

дарственной службы занято-

сти населения Лаура Зудина. 

– Для нас важно, чтобы граж-

дане предпенсионного возрас-

та могли продолжать работать 

как на прежних, так и на новых 

местах. Программа ориенти-

рована на женщин 1964 – 1968 

годов рождения и мужчин 1959 

– 1963 годов рождения. В сен-

тябре двери для них откроют 10 

колледжей Ярославля, Углича, 

Рыбинска и Рыбинского района.

Спектр предлагаемых к ос-

воению компетенций: веб-ди-

зайн, графический дизайн, 

сухое строительство и штука-

турные работы, физическая 

культура, спорт и фитнес, ту-

ризм, программные решения 

для бизнеса, ландшафтный 

дизайн, сварочные технологии, 

технологии моды, поварское 

дело, дошкольное воспитание и 

многое другое.

Средства на обучение выде-

лены из федерального бюдже-

та. Все виды курсов являются 

бесплатными для участников. 

Каждый слушатель сможет 

пройти обучение один раз за 

весь период реализации про-

граммы. Для этого надо заре-

гистрироваться на специальном 

сайте: www.50plus.worldskills.ru.

Ярославская область за-
кончила приемку школ перед 
новым учебным годом. Об этом 

сообщает Правительство регио-

на. Все школы оборудованы си-

стемами автоматической пожар-

ной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре, имеют доступ в Интернет, 

99,7% оснащены системами виде-

онаблюдения. Обновлены библи-

отечные фонды: закуплено более 

300 тысяч учебников. На эти цели 

из областного бюджета выделено 

155 млн. руб. Всего на подготовку 

школ к новому учебному году из 

региональной казны было направ-

лено 440 млн. руб. В региональной 

системе образования 378 школ. В 

сентябре в них придут учиться бо-

лее 133 тысяч детей, причем почти 

15 тысяч – первоклассники.

Готовится к запуску новый 
комплекс по дроблению отхо-
дов. Его работа позволит вовле-

кать во вторичный оборот мусор, 

образующийся на территории 

Ярославля и Ярославского района 

в результате строительства и сно-

са зданий. Комплекс будет утили-

зировать до 60 тысяч тонн отходов. 

Проект реализуется под контро-

лем регионального департамента 

охраны окружающей среды и при-

родопользования в рамках согла-

шения между Правительством ре-

гиона и Министерством природных 

ресурсов РФ за счет субсидии из 

средств экосбора – неналоговой 

выплаты, вносимой производите-

лями и импортерами товаров. Об-

щая стоимость объекта – 52,5 млн. 

руб. Запустить комплекс планиру-

ют в начале сентября.

С начала года в регионе 
выявлено 87 нарушений зако-
нодательства о недрах. К адми-

нистративной ответственности 

привлечено около ста лиц, нало-

жено штрафов на сумму 3 млн. 380 

тыс. руб. Правительством области 

усилен контроль за использова-

нием минерально-сырьевой базы. 

Это важное направление новой 

экологической политики, реали-

зуемой в регионе по инициативе 

губернатора Дмитрия Миронова. 

В результате в этом году приоста-

новлено семь лицензий на пользо-

вание недрами, досрочно прекра-

щено одиннадцать. 

В поселке Борисоглебском 
завершено строительство га-
зораспределительных сетей. В 

рамках региональной программы 

«Газификация и модернизация 

ЖКХ, промышленных и иных ор-

ганизаций Ярославской области», 

утвержденной Правительством 

области, построено более двух ки-

лометров газораспределительных 

сетей. Появилась техническая воз-

можность для газификации десят-

ков домов на шести улицах. Кроме 

этого, в рамках программы по-

строены котельные для Дома куль-

туры и детского сада «Колосок» 

в деревне Андреевское. В Андре-

евском же сейчас идут работы на 

котельной в средней школе. Преж-

нюю, угольную, заменит газовая, 

которая значительно экономичней. 
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РАБОТАРАБОТА

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

Реклама (573)

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

Т. 89201405004.

(Реклама 691) Дрова. Т. 89066361366.

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

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

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

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

Колодцы, канализации, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 898)

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

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

Ре
кл

ам
а 

(6
70

) ДРОВА. Т. 89109767029.

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

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

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

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

Заработная плата от 30000 руб., компенсация рас-
ходов на дорогу до работы.

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

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

УСЛУГИУСЛУГИ

(957) В компанию ТМК требуется менеджер, полный 
соц.пакет. Запись на собеседование 89201014449.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

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

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

нии материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(978) Швейному предприятию срочно требуют-
ся сотрудники по следующим вакансиям: менед-
жер, бухгалтер, упаковщик, гладильщик, помощник 
швеи, закройщик, помощник закройщика, швеи. 
Все вопросы по телефону 

8 (48534) 2-01-61; 8-915-985-38-52.

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

Т.89051372890.

Реклама (985) НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 

Т.89051372890.

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

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

(855) (855) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., 
350 тыс.руб. 350 тыс.руб. Т. 89605368238.Т. 89605368238.

(876) (876) Продаю комн. в общ.Продаю комн. в общ. Т. 89036915913.  Т. 89036915913. 
(907) (907) Продаю гараж. бокс, ул. Красноармейская, д.1, Продаю гараж. бокс, ул. Красноармейская, д.1, 

ц. 200 т.р. ц. 200 т.р. Тел. 89051373388.Тел. 89051373388.
(925)(925) Продаю 2-к. кв., торг.  Продаю 2-к. кв., торг. Тел. 89066378622.Тел. 89066378622.
(930) (930) Продаю 2-к. кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., не Продаю 2-к. кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., не 

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

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

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

дома,  после ремонта, цена 660 т.р.дома,  после ремонта, цена 660 т.р. Т. 89190203467. Т. 89190203467.
(951) (951) Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-

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

сандр.сандр.
(954) (954) Продам 2 дамских велосипеда, б/у, в хорошем со-Продам 2 дамских велосипеда, б/у, в хорошем со-

стоянии.стоянии. Т. 89605393350. Т. 89605393350.
(967) (967) Продаю Фольксваген В4, универсал, 1993 г.в., 65 Продаю Фольксваген В4, универсал, 1993 г.в., 65 

тыс.руб. тыс.руб. Т. 89610262865.Т. 89610262865.
(980) Продам коз, 7 месяцев.Продам коз, 7 месяцев.  Т. 89806533708.
(991) Продаю ВАЗ 2107, пробег 28 тыс., исправна.Продаю ВАЗ 2107, пробег 28 тыс., исправна. Т. 

89159880289, 2-10-96, звонить с 18.00 до 20.00.
(992) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, на участке 14,5 со-Продаю дом, ул.Павлова, д.8, на участке 14,5 со-

ток.ток. Т. 89159798919.
(994) Продам участок, ИЖС, 10 сот. Продам участок, ИЖС, 10 сот. Т. 89201086463.

Реклама (981)

Реклама (919)

(Реклама 986) Массаж: медицинский, антицеллюлит-
ный, медовый, лимфодренажный. Пластический 
массаж лица. Т. 89622308788.

Сертификат №1176241856095,  удостоверение о повышении квалификации №762409760406

(937) В магазин «Мясной дворик» требуется прода-В магазин «Мясной дворик» требуется прода-
вец. вец. Т. 89051325765.

(956) (956) В банк требуется консультант. З/плата достойная В банк требуется консультант. З/плата достойная 
+ соц.пакет.+ соц.пакет. Т. 89807076058. Т. 89807076058.

(966) (966) Требуется медсестра, лифтер, уборщик (ца).Требуется медсестра, лифтер, уборщик (ца). Т.  Т. 
89201243594.89201243594.

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.

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

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

(972) (972) Муж на час. Любые работы в доме (электрика, Муж на час. Любые работы в доме (электрика, 
сборка мебели и т.д.) сборка мебели и т.д.) Т. 89108148660.Т. 89108148660.

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

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

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

Точка продажи комбикорма
 с Труфанова, 12 переехала на Чапаева, 7. 

Т. 89301324806. (Реклама 962)

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

Реклама (987) Продажа  МЯСНЫХ ПОРОСЯТ  отлич-
ного качества весом 16-17 кг  и  КУР-МОЛОДОК  

по заявкам на сентябрь-октябрь с доставкой по  
району. тел. 8 915 990 5809 .

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(908)(908) Беспризорная кошка вывела котят на чердаке дома. Беспризорная кошка вывела котят на чердаке дома. 

Подросших детишек она привела к нам на крылечко. Ко-Подросших детишек она привела к нам на крылечко. Ко-
тята пушистые, все – мальчики. Хотелось бы пристроить тята пушистые, все – мальчики. Хотелось бы пристроить 
в добрые руки и детей, и маму. Кушают любую домаш-в добрые руки и детей, и маму. Кушают любую домаш-
нюю еду, в туалет бегают в огород. Т. 8-909-280-21-97.нюю еду, в туалет бегают в огород. Т. 8-909-280-21-97.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)

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

- баян (возраст 6,5-9 лет);

- балалайка (возраст 7-9 лет);

- гитара (возраст 9-11 лет);

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

- живопись (возраст 10-12 лет);

- подготовительные группы: музыка, ритмика (возраст 5-6 лет).

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

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

(934)

Реклама (995)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (12+)
31.08 - Гаврилов-Ям-Вятское, 14.09 Гаврилов-Ям-Толга, 21.09 

- Новый Иерусалим (Истра), 26.09 - Концерт «Север-песня, Се-

вер-танец», 24.09 - КЗЦ: Агутин и Варум, 29.09 - Москвариум на 

ВДНХ, 10.10 - КЗЦ спектакль «Все оплачено» (Певцов, Большо-

ва, Збруев и др.), 12.10 - Москва: Оружейная палата + Красная 

площадь, 15.10 - Д/К «Добрынина: ансамбль «Песняры», 24.10 - 

Филармония: «Лебединая верность».Песни Е.Мартынова, 03.11 

-  КЗЦ: М.Шуфутинский,30.11 - КЗЦ: Хор им. Пятницкого.

31.08, 14 и 28.09 Иваново стадион «Текстильщик»,
100 руб.

Горящие путевки на юг.

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

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

(968) (968) Сдам 2-комн.кв. в деревянном доме, ул.Семашко.Сдам 2-комн.кв. в деревянном доме, ул.Семашко. Т.  Т. 
89056321433.89056321433.

(960) (960) Куплю 2-ком.кв. в новостройках, 2 этаж.Куплю 2-ком.кв. в новостройках, 2 этаж. Т.  Т. 
89605416154.89605416154.

МОБУ «Полянская ОШ» (дошкольные 
группы) объявляет набор детей в группу кру-
глосуточного пребывания. График работы с 
понедельника 7:30 по пятницу 17:30 . По всем 

вопросам обращаться по тел.: 3-61-96.
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АЗБУКА ЖКХАЗБУКА ЖКХ

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Помочь малообеспеченным слоям населения при-
звана финансовая помощь от государства – субсидия. 
Эта поддержка позволяет малообеспеченным семьям 
почти в два раза меньше платить за  жилищно-комму-
нальные услуги. Подобные выплаты призваны снизить 
нагрузку на бюджет определенных категорий граждан. 
Среди них: пенсионеры, инвалиды, многодетные, нуж-
дающиеся семьи и многие другие.

Чтобы получить социальную льготу, мало одного же-

лания. Необходимо соблюсти ряд выставленных государ-

ством условий и  собрать пакет документов, подтверждаю-

щих право на льготы. 

Пакет документов для 
получения льготы

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистри-

рованных совместно с заявителем (выписка из лицево-

го счета квартиросъемщика или домовой книги, которую 

можно получить в паспортном столе на  ул. Кирова, 10; для 

частного сектора – сведения о лицах, проживающих со-

вместно с заявителем);

- документы, подтверждающие доходы заявителя и 

членов его семьи за 6 месяцев перед месяцем обращения 

(независимо от раздельного или совместного проживания 

супруга (супруги), отца (матери) несовершеннолетнего ре-

бенка). В доход заявителя включаются  все  выплаты соци-

ального характера, в том числе и льготы;

- для пенсионеров и безработных - копия трудовой 

книжки  (1-я страница и страница с последней записью об 

увольнении);

- документы, подтверждающие основания отнесения 

лиц, проживающих совместно, к членам семьи. В частно-

сти: копии паспорта заявителя и членов его семьи, заре-

гистрированных по данному адресу (4 страницы - с фото, 

место жительства, семейное положение, дети); копия сви-

детельства о браке (о расторжении брака); копия свиде-

тельства о рождении ребенка; копия свидетельства о смер-

ти супруга, (супруги);

- документы, подтверждающие основания владения 

и пользования жилым помещением, в котором прописан 

заявитель. Это - копия свидетельства о государственной 

регистрации или свидетельства о праве на наследство по 

закону, или договора купли-продажи, мены, дарения, или 

договора социального найма, или договора найма жилого 

помещения;

- оплаченные квитанции или копии о платежах за ком-

мунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу пе-

ред  подачей заявления. К слову, на квитанции следует об-

ратить особое внимание. Например: если  вы обращаетесь  

в сентябре, то оплаченные квитанции (а для жителей част-

ного сектора – еще и  квитанции за вывоз мусора), предо-

ставляются за август, если в октябре, то  за сентябрь и т.д.;

- согласие на обработку персональных данных совер-

шеннолетних членов семьи, участвующих в расчете субси-

дии (бланки в каб.4 нашего Управления).

Специалисту Управления социальной защиты населе-

ния и труда предоставляются оригиналы документов и их 

копии. В МФЦ   предоставляются только оригиналы доку-

ментов.

Льготополучатель должен 
быть ответственным

Отличительная особенность данной выплаты в ее це-

левом назначении, средства строго запрещено тратить на 

что-либо еще, помимо оплаты коммуналки. В случае нео-

платы текущих платежей более чем за два месяца (в том 

числе и за капитальный ремонт жилого помещения), вы-

плата приостанавливается.

Но если уже образовалась просроченная задолжен-

ность и взыскание долгов идет по исполнительным листам, 

то в  ТСЖ, обслуживающем  жилое помещение, можно 

заключить соглашения по погашению просроченной за-

долженности и обратиться за субсидией  на ЖКУ для еже-

месячной оплаты текущих платежей. Если обязательства, 

взятые на себя по соглашению,  выполняются, то субсидия 

выплачивается ежемесячно.

Основания для получения субсидии
По закону на нее вправе претендовать:

- владельцы квартир и частных домов; 

- люди, живущие в кооперативах; 

- лица, которые арендуют жилье у собственника; 

- граждане, которым было выделено жилье из государ-

ственного фонда.

Вам положена субсидия, если расходы на оплату жилья 

и коммунальных услуг превышают максимальные допусти-

мые в совокупном доходе семьи.  

По Ярославской области стандарт оплаты жилого поме-

щения и коммунальных услуг установлен на уровне феде-

рального значения - 22 процента. В июле 2019 года принято 

постановление Правительства области с приложением ре-

гиональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на второе полугодие. На отопительный период  для  

жителей Гаврилов-Яма средний ежемесячный доход за  

6 месяцев не должен превышать для семьи: из четырех че-

ловек –   48 тыс. руб., из трех  -    36 тыс. руб., из двух  –  

26,8 тыс. руб., для одиноко проживающих   -  18,8 тыс. руб.

Субсидия назначается и  жителям, проживающим в 

сельской местности, ограничения по  доходам устанавлива-

ются для каждого сельского поселения. Подробную инфор-

мацию о размере стандартов можно получить в УСЗНиТ по 

тел. 8(48534) 2-16-48.

Исходя из этих стандартов, вы можете определить, име-

ете ли право на нее, а точный размер может рассчитать 

только специалист.

Тот, кто имеет льготу по квартплате, также может иметь  

право и  на субсидию. У данной категории получателей 

сумма субсидии будет уменьшена на сумму льготы, так как 

субсидия и компенсация не должны превышать фактиче-

ские расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Документы собраны, осталось 
оформить

Заявление на  субсидию  можно подать, как лично  

специалисту Управления социальной защиты населения и 

туда по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б,  каб. 

№4 (приемные дни - понедельник и среда), так и в Много-

функциональный центр «Мои документы» (г. Гаврилов-Ям, 

ул. Кирова, 3 -здание автовокзала),  либо в электронном 

виде через сайт госуслуг  в сети Интернет (www.gosuslugi.

ru).

Если вы подадите  документы с 1 по 15 число месяца, 

субсидию назначат с текущего месяца. Если позже – то со 

следующего.

Граждане, имеющие право на субсидию только в ме-

сяцы отопительного сезона, могут подать заявление за-

ранее. Субсидия будет назначена на 6 месяцев, но ее вы-

плата начнется только в месяцы отопительного периода 

по месяц окончания периода назначения. Например, до-

кументы вы подали 25 августа, субсидия будет назначе-

на с 1 сентября по 28 февраля, но выплачиваться будет 

с начала отопительного сезона, т.е. с 1 октября. Чтобы 

продлить субсидию на ЖКУ до окончания отопительного 

сезона, гражданину необходимо с определенным пакетом 

документов, за 10 дней до окончания предоставления суб-

сидии - по нашему примеру это 18 февраля - снова об-

ратиться за предоставлением субсидии. Чем это удобно? 

В летние месяцы количество обращений минимально, вы 

сэкономите свое время, а субсидию  получите в том же 

размере.

Не вправе получать государственную поддержку такого 

характера  люди, игнорирующие свои обязанности по опла-

те ЖКХ и у которых уже сформировалась задолженность. 

В остальном же при условии сбора полного пакета доку-

ментов и следования алгоритму оформления, незащищен-

ные слои населения могут без лишних проблем получить 

субсидию.

УСЗНиТ.

ВЫБОРЫ-2019ВЫБОРЫ-2019

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

1.Водопьянов Виталий Иванович. Доход: 540253 руб. Не-

движимое имущество: земельные участки 1174 кв. м., 162 кв. 

м., 586 кв. м., жилой дом 66,3 кв. м. Транспортные средства: 

автомобиль легковой, НИССАН, QASHQAI, 2011. Результаты 

проверки: сведения недостоверные.

2.Зверев Юрий Викторович. Доход: 1680000 руб. Недви-

жимое имущество: земельный участок  500 кв. м.,  квартира 

25 кв. м. Транспортные средства: автомобиль грузовой,  ЗИЛ 

131, 1974, спец. буровая;  автомобиль грузовой,  ЗИЛ 131, 

1986, спец. мастерская фургон; автомобиль грузовой,  ЗИЛ 

131, 1983, спец. буровая;  автомобиль легковой, Mitsubishi, 

MitsubishiOutlender, 2015; автомобиль грузовой,  ГАЗ 3307, 

1992, грузовой фургон; автомобиль грузовой,  ЗИЛ 131, 1989, 

грузовой бортовой; автомобиль грузовой,  ГАЗ 33021, 1996, 

грузовой бортовой. Результаты проверки: сведения недосто-

верные.

3.Крылов Сергей Владимирович. Доход: 773617,39 руб. Не-

движимое имущество: земельный участок 59743 кв. м., жилой 

дом 164,1 кв. м. Транспортные средства: автомобиль легковой, 

FORD, FORD EXPLORER, 2016. Результаты проверки: сведе-

ния достоверные.

4.Суховой Андрей Викторович. Доход: 170665,84 руб. Не-

движимое имущество: квартира 50,9 кв. м. Транспортные сред-

ства: автомобиль легковой, KIA, KIA Spectra, 2006. Результаты 

проверки: сведения достоверные.

5.Узун Виктор Афанасьевич. Доход: 473885,87 руб. Не-

движимое имущество: земельный участок 891 кв. м., жилой 

дом 47,1 кв. м. Транспортные средства: автомобиль легко-

вой,  Audi 80, 1991. Результаты проверки: сведения недосто-

верные.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1.Белов Александр Николаевич. Доход: 151368,70 руб. Не-

движимое имущество: не имеет. Транспортные средства: не 

имеет. Результаты проверки: сведения достоверные.

2.Калачева Татьяна Вячеславовна. Доход: 446531,60 

руб. Недвижимое имущество: земельные участки 769 кв. 

м., 2521 кв. м., 80000 кв. м, земельный пай; жилой дом  57, 

6 кв.м., квартиры  33,8 кв. м. и  28,7 кв. м. Транспортные 

средства: не имеет. Результаты проверки: сведения досто-

верные.

3.Мокеев Виталий Валентинович. Доход: 455992,83 руб. 

Недвижимое имущество: земельный участок 940 кв.м, жи-

лой дом 40,4 кв. Транспортные средства: автомобиль лег-

ковой, VORTEX ESTINA A21, 2009. Результаты проверки: 

сведения достоверные.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1.Виноградова Ирина Валентиновна. Доход: 447870 руб. 

Недвижимое имущество: квартира 54,4 кв. м. Транспортные 

средства: не имеет. Результаты проверки: сведения досто-

верные.

2.Зинзиков Александр Павлович. Доход: 770950,19 руб. 

Недвижимое имущество: земельные участки 30 кв. м. и 29 

кв. м., квартира 60,4 кв. Транспортные средства: автомо-

биль легковой,  LADA 212140, 2012. Результаты проверки: 

сведения достоверные.

3.Скорняков Роман Игоревич. Доход: 386993,04 руб. Не-

движимое имущество: земельные участки 779 кв. м и 844 

кв. м., жилой дом 50,4 кв.м, квартира 64 кв. м. Транспорт-

ные средства: автомобиль легковой, Volkswagen, Passat, 

2002. Результаты проверки: сведения недостоверные.

4.Скребков Сергей Юрьевич. Доход: не имеет. Не-

движимое имущество: земельные участки 103336 кв. м., 

69543 кв. м., 1342 кв. м., 106 кв. м., жилой дом  133,1 кв. 

м. Транспортные средства: автомобиль легковой, ВАЗ, 

21214, 2015. Результаты проверки: сведения недосто-

верные.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельных участков, распо-
ложенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения 
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории городского поселения 
Гаврилов-Ям:

- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе. Договор купли-продажи земельного участка заключается с единствен-
ным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене – 36700,00 руб. с 
Галюзиным И. С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на 
двадцать лет  земельных участков: 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, с.Шопша, 
район  ул. Старосельская, д.74,  площадью 495 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское поселение, д.Фе-
доровское,  площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское сельское поселение, с.Вели-
кое, район  ул. Садовая, район дома №31,  площадью 433 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. 
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж),  в виде  письменного заявления, представленного лично 
или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии до-
кумента удостоверяющего личность. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч. Дата окончания приема 
заявлений - 30.09.2019г. включительно.

Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 947                                                                                                                                         27.08.2019 
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания 01.10.2019 с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ямский район, с.Митино, ул.Клубная, д.1, по проекту планировки территории (со-
держащий проект межевания территории) «Газораспределительные сети д.Ульяново-д.Кадищи Митинского 
сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области».

2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, градостро-
ительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить име-
ющийся графический и текстовый материал на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района по проекту планировки территории (содержащий проект межевания территории) 
«Газораспределительные сети д.Ульяново-д.Кадищи Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области».

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту планировки территории (со-
держащий проект межевания территории) «Газораспределительные сети д.Ульяново-д.Кадищи Митинского 
сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области» в составе:

Председатель комиссии:
Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
Секретарь комиссии:
Сарыгина М.С. - начальник отдела по земельным отношениям Управления по архитектуре, градо-

строительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
Члены комиссии:
Василевская В.В.- начальник Управления по архитектуре, градостроительству и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района,
Рамазанов А.М.- Глава Администрации Митинского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания физических и юридических лиц по проекту планиров-

ки территории (содержащий проект межевания территории) «Газораспределительные сети д.Ульяново-д.
Кадищи Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области» направляются 
в комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 в течение 20 календарных дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление 
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муни-
ципального района Таганова В.Н.

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

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 44 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы го-
сударственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярослав-
ской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района публикует сведения о кандидатах, 
представленные при их выдвижении и факты недостоверности, установленные в результате проверки.

Недостоверность сведений в данном случае заключается в том, что кандидат не указал принадлежащее ему недви-
жимое имущество, земельные участки, жилые или нежилые помещения, дополнительный доход, участие в качестве 
учредителя (участника) в коммерческих организациях.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе кандидатов на выборах Главы Великосельского, Главы 

Заячье-Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений  (на основании данных, представленных кандидатами)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00 «Новости». 9.55 «Модный 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 

«Человек и закон» (16+). 19.50 «Поле чудес» 

(16+). 21.00 «Время». 21.35 «Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата Европы- 2020 г. Сборная Рос-

сии - сборная Шотландии. Прямой эфир из Шот-

ландии». 23.45 «Накануне большого боя. Хабиб 

Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй 

- Дастин Порье» (12+). 1.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 

(18+). 3.10 «На самом деле» (16+). 4.05 «Про лю-

бовь» (16+). 4.50 «Наедине со всеми» (16+). 

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

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

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

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

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

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Аншлаг и 

Компания» (16+). 0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+). 

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Доктор 

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

(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 

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

чайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 3.05 

«Место встречи» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.05 

«Жди меня» (12+). 19.40 Т/с «КУБА» (16+). 20.40 

Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 22.45 «ЧП. Расследова-

ние» (16+). 23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+). 1.05 «Мы 

и наука. Наука и мы» (12+). 2.05 «Квартирный во-

прос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40 Т/с «ША-

МАН» (16+). 9.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+). 11.20, 13.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+). 

19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хро-

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 15.50 «То, что 

нужно» (12+). 10.50 «Ремонт по-честному» (16+). 

11.30 «Лубянка» (16+). 12.10 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕН-

ДА» (16+). 13.30 «Сделано в СССР» (16+). 14.00 

Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 

16.45 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ» (16+). 18.00 

Х/ф «НАСТЯ» (16+). 19.50 «Дом с биографией» 

(6+). 19.55 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+). 22.00 Т/с 

«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «ВОСПОМИ-

НАНИЯ О БУДУЩЕМ» (16+). 2.00 «Релакс» (0+). 

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

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

ровы!» (16+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+). 7.40 «Нескучные лекции. Позитивная 

психология» (12+). 8.30 Д/ф «Пряничный домик. 

Сахалар - потомки кузнецов» (12+). 9.10, 15.00 

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

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

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

(16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30 «В тему» 

(12+). 13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА» (16+). 14.45 «Я+Спорт» (6+). 16.40, 0.40 «Ге-

роини нашего времени» (16+). 18.15 «Патруль 76» 

(16+). 19.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО» (12+). 

22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15 «Се-

кретная папка» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

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

точная. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 13.45 Д/с 

«Восемь дней, которые создали Рим». 8.25, 16.25 

Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». 10.15 Х/ф «АР-

ШИН МАЛ АЛАН». 11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..». 12.25 «Черные дыры. Белые пятна». 

13.05 Д/ф «Путь к скульптуре». 14.30 «Монолог в 

4-х частях. Нина Усатова». 15.10 «Письма из про-

винции». 15.40 Д/ф «Снежный человек профессо-

ра Поршнева». 18.00 «Австрия. Дворец и парко-

вый ансамбль Шёнбрунн». 18.20 «Царская ложа». 

19.00 «Смехоностальгия». 19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». 21.15 «Линия жизни». 

Родион Нахапетов. 22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+). 23.30 «2 Верник 2». 0.20 Х/ф «КОРОТКИЕ 

ВОЛНЫ». 1.50 «Кто ты, Иван Болотников?». 2.35 

Мультфильмы. 

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

сильные» (12+). 7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00, 

23.40 Новости. 7.05, 15.20, 18.05, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 8.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир (0+). 10.35 «Баскетбол 

в Поднебесной» (12+). 10.55 Баскетбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Прямая трансляция из Китая. 

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная 

практика. Прямая трансляция. 17.30 «Гран-при с 

Алексеем Поповым» (12+). 18.35 «Сборная Рос-

сии. Версия 2021» (12+). 18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отбороч-

ный турнир. Россия - Сербия. Прямая трансляция. 

20.55 «Все на футбол!». 21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Германия - 

Нидерланды. Прямая трансляция. 0.20 Пляжный 

футбол. Евролига. Суперфинал. Испания - Рос-

сия. Трансляция из Португалии (0+). 1.25 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Кипр - Казахстан (0+). 3.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Колумбия. Прямая трансляция. 

5.25 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.20 

Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+). 10.30, 11.50 Т/с 

«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+). 11.30, 

14.30, 17.50 «События» (16+). 14.50 Город ново-

стей. 15.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 16.00 

Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+). 18.10 Х/ф 

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+). 20.00 Х/ф 

«МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+). 22.00 «В цен-

тре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 

1.05 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 

(12+). 1.55 Д/ф «Приключения советских донжу-

анов» (12+). 2.45 «Петровка, 38» (16+). 3.05 «В 

центре событий» (16+). 4.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+). 5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

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

11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» 

(12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 

«Знаки судьбы» (16+). 19.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+). 22.00 Х/ф «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (16+). 0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+). 

2.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+). 4.15 «Профессия 

предавать» (12+). 5.00 «Фальшивки на миллион» 

(12+). 

6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

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

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бу-

зовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). 13.30 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с 

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

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

Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00, 

3.40 «Открытый микрофон» (16+). 1.05 «Такое 

кино!» (16+). 1.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 7.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 ка-

дров» (16+). 8.15 «Давай разведемся!» (16+). 9.20 

«Тест на отцовство» (16+). 10.20, 3.20 «Реальная 

мистика» (16+). 12.20, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+). 14.10, 2.55 Т/с «ПОРЧА» (16+). 14.40 Т/с 

«ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+). 19.00 Х/ф «НИКА» (16+). 

23.00 «Про здоровье» (16+). 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со всеми» (16+). 

6.00, 10.00, 11.50 «Новости». 6.55 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+). 9.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.10 

«Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния..» 

(12+). 11.00 «Честное слово» (12+). 12.00 «День 

города». 13.15 «Несколько смешных парней» 

(16+). 18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 

19.30 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 

21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+). 22.30 «Бой за 

титул чемпиона мира UFC. Хабиб Нурмагомедов 

- Дастин Порье. Прямой эфир» (12+). 0.00 Х/ф 

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+). 2.40 «Про 

любовь» (16+). 4.50 «Россия от края до края» (12+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету 

всему свету». 8.40 Местное время. Суббота 

(12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к 

одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. 

Вести. 11.40 «Петросян-шоу» (16+). 13.50 Х/ф 

«МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+). 18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 

«ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» (12+). 1.00 Х/ф 

«ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+). 

4.55 «Спето в СССР» (12+). 5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» (0+). 7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим 

дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 

«Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 

14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 

(16+). 17.15 «Последние 24 часа» (16+). 19.00 

«Центральное телевидение» (16+). 21.00 Т/с 

«ПЁС» (16+). 23.15 «Международная пилорама» 

(18+). 0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 

1.20 «Фоменко фейк» (16+). 1.50 «Дачный ответ» 

(0+). 2.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 0.00 «Известия». 1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 

8.30 «Новости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» 

(0+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь 

замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке» 

(16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 Х/ф 

«НАСТЯ» (16+). 12.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ» 

(16+). 13.15 «Земля-территория загадок» (16+). 15.00 

Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 «Обозреватель» 

(16+). 19.00 «Спецпроект на городском» (16+). 20.40 

Х/ф «ЛАРГО» (16+). 22.25 Х/ф «ЛАРГО 2» (16+). 0.30 

Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+). 2.00 «Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30, 

1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День 

в событиях» (16+). 10.30 «Первоклассный Первый 

Ярославский. Телеверсия семейного праздника на о. 

Даманский» (6+). 11.00 «Нескучные лекции. История 

российских денег» (12+). 11.15 «Нескучные лекции» 

(12+). 11.30 «Нескучные лекции. Слово о полку 

Игореве» (12+). 11.45 «Нескучные лекции. Родовое 

гнездо Собинова» (12+). 12.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ 

ДАЁТ ДОБРО» (12+). 15.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+). 

17.00 Х/ф «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 19.45 «Я+Спорт» 

(6+). 20.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 

21.45 «Вокруг смеха» (12+). 0.00 «Хэлоу, раша!» 

(16+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.30 

Мультфильмы. 8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...». 9.25 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». 9.55 «Больше, чем любовь». Людмила 

Целиковская. 10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

12.05 «Эрмитаж». 12.35, 0.50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии». 13.30 Д/ф «Таланты 

для страны». 14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ». 16.35 Д/с «Предки наших предков». 

17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не 

лезгинка, а твист!». 17.55 «Квартет 4Х4». 19.50 Д/ф 

«Сокровенный человек. Андрей Платонов». 21.00 

«Агора». 22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН». 

23.40 «Клуб 37». 1.40 «Секретная миссия архитектора 

Щусева». 

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

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Словения - Польша (0+). 8.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Словакия - 

Хорватия (0+). 10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 

Новости. 10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Шотландия - Россия (0+). 12.40 

«Шотландия - Россия. Live» (12+). 13.05 «Сборная 

России. Версия 2021» (12+). 13.25, 17.05, 23.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

(12+). 14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая трансляция. 

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. 

Прямая трансляция. 17.35 «Спортивные итоги 

августа» (12+). 18.10, 20.55 «Все на футбол!». 18.55 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Англия - Болгария. Прямая трансляция. 21.40 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Сербия - Португалия. Прямая трансляция. 

0.20 «Дерби мозгов» (16+). 0.55 Пляжный футбол. 

Евролига. Суперфинал. Россия - Швейцария. 

Трансляция из Португалии (0+). 2.00 Пляжный 

волейбол. Мировой тур. Финал. Трансляция из 

Италии (0+). 3.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Турция - Андорра (0+). 5.00 

Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер 

против Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека 

Кампоса. Прямая трансляция из США (16+). 

5.50 Марш-бросок (12+). 6.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+). 8.15 «Православная 

энциклопедия» (6+). 8.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+). 10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+). 

11.30, 14.30, 18.30, 21.05 «События» (16+). 12.00 День 

Москвы. Церемония открытия. Прямая трансляция. 

14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+). 

19.00 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной 

горе. Прямая трансляция. 21.40 «Право знать!» (16+). 

23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+). 0.00 «90-е. В шумном 

зале ресторана» (16+). 0.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+). 1.50 «Каратели истории» 

(16+). 2.20 Д/ф «Преступления, которых не было» (12+). 

3.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+). 4.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+). 14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+). 16.30 

Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+). 

19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+). 21.00 Х/ф 

«МАКС ПЭЙН» (16+). 23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+). 1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ» (16+). 2.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+). 4.15 

«Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 23.00 

«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+). 12.30 «Где логика?» (16+). 15.40 «Комеди 

Клаб» (16+). 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+). 21.00 

«Танцы» (16+). 1.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+). 

3.30 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.00 «Тест на отцовство» (16+). 5.50 

«Домашняя кухня» (16+). 6.15, 6.30 «6 кадров» 

(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.35 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+). 8.35, 

1.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+). 10.30 Т/с 

«РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+). 19.00 Х/ф «МОЙ» 

(16+). 23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+). 2.50 

«Почему он меня бросил?» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.45 «Часовой» 

(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые 

заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 

11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+). 14.00 Х/ф 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+). 16.00 «Страна 

советов. Забытые вожди» (16+). 18.00 «Точь-в-точь» 

(16+). 21.00 «Время». 22.00 «Большая игра» (16+). 

23.45 «КВН» Премьер-лига. Финал» (16+). 1.20 Х/ф 

«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+). 2.55 «Про любовь» (16+). 

3.40 «Наедине со всеми» (16+). 

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+). 7.20 

«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 8.40 

Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 

11.00 Вести. 11.20 «Смеяться разрешается». 13.50 

Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+). 18.00 

«Удивительные люди-4» (12+). 20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.00 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН НА ВОСТОК» (12+). 2.40 

Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+). 

5.20 «Их нравы» (0+). 6.00 «Центральное 

телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 

8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 

передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 

«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+). 14.00 «Секрет на миллион» (16+). 16.20 

«Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 

«Звезды сошлись» (16+). 21.45 Ты не поверишь! 

(16+). 22.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+). 2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+). 4.10 Т/с 

«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+). 8.00 

«Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф «Моя правда» 

(16+). 10.00 Т/с «КАРПОВ» (16+). 23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 

(16+). 0.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+). 2.30 Х/ф 

«РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+). 4.05 «Большая 

разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний фреш» 

(12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 «То, 

что нужно» (12+). 9.10 М/с «Маша и медведь» (0+). 

9.55 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+). 11.30 «С миру 

по нитке» (16+). 12.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+). 18.30 «Секретные материалы» 

(16+). 19.45 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» 

(16+). 21.55 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+). 

23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 2.15 

«Релакс» (0+). 

8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» 

(16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 10.45, 13.45, 

0.45 «В тему» (12+). 11.00 «Хэлоу, раша!» (16+). 

12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 15.00 

Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+). 16.50 «Вокруг смеха» 

(12+). 19.00 «Первоклассный Первый Ярославский. 

Телеверсия семейного праздника на о. Даманский» 

(6+). 19.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+). 20.00 Х/ф 

«МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

ДЕ МОНПАНСЬЕ» (16+). 

6.30 Мультфильм. 7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 

СТАРИК СО СТАРУХОЙ». 10.00 «Обыкновенный 

концерт». 10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». 12.00 «Письма из провинции». 

12.30, 1.05 Лоро Парк. Тенерифе. 13.15 «Другие 

Романовы». 13.45 Концерт Всероссийского 

юношеского симфонического оркестра. 14.35
 

Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 15.50 «Больше, чем 

любовь». Евгений и Нина Светлановы. 16.30 

«Картина мира». 17.10 «Пешком...». Москва - 

Ленинградское шоссе. 17.40 «Ближний круг братьев 

Запашных». 18.35 «Романтика романса». 19.30 

Новости культуры. 20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре 

«Ла Скала». 23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...». 1.45 «Покаяние» атамана Анненкова». 

2.30 Мультфильмы. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 

Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против 

Дерека Кампоса. Прямая трансляция из США (16+). 

8.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 8.20 

«На пути к Евро 2020» (12+). 8.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Франция - 

Албания (0+). 10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости. 

11.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 

(16+). 12.15 Смешанные единоборства. Fight Nights 

& King of Warriors Championship. Владимир Минеев 

против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против 

Мойса Римбона. Трансляция из Георгиевска (16+). 

13.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+). 13.40, 

23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. 

Прямая трансляция. 15.50 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая трансляция. 18.20, 20.55 «Все на 

футбол!». 18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Грузия - Дания. Прямая 

трансляция. 21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Финляндия - Италия. Прямая 

трансляция. 0.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Трансляция из Китая (0+). 2.20 Пляжный 

футбол. Евролига. Суперфинал. Трансляция из 

Португалии (0+). 3.30 Формула-1. Гран-при Италии 

(0+). 

5.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+). 7.00 Х/ф «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+). 8.50 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» (0+). 10.40 «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+). 11.30, 0.10 

«События» (16+). 11.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+). 12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+). 14.30 Московская неделя. 

15.00 «Хроники московского быта» (12+). 15.55 

«Прощание. Людмила Гурченко» (12+). 16.40 

«Женщины Александра Пороховщикова» (16+). 

17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+). 

21.25, 0.25 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+). 

1.25 «Петровка, 38» (16+). 1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+). 5.10 Д/ф «Леонид 

Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.15 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+). 13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+). 

15.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+). 17.00 Х/ф 

«МАКС ПЭЙН» (16+). 19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+). 21.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+). 

0.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 

(18+). 1.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+). 3.15 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+). 4.45 «Охотники 

за привидениями» (16+). 

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 

«Большой завтрак» (16+). 12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+). 14.10 «Однажды в России» (16+). 17.10 

«Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 

1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 

2.05 М/ф «Попугай Club» (12+). 3.40 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

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

покупка» (16+). 6.30, 4.25 «Почему он меня 

бросил?» (16+). 7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(16+). 9.15 Т/с «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 9.30, 2.55 

Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+). 11.20, 12.00 Х/ф 

«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+). 11.55 «Полезно 

и вкусно» (16+). 15.00 Т/с «КУКУШКА» (16+). 

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+). 23.05 «Про 

здоровье» (16+). 23.20 Х/ф «НИКА» (16+). 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 204                                                                                                                         22.08.2019   
О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №58
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.08.2019 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, 
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1.Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского 
муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 22.06.2017 №58, изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.04.2018 №116 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №58».

3. Опубликовать решение в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его 
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Правила землепользования и застройки  Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского 
муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования и на официальном сайте 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 201                                                                                                                         22.08.2019    
Об утверждении  Порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Гаврилов – Ямского муниципального
района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
 обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.08.2019
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46 «О реализации за-
конодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих государствен-
ные должности Ярославской области», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить  Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в орга-

нах местного самоуправления Гаврилов – Ямского муниципального района, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 202                                                                                                                         22.08.2019
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 №35
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 
40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», Указом  Губернатора 
Ярославской области от 25.07.2017 № 253 «Об организации реализации положений Закона 
Ярославской области от 9 июля 2009 г. № 40-з», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 

16.02.2017 № 35 «О Комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 
по контролю за  соблюдением запретов, обязанностей и ограничений депутатами Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района»   следующие изменения:

1.1. В пункте 1, наименовании приложения к решению слова «депутатами Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района»  заменить словами «лицами, замещающими 
муниципальные должности в Гаврилов – Ямском муниципальном районе».  

1.2. Положение  «О Комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района по контролю за  соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими 
муниципальные должности в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»   изложить в новой  редак-
ции согласно приложению.

2. Признать решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
28.06.2018 № 130 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 16.02.2017 № 35» утратившим силу.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 203                                                                                                                         22.08.2019
О признании утратившим силу  решения Собрания представителей  
Гаврилов - Ямского муниципального района от 25.09.2003 № 192 
Принято Собранием представителей
Гаврилов - Ямского муниципального
района  от 22.08.2019
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-

нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области  от 08.04.2015 № 11-з «О 
содержании собак и кошек в Ярославской области», руководствуясь  статьей 22 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района 

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского  муни-

ципального округа от 25.09.2003  № 192 «О содержании домашних животных и птицы в населенных 
пунктах Гаврилов - Ямского муниципального округа».

2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном 
сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 941                                                                                                                              26.08.2019 
Об утверждении Перечня 
земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Законом Ярославской  области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-

ния в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 10.06.2019 № 650 «Об утверждении Перечня земельных участков».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Ин-
тернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 591 26.08.2019    

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами зем-

лепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г.,

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилых домов, расположенных по 
адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Мичурина, д. 50, с кадастровым № 76:04:010538:60 
на 30.09.2019г. в 16-00 по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3. 

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения. Гаврилов-Ям.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 208                                                                                                                        22.08.2019   
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2017 № 41
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.08.2019
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в нормативы градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, согласно Приложению.      
2. Опубликовать решение в печати, разместить на официальном сайте Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в течение пяти дней со дня 
утверждения указанных нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 207                                                                                                                         22.08.2019  
О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №61
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.08.2019 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаври-

лов-Ямского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №61, изложить в новой редакции согласно при-
ложению. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.04.2018 №119 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №61».

3. Опубликовать решение в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его 
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Правила землепользования и застройки  Заячье-Холмского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования и на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 206                                                                                                                        22.08.2019   
О внесении изменений в решение 
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №60
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.08.2019 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ям-

ского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 22.06.2017 №60, изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.04.2018 №118 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №60».

3. Опубликовать решение в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его 
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Правила землепользования и застройки  Великосельского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования и на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 205                                                                                                                             22.08.2019  
О внесении изменений в решение 
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №59
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.08.2019 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ям-

ского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 22.06.2017 №59, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.04.2018 №117 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №59».

3. Опубликовать решение в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его 
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Правила землепользования и застройки  Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования и на официальном сай-
те Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ Николай Иванович Би-
рук, депутат Ярославской 
областной Думы:

- В первую очередь, 

нам всегда хочется ока-

зать финансовую помощь 

нашим бюджетным учреж-

дениям, школам, детским 

садам, потому что в район-

ных бюджетах всегда денег 

недостаточно, но подчас 

возникают очень серьез-

ные ситуации, не требую-

щие отлагательств. Шестая 

школа обратилась ко мне 

с просьбой об установке 

системы голосового опове-

щения. Это очень важно, и 

безопасности детей сейчас 

уделяется очень большое 

внимание и на уровне Рос-

сийской Федерации, и на 

уровне области. Мы, депу-

таты, тоже ставим это во 

главу угла, и если где-то по-

является возможность для 

установки оборудования 

безопасности и систем опо-

вещения в школах, мы вы-

деляем деньги. На будущее 

будем смотреть что да как и 

по другим  школам района, 

чтобы обеспечить безопас-

ность наших детей и в них.

Андрей Романюк, 
начальник Управления 
образования админи-
страции муниципального 
района:

- Третий год, благодаря 

инициативному бюджети-

рованию, нам удается улуч-

шать материально-техниче-

скую базу образовательных 

учреждений. В этом году, в 

частности, мы смогли вы-

полнить работу в двух уч-

реждениях по имевшимся 

у нас от контролирующих 

органов предписаниям. 

Так, в детском саду 

«Ленок» Роспотребнадзор 

указал нам на несоответ-

ствия нормам освещения 

в помещениях и проводки. 

Благодаря проекту заме-

нили там 56 светильников 

и 443 метра проводки с 

розетками и выключателя-

ми. Проведение работ обо-

шлось почти в 292 тысячи 

рублей, в том числе, 247 

тысяч нам было выделено 

по проекту из областного 

бюджета. Софинансирова-

ние из бюджета района со-

ставило всего 15 %.

А приведение здания 

средней школы № 6 в со-

ответствие с требования-

ми антитеррористической 

защищенности объектов 

сферы образования обо-

шлось в 327 тысяч рублей, 

где также основную часть 

средств составила субси-

дия по проекту «Решаем 

вместе». В настоящее вре-

мя такими же системами 

голосового оповещения 

у нас оснащена только 

Ильинская школа, а также 

детские сады «Солнышко» 

и «Ленок». 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГОБЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Комфортному и безопасному пребыванию детей Комфортному и безопасному пребыванию детей 

в учреждениях образования уделяется большое вни-в учреждениях образования уделяется большое вни-
мание, а потому и не удивительно, что из года в год мание, а потому и не удивительно, что из года в год 
детские сады и школы, а также места массового пре-детские сады и школы, а также места массового пре-
бывания ребятни становятся ключевыми объектами бывания ребятни становятся ключевыми объектами 
губернаторского проекта «Решаем вместе» по направ-губернаторского проекта «Решаем вместе» по направ-

лению «Инициативное бюджетирование». лению «Инициативное бюджетирование». 
В прошлом номере мы рассказали о том, как про-В прошлом номере мы рассказали о том, как про-

шел ремонт рекреации на первом этаже в средней шел ремонт рекреации на первом этаже в средней 
школе № 1, готовящейся отметить в декабре этого года школе № 1, готовящейся отметить в декабре этого года 
свой юбилей. А сегодня узнаем, какие работы выпол-свой юбилей. А сегодня узнаем, какие работы выпол-
нены в шестой средней и детском саду «Ленок».нены в шестой средней и детском саду «Ленок».

ДА БУДЕТ ЯРКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ СВЕТ!ДА БУДЕТ ЯРКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ СВЕТ!
2019 год стал юбилейным и 

для детского сада «Ленок». Без-

условно, что за 65 лет эксплуа-

тации здания появилось немало 

проблем, требующих безотлага-

тельного решения. Одна из та-

ковых – замена электропровод-

ки и светильников, что уже не 

соответствовали современным 

строительным нормам и прави-

лам и СанПиНу. Да и естествен-

ный износ сетей за столько лет 

тоже не стоит списывать со сче-

тов. Именно поэтому родители и 

коллектив детского сада были 

рады, что сдвинуть с мертвой 

точки решение этого вопроса, 

наконец-то, поможет проект 

«Решаем вместе». А потому 

на общем собрании, куда были 

приглашены депутат Ярослав-

ской областной Думы Николай 

Бирук и начальник Управления 

образования района Андрей Ро-

манюк, единогласно проголосо-

вали за проведение работ. 

- Ежегодно на протяжении 

всех девяти лет моей рабо-

ты здесь, Николай Иванович 

помогает нам решать насущ-

ные вопросы. Благодаря ему в 

прошлом году мы, например, 

поменяли отопление. А в этом 

первостепенным была замена 

проводки и приборов освеще-

ния, - говорит заведующий детским 

садом Эльвира Торунцова. - В 

рамках проекта проведены ра-

боты в трех групповых ячейках. 

Каждая из них включают в себя 

саму группу, а также спальню, 

буфетную, кладовую, туалетную 

и умывальную комнаты. Анало-

гичные работы были проведены 

в музыкальном зале и мето-

дическом кабинете. В проекте 

«Решаем вместе» участвуем 

первый раз, чему очень рады, 

потому что была решена боль-

шая и важная задача. 

- У меня в «Ленок» ходили-

двое старших детей, а сейчас 

двое младших. Очень хороший 

детский сад. Мы, родители, 

также принимали непосред-

ственное участие в проекте: 

контролировали, когда снимали 

старые светильники, монтиро-

вали проводку и устанавливали 

новые, а также помогали с убор-

кой помещений.  Я, например, – в 

группе «Солнышко», куда ходит 

мой ребенок. Теперь там стало 

намного светлее, хорошо все 

сделано! – считает  многодетная 

мама  Лариса Мигович. - Даже 

по зонам подсвечивается, мож-

но освещение отдельно в игро-

вой либо в столовой включать, 

раньше такого не было. Кроме 

того, новые квадратные све-

тильники гораздо лучше совет-

ских с плафонами вписались в 

интерьер группы. Очень акку-

ратно и симпатично смотрятся. 

А еще выключатели и розетки 

установлены высоко, значит, 

дети до них не достанут и будут 

в безопасности. Мне все очень 

нравится.

Преимущество новых све-

тильников отметил и Николай 

Бирук, приехавший в «Ленок» 

оценить качество произведен-

ных работ: 

- Старые лампы были весь-

ма небезопасны, да к тому же 

энергоемкие и плохо освещали 

помещения. Сейчас их замени-

ли на современные энергоэф-

фективные. Эти светодиодные 

лампы однозначно экономичнее 

и безопаснее. 

Проект по замене провод-

ки и освещения в «Ленке» был 

разработан еще в 2015 году, и 

рассчитан на несколько этапов. 

Самый глобальный – переосна-

щение групповых блоков - осу-

ществлен, на очереди следую-

щие помещения – пищеблока, 

затем планируется  полная 

замена щитов в коридорах и 

проводки в подсобных помеще-

ниях, а самое главное - перенос 

вводных щитов на первый этаж 

здания в специально отведен-

ное по проекту помещение. 

СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ УКОМПЛЕКТОВАНА ПОЛНОСТЬЮСИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ УКОМПЛЕКТОВАНА ПОЛНОСТЬЮ
Самой большой школе наше-

го района – шестой средней – по 

наличию различных приспосо-

блений для обеспечения безо-

пасности учащихся на случай 

непредвиденных ситуаций мо-

гут позавидовать многие об-

разовательные учреждения. И 

если системами, оповещающи-

ми о пожаре, и видеонаблюде-

нием сейчас никого не удивишь, 

то вот фотолюминисцентная 

эвакуационная система, а те-

перь еще и система голосового 

оповещения есть далеко не в 

каждом.

Последнее ноу-хау появи-

лось тут как раз перед началом 

учебного года в рамках проекта 

«Решаем вместе».  Прокладка 

кабелей и установка оборудо-

вания началась  20 июля, как 

только с подрядчиком был за-

ключен контракт,  и уже  к 14 ав-

густа все было готово. А значит, 

у педагогического коллектива 

оставалось время на освоение  

устройства и проведение ряда 

инструктажей, пока школьные 

коридоры и классы находятся в 

ожидании учеников.

- В соответствии с паспор-

том антитеррористической 

защищенности объектов и 

чтобы обеспечить програм-

му безопасности нахождения 

учащихся в образовательном 

учреждении во время образо-

вательного процесса, нужно 

было установить систему голо-

сового оповещения на случай 

антитеррористической опасно-

сти. Мы, посоветовавшись с ро-

дителями, определили данное 

направление деятельности как 

приоритетное, - говорит дирек-

тор средней школы № 6 Ири-

на Меледина. -  Обсуждение и 

голосование по этому вопросу 

проходило на общешкольном 

родительском собрании, на ко-

тором присутствовали родители 

учащихся с первого по один-

надцатый класс. Была создана 

инициативная группа, которая 

осуществляла контроль за ре-

ализацией этого проекта. В со-

став ее вошли, в том числе, и 

представители педагогического 

коллектива, и от родительского 

комитета. Работа выполнена 

большая – прокладывали сети 

на всех четырех этажах школь-

ного здания. В комнате охраны 

установлен распределитель-

ный блок, в 60 помещениях, 

включая рекреации и места 

массового пребывания детей - 

актовый зал, спортивные залы, 

столовая, класс хореографии - 

установлены громкоговорители. 

Пунктом, откуда идет трансля-

ция, является приемная в каби-

нете директора. 

Данный кабинет в качестве 

«командного пункта» выбран не 

случайно, хотя под него впол-

не можно было отдать и поме-

щение бывшего радиоузла. 

Правда, это было бы не совсем 

удобно на случай возникнове-

ния опасной ситуации – распо-

лагается он на четвертом этаже, 

а тут – второй, да и доступ в 

приемную всегда открыт. Кроме 

того, именно сюда первым де-

лом поступают все тревожные 

сигналы, а значит, не надо будет 

бежать в другой кабинет и тра-

тить драгоценное время, доста-

точно просто нажать кнопку на 

пульте управления и объявить 

об эвакуации. Причем сообще-

ние можно передать как по всем 

этажам школы разом, так и по 

каждому отдельно и сразу обо-

значить безопасные маршруты 

и распределить потоки учащих-

ся, минимизируя давку.

Ранее же для этих це-

лей приходилось использо-

вать систему «трех звонков» 

и посылать ответственных за 

процесс эвакуации, которые 

должны были сообщить, какие 

эвакуационное выходы пере-

крыты и через какие из них 

следует покинуть школу тем или 

иным классам. Теперь задача 

существенно упростилась. 

- Систему голосового опове-

щения мы апробировали. Гром-

кость очень большая, - конста-

тирует Ирина Юрьевна. - Даже 

если один громкоговоритель на-

чинает работать в рекреации, то 

слышно хорошо, идет распро-

странение на весь этаж. Мощ-

ность большая, а потому даже 

если ребенок во время урока 

отошел в туалет, то он услышит.

- Для всех родителей вопрос 

безопасности их детей во время 

нахождения в образователь-

ном учреждении, конечно же, 

является первостепенным, - от-

мечает мама девятиклассника 

и председатель родительского 

комитета и инициативной группы 

Елена Сигова. - И в нашей шко-

ле, теперь можно с  уверенность 

сказать, она на высшем уровне. 

Мы контролировали каждый 

этап монтажа системы, помога-

ли в уборке помещений. И нам 

даже объяснили принцип ее дей-

ствия. Но  надеемся, что опасных 

ситуаций все же не будет.

- Конечно, работу нам при-

шлось выполнить громадную, 

но для нас она сложности не 

представляла, поскольку уже не 

первый год этим занимаемся, - 

говорит главный инженер ООО 

«Элларис» Сергей Пронин. – 

Данная система голосового опо-

вещения проста в управлении. 

Специально выбрали такую, 

чтобы не требовала дальнейших 

настроек. Кроме того, она имеет 

функцию музыкального сопро-

вождения. Здесь, в комнате ох-

раны, установлен усилитель, а в 

кабинете - основной микрофон, с 

которого тоже можно управлять. 

Сложного ничего нет. 

Конечно, и педагоги, и роди-

тели, надеются, что по основной 

своей функции – оповещать на 

случай чрезвычайных ситуаций 

– данная система будет использо-

ваться только во время учений, ко-

торые в школе проходят раза три в 

год. Но и в другое время простаи-

вать ей все же не придется. 

- Раньше в школе был ра-

диоузел,  и мы вели радиопе-

редачи. У нас была специаль-

ная группа ребят-ведущих, мы 

писали для них сценарии. Еже-

дневно на первых уроках минут 

пять во всех кабинетах звучала 

музыка и одновременно шла за-

рядка. Плюс был выделен день 

для специальных радиопередач. 

Даже был как-то момент, что вели 

линейку, когда погода не позво-

лила сделать это на улице, - вспо-

минает Ирина Меледина. – А те-

перь эту систему так же можно 

использовать: сделать веселые 

перемены, подключить музыку, 

компьютер, вести радиопереда-

чи и делать объявления. Будем 

возрождать все снова. 

Подготовила 
Анна Привалова.

Демонтаж Демонтаж 
старой проводки.старой проводки.

Эльвира Торунцова и Николай Бирук Эльвира Торунцова и Николай Бирук 
в одной из групп. в одной из групп. 

Монтаж системы Монтаж системы 
голосового оповещения.голосового оповещения.

Ирина Меледина: «Вот такие ретрансля-Ирина Меледина: «Вот такие ретрансля-
торы появились в рекреациях школы».торы появились в рекреациях школы».

Сергей Пронин объясняет принцип работы Сергей Пронин объясняет принцип работы 
пульта управления.пульта управления.
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Реклама (636)

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

Реклама (741)

Поздравляем!Поздравляем!
Алексея Алексея ГУРЫЛЕВАГУРЫЛЕВА 

с днем рождения!с днем рождения!
Хочу, чтоб не года росли, а счастье.Хочу, чтоб не года росли, а счастье.
Хочу, чтоб радость светлою была.Хочу, чтоб радость светлою была.
Хочу, чтоб счастья было больше, Хочу, чтоб счастья было больше, 
чем ненастья,чем ненастья,
Чтоб жизнь была прекрасна и светла!Чтоб жизнь была прекрасна и светла!

Мама.Мама.

Александра Павловича Александра Павловича 
МАМОНТОВА МАМОНТОВА 

с днем рождения!с днем рождения!
Любой юбилей – это чуточку грустно,Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь из жизни уходят года,Ведь из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.Не надо об этом жалеть никогда.
Махни рукой на эту дату -Махни рукой на эту дату -
Не подлежит она возврату,Не подлежит она возврату,
И невзирая на годаИ невзирая на года
Душа пусть будет молода.Душа пусть будет молода.

Наурузовы и Каджаловы.Наурузовы и Каджаловы.

С золотой свадьбой С золотой свадьбой 
наших дорогих и любимых наших дорогих и любимых 

Константина Владимировича Константина Владимировича 
и Татьяну Дмитриевну и Татьяну Дмитриевну 

КАРАСЕВЫХКАРАСЕВЫХ!
Пролетели словно птица счастья,Пролетели словно птица счастья,
Вереницы быстрокрылых дней!Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая,У вас сегодня свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления!Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!Полвека вами прожито вдвоем!
Пусть на все оставшиеся годыПусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!Счастливым будет ваш уютный дом!

Дети, внуки.Дети, внуки.

ОБ ИВАНЕ КОЛОБКОВЕ - В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОБ ИВАНЕ КОЛОБКОВЕ - В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
В середине сентября, золотого месяца В середине сентября, золотого месяца 

осени, Ивану Александровичу Колобкову, осени, Ивану Александровичу Колобкову, 
заслуженному лесоводу России исполни-заслуженному лесоводу России исполни-
лось бы 84 года. Но вот не случилось ему лось бы 84 года. Но вот не случилось ему 
отметить свой очередной день рождения. А отметить свой очередной день рождения. А 
сегодня вместе с теми, кто его знал и ценил сегодня вместе с теми, кто его знал и ценил 
в жизни, давайте вспомним, «каким он пар-в жизни, давайте вспомним, «каким он пар-
нем был».нем был».

Работать Иван начал 

рано – в 17 лет. Сначала 

примерил специальность 

киномеханика, окончив 

специальные курсы. По-

том, когда пришло время, 

отдал долг Родине, по-

служив в рядах ее Воору-

женных Сил. Возмужав, 

освоил еще одну профес-

сию – шофера и на ней 

«въехал» в лесные про-

сторы, став и механиком 

лесхоза, и начальником 

лесопунта, и старшим ин-

женером производства.  

Лесная отрасль ему по-

любилась, и он решил в 

ней обосноваться окон-

чательно. Умения и навы-

ки подкрепил знаниями, 

обучаясь в Рыбинском 

лесхоз-техникуме. Окон-

чив его, был направлен 

в Гаврилов-Ямский меж-

хозяйственный лесхоз на 

должность директора.

Здесь он и развернул-

ся в полную силу. Под его 

руководством была от-

строена материально-тех-

ническая база лесхоза 

и налажен выпуск раз-

личных пиломатериалов, 

столярных изделий, ком-

плектов щитовых домов. 

Повышение качества пи-

ломатериалов позволило 

наладить даже поставку 

их на экспорт.

Значительная часть 

выпускаемой продукции 

поставлялась в школы, 

детские и медицинские 

учреждения Гаврилов-Я-

ма, а также района, в 

которых нуждались сель-

ское хозяйство и сельские 

Советы. Одновременно 

развивалось и лесное хо-

зяйство, усиливалась ох-

рана леса от пожаров и 

самовольных рубок, уве-

личилась площадь поса-

док леса хвойных пород с 

10 га до 50 га ежегодно. 

По личной инициативе 

Ивана Колобкова была 

проведена значительная 

работа по созданию зеле-

ной зоны Гаврилов-Яма. 

Например, по берегу реки 

Которосль в городской 

черте и поселке Гагари-

но было посажено более 

100 га зеленых насажде-

ний преимущественно 

елей и сосен, а также при-

ложено много усилий по 

сохранению всех посадок.

В тот период многие 

жили по принципу: прежде 

думай о Родине, а потом 

о себе. Не исключением 

был и Иван Александро-

вич. Он проводил боль-

шую общественную рабо-

ту, на протяжении многих 

лет являлся 

членом прав-

ления обще-

ства охотников 

и рыболовов, 

в о з г л а в л я л 

ревизионную 

комиссию об-

щества. Не-

о д н о к р а т н о 

избирался чле-

ном, а затем 

заместителем 

председателя 

комиссии по за-

щите окружа-

ющей среды, 

был делегатом 

на областных 

выборных кон-

ференциях.

За плодот-

ворный труд 

большая и малая родины 

Колобкова  наградили 

орденом «Знак Почета» 

и медалью «Ветеран тру-

да», ему присвоено вы-

сокое почетное звание 

«Заслуженный лесовод 

России», он является 

«Почетным охотником» 

Ярославской области. 

Неоднократно награждал-

ся Иван Александрович 

почетными грамотами 

государственного коми-

тета лесного хозяйства и 

Совета Министров СССР, 

Минсельхоза РСФСР и ЦК 

профсоюза работников 

лесной и деревообраба-

тывающей промышленно-

сти, почетными грамо-

тами райкома КПСС, 

исполкома райсовета, 

объединения «Ярославль-

сельлес» и администра-

ции района. Занесено имя 

ветерана и в «Книгу по-

чета» Гаврилов-Ямского 

района. Последним вкла-

дом в «почетную» копилку 

замечательного человека 

стало присвоения ему за 

особый вклад в развитие 

родного края звания По-

четного гражданина Гав-

рилов-Ямского района.

  Иван Колобков име-

ет полувековой трудовой 

стаж и более 50 лет со-

вместной жизни с женой, 

вместе с которой они 

подняли солидную по-

росль – двоих детей, ше-

стерых внуков и пятерых 

правнуков. Они, в первую 

очередь, конечно, и при-

званы хранить память о 

нем. И лучшим способом 

такого хранения, безус-

ловно, станут их дела, 

как на благо семьи, так 

и общества, за которые 

бы заслуженному лесово-

ду, отцу и дедушке Ивану 

Александровичу Колобко-

ву было бы не стыдно.

Подготовлено отделом 
писем.


