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Принят в эксплуатацию Принят в эксплуатацию 
новый заводской домновый заводской дом

Депутатские подарки Депутатские подарки 
первоклашкампервоклашкам

Стадион «Труд» готовитсяСтадион «Труд» готовится
 к ретро-матчу к ретро-матчу

Стр.2Стр.2 Стр.2Стр.2 Стр.15Стр.15

На основании  программы Депар-
тамента охраны окружающей среды 
и природопользования Ярославской 
области  9 сентября  с 14 до 15 ча-
сов напротив церкви будет  произво-
диться прием ртутьсодержащих ламп 
от населения.

11, 12 и 13 сентября в Никольском 
храме города будет находиться ков-
чег с частицей мощей святого благо-
верного князя Александра Невкого.

 14 и 15 сентября ковчег будет на-
ходиться в храме-часовне Архангела 
Гавриила.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 29 августа 
по 4 сентября)

Заключено браков – шесть.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Зайцевой Галины 
Александровны, 88 лет;

Филаретова Юрия 
Валентиновича, 56 лет.

Всего не стало за ми-
нувшую неделю - трех че-
ловек.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели: комиссия приняла в эксплуатацию Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели: комиссия приняла в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом, построенный на улице Советской по заказу АО ГМЗ «Агат» новый многоквартирный дом, построенный на улице Советской по заказу АО ГМЗ «Агат» 

Киносеансы
в городском ДК
5, 6, 9 и 11 сентября: 

в 14.20 – «Мульт в кино № 101» 

(0+, 2D),  в 15.20  и 17.00 -   «Ко-

ролевские каникулы» (6+, 2D), 

в 18.40 - «ОНО-2» (18+, 2D).

10 сентября: в 10.00 и 11.00 -  

«Мульт в кино № 101» (0+, 2D),  

в 12.00 -  «Королевские канику-

лы» (6+, 2D),  в 13.40 - «ОНО-2» 

(18+, 2D).

Полина Чебаненко,
Тимофей Фурсов,
Анастасия Семенова,
Ксения Молькова,
Имрона Махмудова,
Арсений Рябков,
Семен Моргунов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - восемь человек.

Первый камень в основание 

будущего дома лег чуть больше 

года назад – в самом начале июля 

2018-го, и вот трехэтажное здание 

уже готово к приему новоселов. 

Что и подтвердила компетентная 

комиссия в составе Главы района 

Алексея Комарова, исполнитель-

ного директора «Агата» Николая 

Кружкова, других представителей 

машзавода.  

Застройщиком нового объекта, 

что очень важно, выступила гаври-

лов-ямская организация «Строй-

коммунэнерго», которую руковод-

ство «Агата» выбрало не случайно, 

ведь строители уже не раз доказы-

вали, что являются весьма благо-

надежными партнерами. Да и сам 

машзавод тоже, так что разногла-

сий между застройщиком и заказ-

чиком на протяжении года не было 

практически никаких, а потому и 

объект возводился очень быстры-

ми темпами.

- Работали в соответствии с гра-

фиком, сбоев никаких не было, - рас-

сказал руководитель ООО «Строй-

коммунэнерго» Андрей Голицын. 

– Но мы и старались, работали на 

совесть, и результат налицо: дом 

получился красивым, современ-

ным, комфортным для прожива-

ния. 

И правда, каждая квартира 

имеет индивидуальное газовое 

отопление и полный набор сан-

техники, а главное, не требует 

никакой дополнительной отдел-

ки, можно заезжать хоть сегодня. 

Всего квартир в новом доме 30 

и подавляющее большинство из 

них – однокомнатные. Все пред-

назначены для рабочих «Агата», 

поскольку предприятие очень ну-

ждается в новых кадрах, потому 

что постоянно расширяет и на-

ращивает объемы производства. 

Кстати, квартиры в новостройке 

будут продаваться при финансо-

вой поддержке самого завода. 

В новейшей истории Гаврилов-Я-

ма – это первое подобное событие, 

хотя в свое время машзавод яв-

лялся одним из основных застрой-

щиков города и возводил дома це-

лыми микрорайонами. 

- Тогда это стало своеобразным 

толчком к развитию Гаврилов-Яма, 

как, впрочем, и сейчас, - уверен ге-

неральный директор АО «Ресурс» 

Андрей Сергеичев. – Ведь строи-

тельство нового заводского дома, 

как и соседнего, возведенного 

чуть раньше в рамках программы 

по расселению ветхого и аварий-

ного жилья, способствовало тому, 

что на улицу Почтовую пришел газ, 

которого здесь раньше не было.

Кстати, АО «Ресурс» тоже 

принимал самое непосредствен-

ное участие в подготовке ново-

стройки к сдаче в эксплуатацию, 

ибо вся электрическая «начинка» 

дома - дело умелых рук комму-

нальщиков.

Рабочая комиссия дала новому 

дому самую положительную оцен-

ку, а торжественное подписание 

акта приемки состоится в субботу, 

как и вручение ключей от квартир. 

Но, как говорят на «Агате», этот 

дом – далеко не последний, и в 

планах предприятия дальнейшее 

строительство жилья для работни-

ков завода. 

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели: 52 первоклассника средней школы №3 Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели: 52 первоклассника средней школы №3 
получили наборы учебных принадлежностей от депутата Ярославской областной Думы Павла Исаеваполучили наборы учебных принадлежностей от депутата Ярославской областной Думы Павла Исаева

В этом году торжественная ли-

нейка, посвященная Дню знаний, во 

всех школах нашего района прошла 

2 сентября. Ряды учеников средней 

школы №3, например, пополнили 

сразу 52 первоклассника, которым 

предстоит пройти долгий и очень 

интересный путь в страну знаний.

Со словами напутствия ко всем  

ученикам и их родителям обрати-

лась директор школы Наталья Оне-

гина-Кузьмина:

- Дорогие ребята, я поздравляю 

вас с началом нового учебного года. 

Учитесь, старайтесь, получайте но-

вые знания, ну а нашим будущим 

выпускникам я желаю успешной 

сдачи экзаменов.

Одним из самых приятных мо-

ментов торжества стало вручение 

подарков от депутата Ярославской 

областной Думы Павла Исаева. К 

сожалению, он не смог лично при-

сутствовать на линейке, но передал 

ребятам свои поздравления, а также 

подарки для первоклассников. Ма-

лыши с любопытством заглядывали 

в подарочные пакеты, чтобы рас-

смотреть  наборы школьника. И в 

них действительно было собранно 

все-все, что так необходимо для 

учебы: карандаши, ручки, кисточки, 

тетради, альбомы и краски. 

Закончился праздник по тра-

диции первым школьным звонком, 

который радостным звоном позвал 

всех ребят на первый в этом учеб-

ном году урок.

Самая-самая ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ новость недели: в канун Дня знаний Самая-самая ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ новость недели: в канун Дня знаний 
подарки от представителей структурных подразделений областного УМВД подарки от представителей структурных подразделений областного УМВД 

получили ребята из Великосельского детского дома получили ребята из Великосельского детского дома 
30 августа детский дом села 

Великого радушно принимал го-

стей. Навестить ребят приехали 

сотрудники полиции: начальник 

УМВД России по Ярославской 

области генерал-майор Андрей 

Липилин, и.о. начальника Гаври-

лов-Ямского ОМВД подполковник 

юстиции Серажудин Агаширинов, 

представители управления ка-

дров, ГИБДД, а также ветераны. 

Руководитель учреждения Ма-

рина Заводова вместе с колле-

гами и детьми провела обзорную 

экскурсию по дворцу, рассказала 

его историю, познакомила гостей 

с воспитанниками и условиями их 

проживания. Ребята сначала рас-

терялись при виде высоких гостей, 

но затем увлеченно беседовали и 

отвечали на вопросы генерала. 

Андрей Геннадьевич поздра-

вил мальчишек и девчонок с новым 

учебным годом, пожелал им отлич-

ной учебы и поведения,  активно 

заниматься спортом, ответствен-

но подойти к выбору дальнейшей 

профессии, а также пригласил на 

службу в ряды полиции. И, конеч-

но, вместе с сотрудниками вручил 

подарки, которые не только помо-

гут в учебе, но и скрасят досуг.

Вопросов воспитания и про-

фориентации коснулся и один из 

ветеранов органов внутренних 

дел, который рассказал ребятам 

о своем младшем товарище Ана-

толии Николаевиче Новожилове. 

Дети с упоением слушали рассказ, 

поскольку речь шла  об одном из 

воспитанников их детского дома, 

который попал в него в начале 

60-х годов.  Сейчас подполковник 

милиции Новожилов на заслу-

женном отдыхе, но он до сих пор 

с благодарностью вспоминает ту 

отеческую и материнскую заботу, 

которой был окружен в Велико-

сельском детском доме, ставшем 

ему родным, и доброе отношение 

товарищей. 

В продолжение встречи пре-

подаватели и дети  выступили с 

концертом, который удвоил силы 

стражей порядка для решения слу-

жебных задач. А вопросы дальней-

шего взаимодействия обсудили 

уже за праздничным столом с да-

рами ушедшего лета и чаем. 

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: кадеты Госавтоинспекции приняли участиеСамая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: кадеты Госавтоинспекции приняли участие
 в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Социальные акции проходят в 

нашем регионе в рамках месяч-

ника «Вместе против террора», 

комплексного профилактическо-

го мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детская безопас-

ность» и Дня солидарности в борь-

бе с терроризмом, приуроченного 

к трагическим событиям, произо-

шедшим в 2004 году в Беслане.

3 сентября более тысячи участ-

ников социальной акции «Мы 

первыми приходим на помощь!» 

собрались на Советской площа-

ди Ярославля. Среди них были и 

воспитанники кадетского отряда 

школы № 2, которые представили 

на своей тематической площадке 

деятельность Госавтоинспекции. 

Мероприятие началось с ми-

нуты молчания – ребята почтили 

память погибших в результате 

жесточайшего террористического 

акта. После официальной части 

все участники акции могли позна-

комиться с деятельностью спец-

служб. Юные гаврилов-ямские 

помощники Госавтоинспекции  на-

помнили собравшимся о важности 

соблюдения правил дорожного 

движения, о грамотном оказании 

первой медицинской помощи по-

страдавшим в дорожно-транспорт-

ном происшествии и соблюдении 

мер безопасности.

Площадка вызвала большой 

интерес не только у юных участни-

ков дорожного движения – взрос-

лые также с удовольствием вклю-

чались в работу и вспоминали 

ПДД.
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9 сентября9 сентября
Понедельниконедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти»

9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 

России - сборная Казахстана. Прямой 

эфир из Калининграда»

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВНТВ
5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «КУБА» (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (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, 3.10 «Изве-

стия»

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.10, 3.20 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+)

8.45, 13.45, 17.35, 18.25 «То, что нужно» 

(12+)

9.00 ПРОФИЛАКТИКА

12.00 «Альдабра» (6+)

14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» (16+)

15.50 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)

17.25 «Служба спасения 112» (12+)

17.45 «Ремонт по-честному» (16+)

18.30 «Лубянка» (16+)

19.15 «На повестке дня» (16+)

19.30, 21.30 «Новости города» (16+)

22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)

23.40 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)

1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
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 «Крымские каникулы» (6+)

8.30, 21.15 «Нескучные лекции» (12+)

8.45, 12.20, 16.20, 18.30 «В тему» (12+)

9.10, 15.00 Мультфильм (0+)

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отлич-

ный выбор» (16+)

10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)

11.10 «Жанна, помоги!» (16+)

13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА» (16+)

14.30 «Патруль 76» (16+)

14.45, 18.15, 21.05 «Спецкор» (12+)

16.40, 0.40 «Героини нашего времени» 

(16+)

18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное веща-

ние» (16+)

19.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)

23.15 «Секретная папка» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва дворянская

7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»

7.35 «Острова». Анатолий Папанов

8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

9.30 «Другие Романовы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.15 «Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. Андрей Петров»

12.30, 18.45, 0.30 «Италия»

13.10 «Франция. Историческая крепость 

Каркассонн»

13.25 «Линия жизни». Родион Нахапетов

14.20 Д/с «Предки наших предков»

15.10 Д/с «Дело N. Кругосветка N1. Рус-

ский флаг над океанами»

15.40 «Агора»

16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехте-

рев в БЗК

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»

0.05 «Магистр игры»

2.30 «Pro memoria»

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

6.30 «Самые сильные» (12+)

7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости

7.05, 10.35, 17.05, 0.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты

8.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 

«Спартак» (Россия) - «Мальме» (Шве-

ция). Трансляция из Москвы (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Румыния - Мальта 

(0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Испания - Фарер-

ские острова (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Швеция - Норвегия 

(0+)

17.50 «Однажды в Лондоне» (12+)

18.25, 21.00 «Все на футбол!»

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Азербайджан - 

Хорватия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Прямая трансляция

23.40 «Тотальный футбол»

1.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Венгрия - Словакия 

(0+)

3.10 Смешанные единоборства. ACA 97. 

Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 

Реванш. Сиро Родригес против Мухаме-

да Берхамова (16+)

5.00 «Спортивные итоги августа» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

8.05 «Ералаш» (6+)

8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай так..» 

(12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.00 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 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)

22.30 «Роман со слугой» (16+)

23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)

3.35 «Право знать!» (16+)

ТВ 3ТВ 3
6.00 Мультфильм с (0+)

9.20, 17.35 Т/ «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)

1.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТНТТНТ
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+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

1.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.05 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 3.25 «Порча» (16+)

14.50 Т/с «МОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

23.20 Т/с «САМАРА» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВНТВ
5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (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 «Се-

годня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «КУБА» (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

23.50 «Крутая История» (12+)

2.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 

«Известия»

5.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.10, 3.20 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 «Мультяхи» (0+)

9.05, 13.45, 17.35, 18.25 «То, что нужно» 

(12+)

10.50, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30, 18.30 «Лубянка» (16+)

12.10 Х/ф «ОБОЧИНА» (12+)

14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» (16+)

15.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)

17.25 «Семейный круг» (12+)

19.15 «На повестке дня» (16+)

22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)

23.50 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 

12.00 «День в событиях» (16+)

7.00 Д/ф «Ярославские лица» (12+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

7.40, 12.30, 16.20 «В тему» (12+)

8.30 «Нескучные лекции» (12+)

8.45 «Крымские каникулы» (6+)

9.10, 15.00 Мультфильм (0+)

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+)

10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)

11.10 «Жанна, помоги!» (16+)

12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+)

13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» (16+)

14.30 «Будьте здоровы!» (16+)

16.40, 0.40 «Героини нашего времени» 

(16+)

18.45 «Хоккейный вечер» (6+)

18.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Сочи» (Сочи) (6+)

22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)

23.15 «Секретная папка» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». Вера 

Марецкая

8.50, 2.40 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»

9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.35 Д/ф «Рассказы про Петра 

Капицу»

12.20 «Древо жизни»

12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 

Смыслы»

13.20 Д/ф «Таланты для страны»

14.05 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра

15.10 «Пятое измерение»

15.40 Н.Мартон. «Линия жизни»

16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

17.55 Владимир Спиваков. С.Рахмани-

нов. «Колокола»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Искусственный отбор»

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым»

0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

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

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости

7.05, 13.35, 18.25, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

8.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Северная Ирландия 

- Германия (0+)

10.35 «Тотальный футбол» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Шотландия - 

Бельгия (0+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/4 финала. Прямая трансляция 

из Китая

16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Россия - Казах-

стан (0+)

18.00 «Россия - Казахстан. Live» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Авангард» (Омская область). Прямая 

трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Англия - Косово. 

Прямая трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 

г. Молодёжные сборные. Отборочный 

турнир. Болгария - Россия (0+)

2.30 Легкая атлетика. Матч Европа - 

США. Трансляция из Белоруссии (0+)

5.55 Футбол. Товарищеский матч. Брази-

лия - Перу. Прямая трансляция из США

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)

11.50, 0.35, 5.45 «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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)

4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)

4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)

ТВ 3ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

1.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА» (18+)

3.15 «Человек-невидимка» (12+)

4.00 «Человек-невидимка» (16+)

ТНТТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

1.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30, 9.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 3.30 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «КУКУШКА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

23.25 Т/с «САМАРА» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВНТВ
5.00, 2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (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 «Се-

годня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «КУБА» (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

23.50 «Однажды...» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 

«Известия»

5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

9.25 Т/с «ОПЕРА» (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 «Мультяхи» (0+)

9.05, 13.45, 17.35, 18.25 «То, что нужно» 

(12+)

10.50, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30, 18.30 «Лубянка» (16+)

12.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (6+)

14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)

17.25 «Дом с биографией» (6+)

19.15 «На повестке дня» (16+)

22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)

23.35 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)

7.00 «Будьте здоровы!» (16+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» 

(16+)

7.40, 18.15 «Крымские каникулы» (6+)

8.30, 16.20, 18.30 «В тему» (12+)

8.45, 21.15 «Нескучные лекции» (12+)

9.10, 15.00 Мультфильм (0+)

9.40, 12.40, 15.40, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+)

10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)

11.10 «Жанна, помоги!» (16+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+)

12.30, 21.00 «Спецкор» (12+)

13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» (16+)

14.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+)

16.40, 0.40 «Героини нашего времени» 

(16+)

19.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)

23.15 «Секретная папка» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва подземная

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». Георгий 

Вицин

8.50 «Германия. Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст в Брюле»

9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.35 Д/ф «Несколько строк из 

сводки происшествий»

12.20 «Мстёрские голландцы»

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»

13.20 «Искусственный отбор»

14.00 Д/с «Первые в мире»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

17.55 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»

18.30, 2.45 «Цвет времени». Ван Дейк

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Абсолютный слух»

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым»

0.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед вос-

ходом солнца. История одной болезни»

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Товарищеский матч. Брази-

лия - Перу. Прямая трансляция из США

7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 

Новости

8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

9.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Литва - Португалия 

(0+)

12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы 

среди юниоров. Россия - Португалия. 

Прямая трансляция из Латвии

15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Франция - Ан-

дорра (0+)

17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+)

18.10 «Континентальный вечер»

18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Райан Бейдер против Чейка Конго. 

Даниэль Страус против Дерека Кампоса. 

Трансляция из США (16+)

0.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

2.25 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 

за титулы чемпиона мира по версиям 

WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Алек-

сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 

Трансляция из Великобритании (16+)

4.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

нокауты (16+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш» (6+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)

11.50, 0.35, 5.45 «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+)

18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.55 «Хроники московского быта» (12+)

4.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на 

вылет» (12+)

4.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

ТВ 3ТВ 3
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» (12+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 

(16+)

1.30 «Чтец» (12+)

5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТНТТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

1.05 «Stand up» (16+)

3.00 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.35, 9.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35, 4.00 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 3.35 «Порча» (16+)

14.55 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

23.30 Т/с «САМАРА» (16+)
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12 сентября12 сентября
Четвергетверг

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, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.35 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев» (12+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВНТВ
5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «КУБА» (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия»

5.20, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 19.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости 

города» (16+)

7.15 М/с «Мультяхи» (0+)

9.05, 13.45, 17.35, 18.25 «То, что нужно» 

(12+)

10.50, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30, 18.30 «Лубянка» (16+)

12.10 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ» 

(6+)

13.40 «Дом с биографией» (12+)

14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)

17.10 «Сделано в ссср» (16+)

19.15 «На повестке дня» (16+)

22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

23.35 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

1.15 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 8.45, 12.30, 16.20 «В тему» (12+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

7.40 «Крымские каникулы» (6+)

8.30 «Нескучные лекции» (12+)

9.10, 15.00 Мультфильм (0+)

9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+)

10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)

11.10 «Жанна, помоги!» (16+)

12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.30 «Оператив-

ное вещание» (16+)

13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА» (16+)

14.30 «Будьте здоровы!» (16+)

16.40, 0.40 «Героини нашего времени» 

(16+)

18.45 «Хоккейный вечер» (6+)

18.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Москва) (6+)

22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)

23.15 «Секретная папка» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва заречная

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». Рина 

Зелёная

8.50, 2.40 «Греция. Археологические памят-

ники Олимпии»

9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.25 Спектакль «Мужчина и 

женщины»

12.20 «Вологодские мотивы»

12.30, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»

13.15 «Абсолютный слух»

13.55 Д/с «Первые в мире»

15.10 «Дети Алтайских гор»

15.35 «2 Верник 2»

16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова 

и Государственный камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»

0.05 «Черные дыры. Белые пятна»

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

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 Новости

7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

9.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия 

- Перу. Трансляция из США (0+)

11.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против Милоша 

Костича. Дмитрий Минаков против Мойса 

Римбона. Трансляция из Георгиевска (16+)

12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)

12.55 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator (16+)

15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Турция. Прямая трансляция 

из Словении

18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

18.30 «Континентальный вечер»

19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

22.00 «На пути к Евро 2020» (12+)

22.30 «Однажды в Лондоне» (12+)

23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

1.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 

(6+)

3.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Россия - Казахстан 

(0+)

5.10 «Россия - Казахстан. Live» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)

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

11.50, 0.35, 5.45 «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 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

22.30, 3.35 «10 самых... Поздняя слава 

звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие 

квартиры» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.55 «Женщины Александра Пороховщи-

кова» (16+)

4.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)

4.55 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

(12+)

ТВ 3ТВ 3
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» (12+)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 

(16+)

2.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

ТНТТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

1.05 «Stand up» (16+)

3.00 «THT-Club» (16+)

3.05 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.35, 9.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 2.00 «Понять. Простить» (16+)

14.10, 3.25 «Порча» (16+)

14.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

19.00 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Т/с «САМАРА» (16+)

13 сентября13 сентября
Пятницаятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.35 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: Утерян-

ные пленки» (18+)

2.00 «На самом деле» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС» (12+)

0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВНТВ
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 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00, 16.30, 3.00 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.40 Т/с «КУБА» (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «ЧП. Расследование» (16+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 11.25, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

9.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

19.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15 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 «То, что нужно» (12+)

10.50 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30 «Лубянка» (16+)

12.10 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)

14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

19.50 «Дом с биографией» (6+)

19.55 М/ф «Побег с планеты земля» (0+)

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)

23.45 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
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 «Крымские каникулы» (6+)

8.30, 21.15 «Нескучные лекции» (12+)

8.45, 12.30, 14.30, 16.20, 18.30 «В тему» 

(12+)

9.10, 15.00 Мультфильм (0+)

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+)

10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)

11.10 «Жанна, помоги!» (16+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оператив-

ное вещание» (16+)

13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» (16+)

14.45 «Я+Спорт» (6+)

16.40, 0.40 «Героини нашего времени» 

(16+)

18.15 «Патруль 76» (16+)

19.30 Т/с «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)

23.15 «Секретная папка» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва лицедейская

7.05 «Правила жизни»

7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». Эльдар 

Рязанов

8.50, 17.35 «Греция. Мистра»

9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

10.20 Х/Ф «Насреддин в Бухаре»

11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»

12.50 «Черные дыры. Белые пятна»

13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»

16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»

17.50 Владимир Спиваков и Государ-

ственный камерный оркестр «Виртуозы 

Москвы»

19.45 В.Фридман. «Линия жизни»

20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

22.15 И.Роднина. «Линия жизни»

23.30 «Кинескоп»

0.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»

1.55 «Завещание Баженова»

2.40 Мультфильмы

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

6.30 «Несвободное падение» (16+)

7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости

7.05, 11.45, 14.05, 23.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

9.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» (12+)

9.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

(12+)

9.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)

12.30 «Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша». Специальный обзор (16+)

13.00 «Реальный спорт». Регби

13.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+)

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала. Прямая трансляция 

из Китая

16.55 «На пути к Евро 2020» (12+)

17.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямая 

трансляция из Словении

0.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-

льорка» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)

2.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Джорджио Петросян против Джо Наттаву-

та. Джабар Аскеров против Сами Санья. 

Трансляция из Таиланда (16+)

4.00 Профессиональный бокс. Владимир 

Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжа-

хон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. 

Трансляция из США (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

8.05 «Ералаш» (6+)

8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим..» (12+)

9.05, 11.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.25, 15.05 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» (12+)

14.50 «Город новостей»

18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

22.00 «В центре событий»

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» (16+)

0.00 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)

0.50 Д/ф «Вторая семья» (12+)

1.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие 

квартиры» (12+)

2.30 «В центре событий» (16+)

3.40 «Петровка, 38» (16+)

3.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

ТВ 3ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)

9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

0.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

4.00 «Забытые пленники Кабула» (12+)

4.45 «Как делать деньги» (12+)

5.15 «Майор Вихрь. Герой одного города» 

(12+)

ТНТТНТ
6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 3.30 «Открытый микрофон» (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30, 9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 3.00 «Порча» (16+)

14.55 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

14 сентября14 сентября
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (12+)

11.15 «Честное слово» (12+)

12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя» (16+)

18.00 «Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «КВН» Летний Кубок- 2019 г» 

(16+)

23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 

ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 

(18+)

1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
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 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МАМА МАША» (12+)

1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)

НТВНТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)

5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

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+)

23.00 «Международная пилорама» 

(18+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

1.05 «Фоменко фейк» (16+)

1.35 «Дачный ответ» (0+)

2.40 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия»

1.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

12.45 «Земля-территория загадок» (16+)

15.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)

18.30 «Обозреватель» (16+)

19.00 «В субботу вечером» (16+)

20.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)

22.35 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-

НЕЙ» (16+)

2.00 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.30 «Патруль 76» (16+)

9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» 

(16+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30, 13.30 «Крымские каникулы» (6+)

11.30 «Нескучные лекции» (12+)

12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

15.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-

ТЫ» (12+)

17.00 Х/ф «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+)

19.45 «Я+Спорт» (6+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

(16+)

22.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+)

23.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

1.00 «В тему» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»

7.05 Мультфильмы

8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

9.45 «Телескоп»

10.15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

12.20, 0.45 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии»

13.10 «Дом ученых». Филипп Хайтович

13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»

14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

16.50 Д/с «Предки наших предков»

17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»

18.10 «Квартет 4Х4»

20.05 Д/ф «Сироты забвения»

21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»

23.35 «Клуб 37»

1.35 «Сокровища белорусских старо-

веров»

2.20 Мультфильмы

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

6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Камерун. Прямая трансляция 

из Японии

8.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД» (6+)

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости

10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)

11.40 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+)

12.10, 16.00, 20.55, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 

недели (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леванте». Прямая 

трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Байер». 

Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Македония. Прямая 

трансляция из Словении

20.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия». Прямая 

трансляция

0.25 «Дерби мозгов» (16+)

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Чеховские медведи» (Россия) 

- «Висла» (Польша) (0+)

2.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

4.40 «Россия - Казахстан. Live» (12+)

5.00 «Утомлённые славой» (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.05 «Марш-бросок» (12+)

6.45 «АБВГДейка» (0+)

7.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 

(12+)

8.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)

8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)

0.50 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)

1.40 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)

2.20 «Роман со слугой» (16+)

4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)

5.55 «Петровка, 38» (16+)

ТВ 3ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)

11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМА-

ЗОНИИ» (12+)

12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-

ЛИИ» (12+)

13.15 «Мама Russia» (16+)

14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

ЛЕ» (16+)

3.15 «Охотники за привидениями» 

(16+)

3.45 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

ТНТТНТ
6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

12.30 «Где логика?» (16+)

15.35 «Комеди Клаб» (16+)

17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 

(12+)

3.15 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55, 1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

9.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)

23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)

3.00 «Выбери меня» (16+)
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 598                                                                                                                                    26.08.2019    
О разрешении организации деятельности
комплекса «Луна-парк».
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании  обращения 

ООО «Культурно-развлекательный Центр «Луна-парк»,              
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Культурно-развлекательный Центр «Луна-парк» организацию деятельности 

комплекса «Луна-парк»  с 29 августа  по 10 сентября  2019 года  на Советской площади  г. Гаврилов-Ям 
Ярославской области.   

2. Установить режим  работы  с 09-00 час.  до 19-00 час.
3. Установить ООО «Культурно-развлекательный Центр «Луна-парк» оплату за предоставление 

места  в размере 1 500 руб.  в день.
4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» организацию сбора оплаты за предоставление 

места ООО «Культурно-развлекательный Центр «Луна-парк».
5. Назначить ответственным лицом за размещение на территории Советской площади комплекса 

«Луна-парк» начальника МУ «Управление городского хозяйства» Седова А.В.
6. Обязать ООО «Культурно-развлекательный Центр «Луна-парк» заключить договора со специ-

ализированными организациями на подключение к электроснабжению, водоснабжению, на вывоз бы-
товых отходов.

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

8.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов- Ямский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

№15                                                                                                                       «27» августа 2019г. 
О внесении изменений в решение «О бюджете Заячье-Холмского 
сельского поселения  на 2019 год» №  29 от 21.12.2018 г.  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном процессе 
в Заячье-Холмском сельском поселении» Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-
ния решил внести в решение «О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 г.» №29 от 
21.12.2018 г. следующие изменения:

1.Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 год в 

сумме 15459338,41 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Рос-

сийской Федерации в сумме 15459338,41рублей, 
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 

15604457,12 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации в сумме 15604457,12 рублей, 
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 

145118,71 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 
145118,71 рублей.»

 2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год изло-
жить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год изло-
жить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год изло-
жить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год изло-
жить в редакции приложения 4.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сай-
те Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

Е.Шитуев, председатель Муниципального совета. 
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского 

сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
  Р Е Ш Е Н И Е

№16                                                                                                                    27 августа 2019 года  
Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления
в Заячье-Холмском сельском поселении
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон № 131-ФЗ),

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :
1.Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественно-

го самоуправления в Заячье-Холмском сельском поселении согласно приложению.
2. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского 

сельского поселения в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 
Е.Шитуев, председатель Муниципального совета. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 149                                                                                                                                 28.08.2019 г.   
О  внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципальной  

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления  муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 27 
Устава Великосельского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в  административный регламент   предоставления муниципальной услуги «Пе-

ревод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения», утверж-
денный  постановлением  Администрации Великосельского сельского поселения №84 от 14.05.2012г. :

1.1.Пункт 2.6. части 2 регламента изложить в следующей редакции:
 «2.6. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет в  администрацию Вели-

косельского сельского поселения:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетель-

ствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-

щение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-

планировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 
решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 
2.6. части 2 настоящего административного регламента, а также в случае, если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмо-
тренные подпунктом 2 пункта 2.6. части 2 настоящего регламента. Для рассмотрения заявления о пере-
воде помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной 
инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
   2.6.2. Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую 

с переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или под переводимым 
помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-
мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником поме-
щения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволя-
ющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при 
наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименова-
ние и основной государственный регистрационный номер юридического лица - собственника поме-
щения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного 
помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, 
подтверждающих право собственности на указанное помещение.

2.6.3. Орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя представ-
ление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соот-
ветствии с пунктом 2.6. части 2 настоящего регламента. Заявителю выдается расписка в получении от 
заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим перевод 
помещений, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

2.6.4. Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,  предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных  органов местного самоуправления либо подведомственных  орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в  определенный частью 6  ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные  органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предостав-
лении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при  первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при одно-
кратном обращении заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.2. Абзац 5 пункта 2.8. части 2 регламента изложить в следующей редакции:
 « - перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимо-

му помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помеще-
ниям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если 
переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного 
помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право соб-
ственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение после его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с 
использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.».

1.3. В абзаце 2 подпункта 3.1.5. пункта 3.1. части 3 регламента слова «Специалист по архитекту-
ре и градостроительству администрации….» заменить словами «Специалист организационного отдела 
администрации…».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать  в газете «Гаврилов-Ямский Вестник» и на официальном сайте Ад-

министрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

ВЫБОРЫ-2019ВЫБОРЫ-2019

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Заячье-Холмского сель-

ского поселения.

КУЛЬКОВ 
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

1977 года рождения. 
Место жительства: Ярос-
лавская область, Гав-
рилов-Ямский район, 
с.Вышеславское. Место 
работы: фермерское хо-
зяйство, фермер.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 

Великосельского
 сельского поселения.

МОШКИН 
БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ

 1981 года рождения. Образование: высшее, окон-
чил ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Место работы: Велико-
сельская средняя школа, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. В 2019 году включен в 
список «100 лучших завучей России».

Ведет большую общественную работу. Является 
участником проекта «Кадровый резерв – профессио-
нальная команда страны». С 2009 года - председатель 
Муниципального совета Великосельского сельского 
поселения второго и третьего созывов; с 2016 года - 
депутат районного Собрания представителей. Входит 
в состав Координационного совета по патриотическо-
му воспитанию граждан, проживающих на территории 
Ярославской области.

Имеет многочисленные награды за заслуги в сфе-
ре образования.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Заячье-Холмского сель-

ского поселения.

КАМКИНА 
ГУЛЬНАРА ШУХРАТОВНА

1969 года рождения. 
Место жительства: Ярос-
лавская область, Гаври-
лов-Ямский района, д.Про-
шенино. Место работы: 
АО ГМЗ «Агат», кладов-
щик.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Заячье-Холмского сель-

ского поселения.

КОКУРИНА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

1964 года рождения. 
Место жительства: Ярос-
лавская область, Гаври-
лов-Ямский район, с.Ста-
вотино. Место работы: 
ФАП «Ставотино», заведу-
ющий.

Кандидате в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения, 

округ №3.

ШАБУРОВ ШАБУРОВ 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1968.

Образование: среднее техническое, окон-

чил Ярославский техникум легкой промышлен-

ности. Место работы: АО «РЕСУРС», начальник 

водозабора, стаж работы 25 лет. Награды и 

поощрения за трудовую деятельность: грамоты 

Главы Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на, Департамента ЖКХ Правительства Ярослав-

ской области, Министерства регионального раз-

вития РФ. Общественная деятельность: депутат 

Собрания представителей Гаврилов-Ямского 

муниципального района трех созывов, действу-

ющий член Общественной палаты городского 

поселения Гаврилов-Ям.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
Великосельского сель-

ского поселения.

ЮНУСОВ ЮНУСОВ 

СУХРАБ ХАБИБУЛАЕВИЧСУХРАБ ХАБИБУЛАЕВИЧ

Год рождения: 1969.

Образование: высшее, 

окончил ЯГПУ им. К.Д.Ушин-

ского в 2005г. 

Место работы: Велико-

сельская средняя школа, учи-

тель физической культуры.

Кандидате в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения, 

округ №3.

ПЯТНИЦКАЯПЯТНИЦКАЯ

ВЕРА АНДРЕЕВНАВЕРА АНДРЕЕВНА

1973 года рождения.
Место жительства: Ярослав-

ская область, г. Гаврилов-Ям.
Место работы: муниципаль-

ное учреждение комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения «Ветеран», ди-
ректор.

Общественная деятельность: 
депутат Муниципального Совета 
городского поселения Гаври-
лов-Ям третьего созыва.

Кандидате в депутаты 
Муниципального совета 

Заячье-Холмского 
сельского поселения.

ВОЛКОВА ВОЛКОВА 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНАЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

1961 года рождения.
Место жительства: Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ям-
ский район, с.Заячий-холм. 
Пенсионер.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 956                                                                                                        03.09.2019  
Об утверждении Административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения)»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
(за исключением земель сельскохозяйственного назначения)» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Гла-
вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Таганова В.Н.

3. Опубликовать постановление в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 957                                                                                                            03.09.2019   
Об утверждении Административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение  соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-
ключение  соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка»  (При-
ложение).

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

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

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.
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«Всегда с народом! «Всегда с народом! 
Всегда за народ!»Всегда за народ!»

Кандидат 
в депутаты 

Муниципального 
Совета шопшинского 

сельского 
поселения.

СТАРК ИРИНА МИХАЙЛОВНА

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
шопшинского сельского 

поселения.

ШОРОНОВА
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

1984 года рождения.
Место жительства: Гав-
рилов-Ямский район, д. 
Шалаево. Место работы: 
ресторан-трактир «Ку-
пец» (г.Ярославль), повар. 
Беспартийная.

Кандидат на 
должность Главы 
Заячье-Холмского 

сельского поселения

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Я БУДУ РАБОТАТЬ НА НАШЕ СЕЛО,Я БУДУ РАБОТАТЬ НА НАШЕ СЕЛО,
ЧТОБ БОГАТЕЛО ОНО И ЦВЕЛО!ЧТОБ БОГАТЕЛО ОНО И ЦВЕЛО!

Кандидат на должность Главы 
Заячье-Холмского сельского 

поселения

УЗУН 
ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1966 году в с. Этулия 
(Молдавия). Образование: Яхром-
ский совхоз-техникум, специаль-
ность техник-механик; Костромской 
сельскохозяйственный институт, 
специальность инженер-механик.

С 1994 г. проживает в г. Гаври-
лов-Ям. Работал: председателем 
сельхозпредприятий Костромкой об-
ласти, главным инженером, а затем 
руководителем «Агропромтехснаба», 
заместителем Главы Великосельско-
го сельского поселения, в настоящее 
время - начальник участка электро-
сетей АО «Ресурс».

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 
городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ № 3

ИЛЬИНСКИЙ 
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

Родился 6 марта 1958 г. 
в Гаврилов-Яме. Образова-
ние: высшее, окончил Ива-
новский энергетический 
институт. Место работы: 
директор строительной 
фирмы ООО «Леандр».

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 

Митинского сельского поселения.

БОЛНОКИНА 
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

1978 года рождения.  
Место жительства: Ярос-
лавская область, Гаври-
лов-Ямский район, село 
Стогинское. Место работы: 
МДОУ «Стогинский дет-
ский сад», заведующая.

Беспартийная.

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

Кандидат 
в депутаты 

Муниципального 
совета Шопшинского 

сельского 
поселения.

ЧАРКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Кандидат в депутаты Муни-
ципального совета городского 
поселения Гаврилов-Ям четвер-
того созыва по многомандатно-
му избирательному округу №3.

Кандидат в депутаты Му-
ниципального совета За-
ячье-Холмского сельского по-
селения четвертого созыва  по 
многомандатному избиратель-
ному округу №1.

ДЕМЕНТЬЕВ 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

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

Кандидат в депутаты Муни-
ципального совета городского 
поселения Гаврилов-Ям чет-
вертого созыва.

Кандидат в депутаты Му-
ниципального совета Велико-
сельского сельского поселе-
ния четвертого созыва.

КЛЕВЦОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПЛОХОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

1980 года рождения. 
Место жительства: Ярос-
лавская область, Гаври-
лов-Ямский район, село 
Митино. Место работы: 
МОБУ «Митинская ООШ», 
учитель начальных клас-
сов.

Беспартийная.

Кандидат в депутаты 
Муниципального совета 

Митинского сельского поселения.

Кандидат в депутаты Муниципаль-
ного совета городского поселения 

Гаврилов-Ям, округ №1.

СТЕКЛЯННИКОВ 
ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ

1976 г.р. Место житель-
ства: Ярославская область, 
г. Гаврилов-Ям.

Место работы: 
ИП Матросов А.И., началь-
ник охраны.

Кандидаты в депутаты 
Муниципального совета 
Митинского сельского 

поселения.

ЛЕВИНА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

1957 года рождения. 
Место жительства: Ярос-
лавская область, Гаври-
лов-Ямский район село 
Пружинино. Пенсионер.

Кандидаты в депутаты 
Муниципального совета 
Митинского сельского 

поселения.

ТРУНОВА 
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

1964 года рождения.  Место 
жительства: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, 
село Остров. Место работы: 
ФГУП «Почта России», началь-
ник отделения почтовой связи 
с. Остров. Сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидаты в депутаты 
Муниципального совета 
Митинского сельского 

поселения.

ХАЗОВА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

1963 года рождения.  Ме-
сто жительства: Ярославская 
область, Гаврилов-Ямский 
район, с. Митино. Место рабо-
ты: МОБУ «Митинская ООШ», 
учитель. 

Беспартийная.

Кандидаты в депутаты 
Муниципального совета 
Митинского сельского 

поселения.

МОТОРИНА 
ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА

1965 года рождения. Место 
жительства: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район 
село Остров. Место работы: 
МОБУ «Митинская ОШ», вос-
питатель дошкольной группы.
 Сторонник Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
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РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА – НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМРЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА – НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ
Дорогие земляки!

8 сентября пройдут выборы Главы Великосельско-

го сельского поселения.

Я приглашаю вас в этот день прийти на избирательные 

участки и поддержать мою кандидатуру на эту должность.

С Гаврилов-Ямской землей связана вся моя жизнь, 

здесь я родился и вырос, здесь подрастают мои дети. 

Поэтому я искренне хочу, чтобы людям здесь жилось 

комфортнее, чтобы наше сельское поселение стало 

благоустроенным, уютным, имело необходимую инфра-

структуру и условия для достойной жизни, хочу, чтобы 

жители гордились своей Родиной.

Конечно, я понимаю, что в одночасье все проблемы 

поселения не решить, это результат ежедневной кропот-

ливой работы, в центре внимания которой должны быть 

интересы жителей. Считаю, что у нашего поселения есть 

огромный потенциал, который должен быть реализован. 

У меня есть идеи, которые помогли бы добиться пози-

тивных изменений, есть силы и огромное желание сде-

лать жизнь вокруг лучше.

Прошу вас 8 сентября не оставаться в стороне, а под-

держать курс на уверенное развитие нашего поселения!

ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ НАКАЗЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАКАЗЫ 

ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Лахость:Лахость:
- провести магистральный газопровод: 

- отремонтировать дороги на деревни 

Черная,  Лахость-Рохмала;  

- восстановить улично-дорожную сеть в 

деревнях Рохмала и Котово; 

- восстановить уличное освещение в 

деревне Котово;

- открыть отделение Почты России;

- установить контейнерные площадки 

для сбора мусора.

 Поляна:
- отремонтировать систему уличного 

освещения;

- оборудовать водонапорную скважину 

для улучшения качества и увеличения на-

пора воды в многоквартирных домах;

- отремонтировать улично-дорожную 

сеть;

- построить детскую площадку.

Плещеево:
- провести капитальный ремонт дорог 

по улицам Запрудной, Центральной, Меха-

низаторов;

- восстановить улично-дорожную сеть 

частного сектора после завершения работ 

по газификации села Плещеева и деревни 

Нарядово;

- построить детскую спортивную пло-

щадку;

- благоустроить пруд;

- построить в 2019 году дорогу Плещеево - 

Круглово с дальнейшим продолжением до 

деревни Пурлево;

- установить дополнительные уличные 

светильники;

- пробурить новую скважину для подачи 

воды;

- установить остановочный пункт.

Горе-Грязь:
- отремонтировать улично-дорожную 

сеть;

- отремонтировать систему уличного 

освещения.

Шалава и Плотина:
- построить дорогу между деревнями 

Плотина и Шалава; 

- построить дорогу от колхозной ма-

стерской до окружной дороги;

- установить на улицах светодиодные 

энергоэффективные светильники.

Сосновый Бор:
- благоустроить двор многоквартирно-

го дома;

- построить детскую игровую пло-

щадку.

Великое:
- заасфальтировать центральную до-

рогу через село протяженностью 3 км по 

договоренности с МП «Ярдормост»;

- заняться дальнейшим благоустрой-

ством Черного пруда;

- построить спортивную площадку;

- провести в течение 2020-21 годов 

первый этап работ по замене водопровода 

с установкой системы обезжелезивания 

воды;

- реконструировать систему уличного 

освещения села с заменой опор и све-

тильников на светодиодные, что даст зна-

чительную экономию бюджетных средств 

и позволит в дальнейшем расширить всю 

сеть освещения;

- привлечь инвесторов в туристиче-

скую сферу;

- решить проблему сбора и утилизации 

бытовых отходов;

- восстановить работу уличных коми-

тетов и системы общественного контроля 

по привлечению к ответственности недо-

бросовестных собственников земельных 

участков. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Год рождения: 1968.

Место рождения: 

Ярославская область, г.

Гаврилов-Ям.

Образование: сред-

нее техническое, окон-

чил среднюю общеобра-

зовательную школу №3 

(г.Гаврилов-Ям), Ярос-

лавский техникум легкой 

промышленности.

Место работы: АО 

«РЕСУРС», начальник 

водозабора, стаж работы 

- 25 лет.

Награды и поощрения за трудовую деятельность: гра-

моты Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, 

Департамента ЖКХ Правительства Ярославской области, 

Министерства регионального развития РФ.

Общественная деятельность: депутат Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района трех 

созывов - третьего, четвертого и пятого,  действующий член 

Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям.

В №35 от 29 августа в материале о кандидате в депу-

таты Муниципального совета городского поселения Гаври-

лов-Ям Олеге Шабурове была допуще техническая ошибка. 

Приносим свои извинения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 608                                                                                                                         30.08.2019    
О проведении ретро-матча
«Гол по-гаврилов-ямски»
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 38 

от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям», на основании заявле-
ния о согласовании проведения мероприятия от Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 29.08.2019, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района 14.09.2019 с 12.00 ч. до 18.00 ч. на территории городского 
стадиона «Труд» проведение ретро-матча «Гол по-гаврилов-ямски». 

2.Организатором публичного мероприятия является Управление культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского района. Ответственным за проведение 
мероприятия назначен А.А.Забаев, первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости меди-

цинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или 

угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов):
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего постановле-

ния;
- обеспечить проверку энергоснабжения.
5.Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (вр.и.о.начальника – Ю.В.Полуш-

кин) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в п.1 на-
стоящего постановления.

6. Рекомендовать ПЧ-29 «Пожарно-спасательный отряд № 1» (Начальник Кузьмин Е.В.) обе-
спечить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего постановления, с целью обеспече-
ния противопожарной безопасности.

7. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить оказание 
медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, указанных в п.1 настоящего 
постановления.

8. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в 
целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель 
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8-
906-526-77-85.

 9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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

11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 609                                                                                                                          30.08.2019    
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь 

п.п. 1 п. 21 ст. 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Правилами присво-
ения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014г. №1221 и в соответствии с постановлением Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 15.04.2008г. №158«Об утверждении Положения«О наименованиях географи-
ческих и градостроительных объектов, элементов улично-дорожной сети на территории городского 
поселения Гаврилов-Ям»,

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по обсуждению присвоения наименований двум улицам, 

расположенным в районе улицы Царевского, на 07.10.2019г. в 15-00, по адресу: Ярославская обл., 
г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3. 

2.Организатором проведения публичных слушаний является Администрация городского посе-
ления Гаврилов-Ям в лице отдела по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3.Предложения направлять в письменном виде в Адрес Администрации городского поселения 

Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, тел. 8(48534)2-38-86, в 
срок до 03.10.2019г.

4.Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел по 
земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям (начальник Николаенко С.А.)

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

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

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.     
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 607                                                                                                                         30.08.2019 
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашений об установлении сервитута
 в отношении земельных участков, находящихся в
 муниципальной собственности и государственная
 собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства Ярославской обла-

сти № 595-п от 03.06.2015 г. «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований области», Устава городского поселения Гав-
рилов – Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (При-
ложение 1).

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
Р Е Ш Е Н И Е

№18                                                                                                                         28.08.2019 г  
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Великосельского сельского поселения от 22 октября 2018 года 
№ 23 «Об установлении земельного налога»                       
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации и Уставом Великосельского сельского поселения,  Муниципальный  Совет 
Великосельского  сельского поселения 

 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 22 октя-

бря 2018 года № 23 «Об установлении земельного налога»   следующие изменения:
1.1.Пункт 4 решения читать в следующей редакции:
«4. Налоговые льготы. 
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе 

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.  

3.  Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.  
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения. 
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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!
Пять минувших лет с пользой для родного города

Закончилась работа муници-Закончилась работа муници-
пального Совета городского по-пального Совета городского по-
селения Гаврилов-Ям третьего селения Гаврилов-Ям третьего 
созыва. О том, что же реально созыва. О том, что же реально 
было сделано в нашем городе за было сделано в нашем городе за 
пять минувших лет, и о планах пять минувших лет, и о планах 
на будущее  рассказали  канди-на будущее  рассказали  канди-
даты  в депутаты городского по-даты  в депутаты городского по-
селения Гаврилов-Ям.селения Гаврилов-Ям.

Это были годы действительно напряжен-

ной работы в различных сферах деятельно-

сти, начиная от «социалки», строительства 

и заканчивая жизнеобеспечением города. А 

ведь это, по сути, и есть основные задачи 

местного самоуправления, неотъемлемой 

частью которого являются депутаты пред-

ставительных органов. Другими словами, 

наша работа напрямую связана с выполне-

нием депутатских полномочий.

Одна из основных задач, которой при-

шлось активно заниматься в последние 

годы, – обеспечение качественного водо-

снабжения города. Не секрет, что раньше  

вода, текущая из кранов в домах и квар-

тирах гаврилов-ямцев, не всегда соответ-

ствовала требованиям санитарных норм. 

Определенные усилия в этом направлении 

предпринимались давно, и даже была раз-

работана программа реконструкции ВКХ. 

Но после того, как фактически незавер-

шенные объекты водозабора и очистных 

сооружений в 2013 году покинули подряд-

чики, нам пришлось достраивать их само-

стоятельно. И занимались мы этим в тече-

ние последующих четырех лет практически 

ежедневно. В итоге в 2017 году новая линия 

очистки воды была завершена, и объек-

ты введены в эксплуатацию. В результате 

большой и сложной работы мы добились 

того, что в Гаврилов-Яме теперь появилась 

чистая вода, соответствующая всем требо-

ваниям ГОСТа. Да, сегодня еще остались 

мероприятия, реализация которых должна  

привести объекты водоканализационного 

копмплекса города в полный порядок, но 

основная задача, от которой зависит, в том 

числе и здоровье людей, выполнена.

За пять лет удалось многое сделать и в 

плане модернизации системы централизо-

ванного теплоснабжения города. Сегодня 

все котельные переведены на природный 

газ, что в перспективе должно повлиять на 

снижение стоимости отопления. И не только 

потому, что газ – самое дешевое топливо, 

но и потому что это позволит разработать 

единый тариф, который в общей калькуля-

ции услуг по теплоснабжению составляет 

до 60% затрат. Благодаря  системному под-

ходу к организации вопросов жизнеобеспе-

чения в городе были созданы условия для 

максимальной оптимизации всех издержек 

при формировании тарифа на самый дорогой 

ресурс, и сегодня тепло в Гаврилов-Яме – одно 

из самых дешевых в Ярославской области: 

1770 рублей за ГкКа. К примеру, у наших 

соседей в других районах цены колеблются 

от 2500 до 3400 за ГкКа.

При этом острейшей проблемой жизне-

обеспечивающих предприятий региона яв-

ляется задолженность за газ и за электро-

энергию перед поставщиками ресурсов. За 

последнее время она достигла колоссаль-

ных размеров и в совокупности перевалила 

за семь миллиардов рублей, что является 

серьезнейшей проблемой перед началом 

отопительного сезона. Гаврилов-Ям, один 

из немногих районов, таких проблем не 

имеет, потому что не имеет долгов, а значит, 

процесс вхождения в нынешний отопитель-

ный сезон, как и раньше, будет штатным.

В последнее время в Гаврилов-Яме актив-

но проводится и реконструкция системы улич-

ного освещения, а также внедрение системы 

«Умный город», которые нацелены, в первую 

очередь, на экономию бюджетных денег. В ре-

зультате  затраты на оплату электроэнергии  

снизятся с 9 до 4 миллионов рублей в год, а 

освещенность улиц улучшится в разы. Выс-

вободившиеся средства будут направлены на 

дальнейшее развитие и благоустройство горо-

да. Стратегически это грамотно и правильно. 

За последние годы в городе было по-

строено пять новых многоквартирных домов, 

куда из ветхого и аварийного жилья перееха-

ло более ста семей. Старые дома снесли, и 

город не только избавился от убогих лачуг, 

портивших его лицо, но и получил площади 

для дальнейшего развития и новой застрой-

ки. Первый этап программы по расселению 

ветхого и аварийного жилья в Гаврилов-Яме 

выполнен в полном объеме, но работа не пре-

кращается, и планы в этом вопросе у город-

ских властей большие. А самое главное, что 

их реализация нужна жителям города.

Буквально полтора года назад в Гаври-

лов-Ям, как и на всю территорию Ярославской 

области, согласно федеральному законода-

тельству пришел единый региональный опе-

ратор  по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами в лице ООО «Хартия». Была 

проделана  огромная работа по адаптации 

требований закона для всех жителей. И если 

в других населенных пунктах региона и России 

люди до сих пор имеют существенные пробле-

мы с вывозом и утилизацией мусора, а иногда 

и просто утопают в отходах, то жители Гаври-

лов-Яма ни с чем подобным не столкнулись. 

За исключением существенного удорожания 

самой услуги. Но, к сожалению, это издержки 

нового федерального закона, который требу-

ет установления для ООО «Хартия» единого 

тарифа по обращению с отходами в Ярослав-

ской области. В свою очередь, депутатский 

корпус муниципального района, оценив несо-

вершенство нового закона, уже вышел с зако-

нодательной инициативой по внесению изме-

нений в некоторые его нормы.

В течение последних лет в Гаврилов-Яме 

был сдан в эксплуатацию еще один давний 

долгострой – дом-интернат для престарелых 

и инвалидов, расположенный на территории 

больничного городка. Это уникальный объект 

социальной сферы, который помимо выпол-

нения своей основной задачи принес городу 

и около 100 рабочих мест, что, несомненно, 

очень существенно и важно.

Серьезные работы удалось провести 

также по благоустройству дворовых и об-

щественных территорий, где был положен 

новый асфальт, установлены современные 

приборы уличного освещения, появились 

клумбы, лавочки, урны. Обустроены город-

ской парк и аллея ветеранов, начато благо-

устройство такого важного спортивно-исто-

рического объекта, как стадион «Труд». 

Все перечисленное – лишь маленькая 

доля из огромного пласта задач, решенных 

за минувшие пять лет конкретными людь-

ми, в том числе, в процессе общественной 

работы в составе Муниципального совета 

городского поселения Гаврилов-Ям.

Сегодня мы стоим на пороге новых вы-

боров, от итогов которых будет зависеть 

дальнейшая перспектива развития нашего 

родного города. 

КОМАНДА ОТВЕТСТВЕННЫХ И ГРАМОТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ,  УМЕЮЩИХ СОЗИДАТЬ НА БЛАГО ОБЩЕГО ДЕЛА – КОМАНДА ОТВЕТСТВЕННЫХ И ГРАМОТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ,  УМЕЮЩИХ СОЗИДАТЬ НА БЛАГО ОБЩЕГО ДЕЛА – 

ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМА.ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМА. ПУСТЫМ ОБЕЩАНИЯМ  НЕТ! ПУСТЫМ ОБЕЩАНИЯМ  НЕТ!
Оплачено из избирательного фонда кандидатов: Голицына А.В., Ледянкина А.Н., Мазилова А.А., Садыча С.В. Сергеичева А.Б., Хлесткова А.Б., Шабурова О.Н.

А.Сергеичев.А.Сергеичев.

О.Шабуров.О.Шабуров.

А.Ледянкин.А.Ледянкин.

С.Садыч.С.Садыч.

А.Голицын.А.Голицын.

А.Мазилов.А.Мазилов.

А.Хлестков.А.Хлестков.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

В ШКОЛУ – ЗА РУКУ С ГУБЕРНАТОРОМВ ШКОЛУ – ЗА РУКУ С ГУБЕРНАТОРОМ
Наверняка Евдокия Мочалова Наверняка Евдокия Мочалова 

запомнит свой первый учебный запомнит свой первый учебный 
день надолго, ведь в первый раз день надолго, ведь в первый раз 
в первый класс ее отвел за руку в первый класс ее отвел за руку 
не кто-нибудь, а сам Губернатор не кто-нибудь, а сам Губернатор 
Ярославской области Дмитрий Ярославской области Дмитрий 
Миронов. И семилетняя девочка Миронов. И семилетняя девочка 
нисколько не растерялась в при-нисколько не растерялась в при-
сутствии столь высокого гостя, сутствии столь высокого гостя, 
бойко отвечая на все его вопро-бойко отвечая на все его вопро-
сы. Рассказала, что уже умеет сы. Рассказала, что уже умеет 
читать и писать, что учительни-читать и писать, что учительни-
цу зовут Светлана Викторовна цу зовут Светлана Викторовна 
Клипецкене и что сама она меч-Клипецкене и что сама она меч-
тает учиться только на отлично. тает учиться только на отлично. 
Губернатору настолько понрави-Губернатору настолько понрави-
лась смышленая первоклашка, лась смышленая первоклашка, 
что он подарил ей большой бу-что он подарил ей большой бу-
кет и даже помог сесть за парту, кет и даже помог сесть за парту, 
галантно отодвинув стул. А за-галантно отодвинув стул. А за-
тем провел первый в жизни уче-тем провел первый в жизни уче-
ников 1-а урок - урок Победы, ников 1-а урок - урок Победы, 
где рассказал, как важно любить где рассказал, как важно любить 
и защищать свою Родину.и защищать свою Родину.

Как признался сам Дмитрий Миронов, он 

не случайно выбрал первую среднюю шко-

лу для своей поездки в Гаврилов-Ям, потому 

что это учебное заведение – одно из лучших в 

Ярославской области.

- Ваша школа – первая не только по номе-

ру, - сказал Губернатор, открывая торжествен-

ную первосентябрьскую линейку. - Сегодня 

учебное заведение является лидером среди 

школ района и достойно выглядит на регио-

нальном уровне: дважды становилось лауре-

атом областного конкурса «Школа года», по-

бедителем нацпроекта «Образование». В этом 

большая заслуга педагогического коллектива 

и директора Галины Александровны Позды-

шевой. Я желаю вам, дорогие ребята, на сто 

процентов использовать те возможности, ко-

торые у вас есть. Для этого в школе созданы 

все условия. Стремитесь, добивайтесь, не от-

ступайте. С днем знаний!

Первая средняя, где 2 сентября за парты 

сели более 600 юных гаврилов-ямцев, дей-

ствительно работает успешно. Средний балл 

на ЕГЭ здесь был выше среднего балла по 

Ярославской области, более ста учеников 

стали призерами региональных школьных 

олимпиад. Вот почему учиться в первой школе 

становится не только почетно, но и престижно, 

и многие из выпускников потом, после получе-

ния образования в лучших вузах страны, вновь 

возвращаются в родной город. 

- И сегодня всем будущим выпускникам 

я желаю определиться со своей профессией 

и очень надеюсь, что вы тоже обязательно 

вернетесь в Гаврилов-Ямский район и будете 

работать на его благо и на благо всей Ярос-

лавской области, - обратился к одиннадца-

тиклассникам Глава района Алексей Комаров.   

Нынешний учебный год для первой сред-

ней не совсем обычный, юбилейный, сотый по 

счету. И к этой солидной дате Дмитрий Миро-

нов преподнес школе подарок – минитрактор, 

изготовленный в родном городе, на заводе 

«Агат». А генеральный директор предприятия 

Юрий Елисеев подарил и мотоблок, который 

тоже наверняка станет хорошим подспорьем 

для ведения хозяйства на пришкольном участ-

ке, где на 20 сотках земли обустроены тепли-

цы и мини-парк с цветниками. 

Главными в День знаний в каждой школе 

всегда становятся первоклассники, ведь им 

предстоит сделать свои самые первые шаги 

по сложной, но такой интересной дороге зна-

ний. Как известно, именно первые шаги быва-

ют и самыми непростыми. Но ведь мальчишек 

и девчонок, многих из которых даже порой не 

видно из-за огромных ярких букетов, поведут 

по этой дороге самые опытные наставники. 

А вместе, как  известно, любые сложности пре-

одолеть можно. 

- Я всю ночь не спал, думал, как же я буду 

учиться: на двойки или на пятерки, - признался 

Макар Стринго. – А потом решил, что только на 

пятерки, и сразу перестал бояться и стесняться. 

- Тем более, что учиться Макар будет вме-

сте со своим братом, - пояснил Виктор Петро-

вич Ломакин. – А вообще у меня сегодня за 

парты сели сразу девять внуков. 

В первой школе действительно учатся 

целыми семьями и поколениями, так что в 

первый класс часто приводят своих детей не 

только мамы и папы, но и внуков - дедушки с 

бабушками. Новый учебный год – это не толь-

ко огромные букеты цветов и радость встречи 

с учителями и одноклассниками, но и повод 

немного погрустить. Особенно это касается 

выпускников, ведь для них это последний в 

школьной жизни учебный год. 

- Уверена, что это будет очень яркий и ин-

тересный учебный год, - говорит Алина Базан-

кова, - потому что мы наберемся нового опыта, 

новых знаний, и будем готовиться к новому, не 

менее интересному этапу жизни – поступле-

нию в высшие учебные заведения. 

И вот заливистый школьный звонок воз-

вестил о том, что новый учебный год офици-

ально  вступил в свои права, открыв дорогу 

в страну знаний, по которой первоклассников 

вместе с учителями повел и Губернатор Дми-

трий Миронов, вместе с ними переступивший 

порог школы, где мальчишкам и девчонкам 

предстоит провести ближайшие 11 лет. 

А потом Губернатор проехал в Великое, 

где на месте познакомился с ходом работ по 

благоустройству Советской площади, которое 

осуществляется в рамках проекта «Решаем 

вместе», и более подробно узнал о планах по 

дальнейшему развитию района, о которых ему 

рассказал Алексей Комаров. Побывал Дмитрий 

Миронов и в Великосельской школе, где не 

только провел урок для ребят, но и пообщался 

с педагогами-ветеранами. Интересно, что для 

школы нынешний учебный год тоже станет не 

совсем обычным, потому что она впервые за 

много лет перейдет на отопление с помощью 

газовой котельной, монтаж которой уже ведет-

ся прямо на территории учебного заведения.

- Объект возводит местный подрядчик – 

АО «Ресурс», и это была наша принципиаль-

ная позиция, - пояснил Глава района Алексей 

Комаров. – Сегодня уже сделана модульная 

часть будущей котельной и полностью заку-

плено оборудование. В конце ноября котель-

ная будет сдана в эксплуатацию, что позволит 

школе значительно сократить затраты на ото-

пление.        

В Великосельской школе, знаменитой сво-

ими выдающимися выпускниками, за парты 

сели чуть больше двухсот мальчишек и девчо-

нок. И кем бы они потом ни стали – рабочими 

или бизнесменами, учеными или руководите-

лями, многие качества, приобретенные в люби-

мой школе, помогут им оставаться в этой жизни 

просто человеком. Что тоже немаловажно.

 Всего в Гаврилов-Ямском районе по до-

роге знаний 2 сентября отправились более 

2,7 тысячи школьников,  почти 300 из которых 

– первоклассники. 

Татьяна Киселева.

Урок Победы в школе №1.Урок Победы в школе №1.

С одиннадцатиклассниками Великосельской школы.С одиннадцатиклассниками Великосельской школы.



1010 5 сентября 2019 года5 сентября 2019 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

«НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» «НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» 
РЕГИОН ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ РЕГИОН ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

Губернаторский проект 
«Артек Ярославии» будет 
продолжен в регионе в сле-
дующем году. В лагере имени 

Горького состоялось офици-

альное закрытие последней 

летней смены проекта. В ка-

никулы здесь отдохнули 1900 

ярославских ребят. В течение 

всех четырех смен шла реали-

зация программ, сертифици-

рованных по критериям оцен-

ки международного детского 

центра «Артек». Для каждого 

возраста были разработаны 

профильные программы: тури-

стическая – для старших, для 

самых младших – театраль-

ная, для среднего возраста – 

медицинский профиль и про-

филь медиа.

В конце сентября в Ярос-
лавской области заработает 
новый пункт утилизации ба-
тареек. Он создан в рамках 

трехстороннего соглашения, 

подписанного на ПМЭФ-2019 

губернатором Дмитрием Ми-

роновым с Национальной 

экологической компанией и 

«Дюраселл Раша». Это даст 

возможность создать на тер-

ритории региона полный цикл 

обращения с данным клас-

сом опасных отходов. Допол-

нительная инфраструктура 

позволит в три раза увели-

чить сбор батареек. А запуск 

пункта утилизации поможет 

области сделать серьезный 

шаг в реализации задач, по-

ставленных в рамках нацпро-

екта «Экология»: к 2022 году 

отходы 1-го класса опасности 

должны проходить 100-про-

центную переработку.

Губернатор Дмитрий Миронов 

принял участие в совещании по 

вопросу развития водохозяйствен-

ного комплекса в бассейне реки 

Волги, которое в Астрахани про-

вел председатель Правительства 

России Дмитрий Медведев.

Одна из главных тем – реали-

зация в регионах федерального 

проекта «Оздоровление Волги», 

инициатором которого в 2017 

году выступила Ярославская об-

ласть.

На мероприятие были пригла-

шены заместитель председателя 

Правительства РФ Максим Аки-

мов, министр природных ресурсов 

и экологии Дмитрий Кобылкин, 

министр энергетики Александр 

Новак, министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Владимир Якушев, главы ре-

гионов.

– Цель реализации проекта «Оз-

доровление Волги» в Ярославской 

области – за 5 лет снизить объем 

неочищенных стоков в три раза, – 

сказал Дмитрий Миронов. – Плани-

руем построить, реконструировать 

и модернизировать очистные со-

оружения канализации в Тутаев-

ском, Некрасовском, Рыбинском и 

других районах и городских окру-

гах, провести мероприятия по лик-

видации объектов накопленного 

вреда экологии. Федеральное фи-

нансирование проекта в ближай-

шие годы составит более 7 милли-

ардов рублей.

В настоящее время Минэко-

номразвития России предвари-

тельно согласовало шесть ме-

роприятий. Это строительство 

очистных сооружений в Тутаеве, 

поселке Октябрь Некоузского рай-

она, Большом Селе, реконструк-

ция объектов в поселке Красный 

Профинтерн, Каменники и Судо-

верфь.

Кроме того, в 2019 году запла-

нировано обследование акватории 

Волги на предмет выявления но-

вых источников сброса загрязняю-

щих веществ. Уже проведено пять 

мероприятий, результаты которых 

в настоящее время обобщаются.

СТАРТОВАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

На заседании Правительства 

области губернатор Дмитрий Миро-

нов поручил ответственным лицам 

и ведомствам уделить особое вни-

мание обеспечению безопасности 

образовательных организаций.

– Прошу ответственных лиц 

взять все поручения на контроль, – 

сказал Дмитрий Миронов. – К заня-

тиям в этом году приступят 133 тыся-

чи школьников, 25 тысяч студентов 

учреждений профобразования и око-

ло 30 тысяч студентов высших учеб-

ных заведений. Также дошкольные 

учреждения примут более 71 тысячи 

детей. Подготовка к учебному году 

шла по разным направлениям. Всего 

на эти цели в 2019-м было предусмо-

трено более 850 миллионов рублей. 

Это на 18 процентов больше, чем в 

прошлом году.

По словам директора регио-

нального департамента образо-

вания Ирины Лободы, все образо-

вательные организации региона 

к новому учебному году приняты, 

первыми завершили приемку шесть 

муниципальных образований: Бо-

рисоглебский, Гаврилов-Ямский, 

Первомайский, Пошехонский, Ро-

стовский, Рыбинский районы. За-

куплено 5 школьных автобусов на 

сумму более 9,7 миллиона рублей 

для Некоузского, Рыбинского, 

Ярославского районов, городского 

округа Переславль-Залесский. Ор-

ганизован подвоз учеников сель-

ских территорий 242 школьными 

автобусами по 461 маршруту. Каж-

дый ребенок обеспечен бесплатным 

комплектом учебников.

Ирина Лобода сообщила, что в 

наступающем учебном году ярос-

лавские школьники и родители 

смогут стать участниками нового 

межрегионального интернет-проек-

та по безопасности дорожного дви-

жения.

– Этот проект будет реализо-

ван в соответствии с поручением 

губернатора по итогам его рабочей 

встречи в декабре прошлого года 

с министром просвещения России 

Ольгой Васильевой, – отметила 

Ирина Лобода. – Принять в нем 

участие смогут как школьные, так и 

семейные команды из всех субъек-

тов Российской Федерации. Ребята 

узнают, как развитие науки, появле-

ние новых технологий и изобрете-

ний помогают участникам дорожно-

го движения и спасают от опасных 

ситуаций на дороге.

В рамках интернет-проекта 

предусмотрены такие мероприя-

тия, как «Умная дорога в школу», 

«Онлайн-викторина», «Умный пе-

шеход», «Лента новостей» и «По-

священие в умные пешеходы». 

Участникам интернет-проекта пред-

стоит провести исследования своих 

маршрутов в школу, научиться вы-

являть участки пути, где нужно быть 

особенно внимательными и острож-

ными. Участие в интернет-проекте 

способствует привитию несовер-

шеннолетним навыков безопасного 

поведения на дорогах, повышает 

интерес учащихся к соблюдению 

Правил дорожного движения, а 

также привлекает родительское 

сообщество к вопросам безопас-

ности детей на дорогах. Подроб-

ная информация – на сайте интер-

нет-проекта (https://projects.edu.yar.

ru//bdd/2019).

«МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» ОТПРАВИТСЯ ПО РАЙОНАМ«МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» ОТПРАВИТСЯ ПО РАЙОНАМ
С 9 сентября на территории 

области запускается масштаб-

ный проект «Мобильная меди-

цина» с участием Федерального 

медико-биологического агентства 

России. Сводный отряд ФМБА, в 

состав которого входят специа-

листы самого широкого профиля 

– кардиолог, офтальмолог, невро-

лог, хирург, гинеколог, эндокрино-

лог, уролог, отправится по всем 

муниципальным районам. Губер-

натору области Дмитрию Миронову 

удалось согласовать этот вопрос с 

Министерством здравоохранения РФ 

и руководством ФМБА.

– Президент России Влади-

мир Путин поставил задачу суще-

ственно поднять уровень работы 

первичного звена в медицине. 

Первостепенное значение име-

ет эффективная диагностика. 

Большую помощь в реализации 

поставленных задач окажут мо-

бильные комплексы, – подчер-

кнул Дмитрий Миронов. – Проект 

«Мобильная медицина» особое 

значение имеет для жителей отда-

ленных пунктов, где нет возмож-

ности стационарно оказывать вы-

сокотехнологичную помощь и где 

отсутствуют врачи-специалисты.

По словам директора депар-

тамента здравоохранения и фар-

мации Руслана Саитгареева, в 

этом году будет работать детская 

бригада, в составе которой - педи-

атр, кардиолог, невролог, офталь-

молог, аллерголог-иммунолог, 

отоларинголог. Запланировано и 

проведение диагностических об-

следований: ЭКГ, УЗИ брюшной 

полости, щитовидной железы, 

предстательной железы, ФЛГ, 

маммографии. Лабораторные ме-

тоды исследований: анализ крови 

клинический, анализ мочи общий, 

биохимия, онкомаркеры. Первый раз сводная бригада 

специалистов ФМБА приезжала в 

Ярославскую область в 2017 году 

по инициативе Дмитрия Мироно-

ва. Тогда мобильные комплексы 

Федерального медико-биологиче-

ского агентства приняли пациен-

тов из 23 населенных пунктов. Вы-

сококвалифицированную помощь 

получили около 7 тысяч жителей 

Ярославской области. Специали-

стами выявлено 276 заболеваний. 

Почти за месяц работы было про-

ведено свыше 12 тысяч диагно-

стических исследований и почти 

5 тысяч лабораторных. 

По результатам осмотров 

82 человека направлены на госпи-

тализацию в стационарные отде-

ления медицинских организаций 

области. 116 пациентов были при-

глашены в федеральные клиники 

для оказания им высокотехноло-

гичной медицинской помощи.

В этом году медики ФМБА так-

же посетят все муниципальные 

образования региона. Глава реги-

она поручил главам муниципаль-

ных районов оказывать активное 

содействие в организации достав-

ки пациентов к местам проведе-

ния медицинских осмотров.
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РАБОТАРАБОТА

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

Реклама (573)

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

Т. 89201405004.

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

Колодцы, канализации, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 898)

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

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

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

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

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

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

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

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

Реклама (999)

(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 адресу: 
ул.Чапаева, д.14, тел. 89203612419, 89203612418.

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

нии материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

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

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.

Реклама (919)

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

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

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.

(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., Продаю 2-к. кв., Менжинского, 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., 

не угловая, 1300000 руб., торг.не угловая, 1300000 руб., торг. Тел. 89036380361. Тел. 89036380361.
(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. 89159716143.Т. 89159716143.
(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.
(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
(1001)(1001) Продаю дом, ул. Попова.  Продаю дом, ул. Попова. Тел. 89159635710.Тел. 89159635710.
(1005) (1005) Продаю гаражи металлические. Продаю гаражи металлические. Т. 89190530376.Т. 89190530376.
(1016) (1016) Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, ого-Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, ого-

род в хорошем состоянии. род в хорошем состоянии. Т. 89206542456.Т. 89206542456.
(1023) (1023) Срочно продаю дом, с.Великое, 40 мСрочно продаю дом, с.Великое, 40 м2. Цена дого-. Цена дого-

ворная.ворная. Т. 89023317881. Т. 89023317881.
(1028) (1028) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.7, 1/5 кирп.дома, Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.7, 1/5 кирп.дома, 

1400 т.р. Возможен торг. 1400 т.р. Возможен торг. Т. 89108247105.Т. 89108247105.

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

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

(998) Санаторию-профилакторию «Сосновый 
бор» требуются на работу: заведующий медицин-
ским отделением, врач-педиатр, бухгалтер (каль-
кулятор), юрисконсульт, менеджер по закупкам, 
воспитатель, старшая горничная, повар, водитель 
автомобиля, кухонный рабочий, плотник, подсоб-
ный рабочий, уборщик служебных помещений.  
Тел. 8(48534)2-17-59.

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

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

(963) Требуются работники (М и Ж) на рыб-
но-консервное производство Владимирской обл., 
г.Камешково: обработка рыбы, укладка, конвейер. 
Вахта 15 через 15 дней. БЕСПЛАТНО: проезд, про-
живание, трехразовое питание. Заработная плата 
сдельная, выплачивается по окончании вахты. От-
правка из Гаврилов-Яма транспортом предприя-
тия.  Т. 89203433035.

Реклама (988)

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.

(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.

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

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

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

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

Т. 89106625523.

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

Реклама (1014)

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

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

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

(Реклама 1020) ДРОВА. 
Т. 89109767029.

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

Т. 89109703108.

(309)(309) Выкуп авто-, мототехники.  Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.Т. 89159927443.
(931) (931) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 

Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.
(1002)(1002) Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6.  Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6. Т. 89109613021.Т. 89109613021.
(1007) (1007) Утерянный диплом, выданный в 2003 году Велико-Утерянный диплом, выданный в 2003 году Велико-

сельским совхозтехникумом, на имя Себелева Дениса Влади-сельским совхозтехникумом, на имя Себелева Дениса Влади-
мировича, считать недействительным.мировича, считать недействительным.

(1008)(1008) Меняю 2-комн.кв., ул.Молодежная на две одноком- Меняю 2-комн.кв., ул.Молодежная на две одноком-
натные с доплатой. Т.2-25-78.натные с доплатой. Т.2-25-78.

(1010)(1010) Сдаю 2-комн.кв., ул.Спортивная, газ.отопление.  Сдаю 2-комн.кв., ул.Спортивная, газ.отопление. 
Не дорого. Т.89159609261.Не дорого. Т.89159609261.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

седовании. Т. 89201013187, с 9.00 до 17.00.

14 СЕНТЯБРЯ
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» 

Клинико-диагностический Центр 

«МедЭксперт» (г. Ярославль) 

организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты и её ветвей,  почек, мошонки)

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

14 СЕНТЯБРЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога 

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

Приём по предварительной записи по телефону:

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

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

Реклама(1006)
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-Ямского района Ярославской 

области проходит трасса магистрального нефтепровода 

ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным про-

изводственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов 

магистральных нефтепроводов и исключения возможно-

сти их повреждения вдоль трассы  устанавливаются ох-

ранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой 

стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без 

письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строитель-

но-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-

мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать 

дороги, устраивать переезды, прокладывать различные 

подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистраль-

ного трубопровода в каждую сторону устанавливается 

зона минимально допустимых расстояний, в пределах 

которой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» 

также запрещается строительство, возведение построек, 

организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отноше-

нии объектов и имущества магистральных трубопроводов, 

его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВ-

НОЙ ответственности:

- п.3 статьи 158  УК РФ - хищение нефти и нефтепродук-

тов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

- статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефте-

проводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы 

сроком до восьми лет;

- статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или 

повреждение имущества - лишение свободы  на срок до 

пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, ор-

ганизаций, учебных заведений, собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепро-

вода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 

отделения полиции, администрации сельских округов, по-

жарные части, а также по телефонам диспетчерской служ-

бы ООО «Транснефть-Балтика»: г. Санкт-Петербург, (812) 

380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

РАЗНОЕРАЗНОЕ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
 КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

 ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
1. Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям 

объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского поселения Гаврилов-Ям состоится 25.09.2019 года в 10 ча-
сов в кабинете № 1 здания администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, 
ул.Кирова, д.1а, второй этаж. 

3. Конкурс проводится в соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденным ре-
шением Муниципального совета городского поселения Гаври-
лов-Ям от 13.08.2019 № 223 и размещенным на официальном 
сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям по  
адресу:https://gavrilovyamgor.ru/documents/809780/0/%D0%A0%D
0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_13.08.2019_
223/030ff5e1-24fa-431b-a143-98469c1be3d2?version=1.0&targetEx
tension=pdf. 

4. Конкурсный отбор производится в форме рассмотрения 
документов и сведений, своевременно представленных канди-
датами для участия в конкурсе. При рассмотрении документов, 
представленных гражданами, конкурсная комиссия проверяет 
достоверность сведений, содержащихся в этих документах, а 
также соответствие этих документов установленным ограниче-
ниям. 

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 
на день проведения конкурса 21 года, которые на день проведе-
ния конкурса не имеют в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления. 

6. В соответствии с Положением к кандидату на должность 
Главы городского поселения Гаврилов-Ям предъявляются тре-
бования, которые являются предпочтительными для осущест-
вления Главой городского поселения полномочий по решению 
вопросов местного значения: 

1) наличие высшего образования;
2) наличие не менее 5 лет стажа управленческой деятельности.  
При проведении конкурса граждане, представившие доку-

менты для участия в конкурсе, имеют равные права независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
лично представляет следующие документы: 

1) личное заявление об участии в конкурсе по форме в со-
ответствии с приложением 1 к Положению с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с 
замещением должности Главы городского поселения.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в 
заявлении, предусмотренном настоящим подпунктом, указы-
ваются сведения о судимости гражданина, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости, с обязательным предоставлением справки 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния; 

2) копию паспорта или иного заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется при подаче докумен-
тов, необходимых для участия в конкурсе); 

3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы) и (или) иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

4) копию документа об образовании (соответствующий до-
кумент предъявляется при подаче документов, необходимых для 
участия в конкурсе); 

5) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460; 

6) согласие на обработку персональных данных по форме в 
соответствии с приложением 2 к Положению.

По желанию гражданина им могут быть представлены доку-
менты или их копии о полученном дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о наградах, рекомендации руководителей органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления. 

Гражданин представляет в конкурсную комиссию вместе 
с иными документами, необходимыми для участия в конкур-
се, письменное уведомление о том, что он, его супруга (су-
пруг), несовершеннолетние дети не имеют счета (вклады), 
не хранят наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеют и (или) не пользуются 
иностранными финансовыми инструментами.

Гражданин вправе представить в конкурсную комиссию вме-
сте с иными документами, необходимыми для участия в конкур-
се, письменное изложение своих предложений по организации 
работы в должности Главы городского поселения.

Несвоевременное представление документов для участия 
в конкурсе, либо представление таких документов не в полном 
объеме является основанием для отказа гражданину в праве на 
участие в конкурсе. 

8. Прием документов осуществляется в здании администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярослав-
ская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова. д.1а (кабинет № 9) с 
06.09.2019 г. по  19.09.2019 г.  включительно.

Время приема: понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед - с 12.00 до 13.00, выходные дни - с 09.00 до 12.00.

Контакты: телефоны для справок: 8(48534)2-08-83, 8(48534)2-
32-86; электронный адрес: gavrilovyam@rambler.ru.

СОЦУСЛУГИСОЦУСЛУГИ

ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии с законодательством РФ до 1 октя-
бря 2019 года гражданам, имеющим право на обеспече-
ние льготными лекарственными препаратами в рамках 
федеральной программы, необходимо принять реше-
ние о сохранении или об отказе от права на пакет соци-
альных услуг в 2020 году. 

Набор социальных услуг включает в себя: обеспече-

ние необходимыми лекарственными препаратами, сана-

торно-курортное лечение и проезд на железнодорожном 

транспорте. Отказаться или вернуть право на соцпакет или 

на одну из указанных услуг можно один раз в год до 1 октя-

бря, при этом право возникает с 1 января следующего года. 

Сумма средств на оплату предоставляемого гражда-

нину набора социальных услуг из федерального бюджета 

ежегодно индексируется государством. На региональном 

уровне также предусмотрены дополнительные меры соци-

альной поддержки в части льготного лекарственного обе-

спечения.

Сохранение    права   на   льготное  лекарственное    

обеспечение на 2020 год большинством граждан позволит 

значительно увеличить выделяемое Ярославской области 

финансирование из федерального бюджета. А это значит, 

что доступность качественной лекарственной помощи для 

каждого льготника возрастет, в том числе и в плане обе-

спечения современными и эффективными дорогостоящи-

ми лекарственными средствами. 

Сохранение социального пакета защитит пациентов от 

дополнительных расходов на лекарственные препараты, 

затраты на которые могут не соответствовать их доходам. 

Департамент здравоохранения и фармации Ярослав-

ской области рекомендует гражданам, ранее отказавшим-

ся от льготного лекарственного обеспечения, до 1 октября 
подать заявление в отделения Пенсионного фонда о возоб-

новлении предоставления набора социальных услуг в части 

оказания бесплатной лекарственной помощи.

Для тех пациентов, которые получали медикаменты на 

льготных условиях в 2019 году, необходимость в подаче та-

ких заявлений отсутствует.

Информация Гаврилов-Ямской ЦРБ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
 Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102, 
членом ассоциации  «Балтийское объединение кадастровых инженеров» регистрационный номер 
N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский 
с.о., СПК «Новый путь»  к.н. 76:04:082501:814, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Быц И.Н. (Адрес: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с.Плещеево ул.Центральная д.8 /1, 
тел.89038257470). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 7 октября 2019г. 
в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, 
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04: 082501. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., 
г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

(1029)

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(1025)(1025) Умная, грациозная, шоколадного окраса кошечка Умная, грациозная, шоколадного окраса кошечка 

Багира ждет заботливых хозяев. Возраст - около 1 года. Багира ждет заботливых хозяев. Возраст - около 1 года. 
Откликнись, добрый человек! Т.89159913551, Валентина.Откликнись, добрый человек! Т.89159913551, Валентина.

Реклама (1030)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (12+)
14.09 - Гаврилов-Ям-Толга, 21.09 - Новый Иерусалим (Истра), 

26.09 - Концерт «Север-песня, Север-танец», 24.09 - КЗЦ: Агутин 

и Варум, 29.09 - Москвариум на ВДНХ, 10.10 - КЗЦ, спектакль 

«Все оплачено» (Певцов, Большова, Збруев и др.), 12.10 - Москва: 

Оружейная палата + Красная площадь, 15.10 - ДК «Добрыни-

на»: ансамбль «Песняры», 24.10 - Филармония: «Лебединая вер-

ность», песни Е.Мартынова, 3.11 - КЗЦ: М.Шуфутинский, 30.11 - 

КЗЦ: хор им. Пятницкого.

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

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№958                                                                                                                         04.09.2019  
О назначении членов 
конкурсной комиссии
В соответствии с  частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы город-

ского поселения  Гаврилов-Ям:
- Забаева Андрея Александровича – первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района;
- Макаревич Екатерину Владимировну – начальнику юридического отдела Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района;
- Ширшину Марину Юрьевну – руководителя  аппарата Администрации Гаврилов-Ямского му-

ниципального района.
2. Опубликовать постановление в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить 

его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. 

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 229                                                                                                                         03.09.2019
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы городского поселения Гаврилов-Ям 
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
03.09.2019
В соответствии с Законом Ярославской области от 16 октября 2014 года   № 59-з «О сроках 

полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Уставом 
городского поселения Гаврилов-Ям, на основании Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденного решением 
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 223, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ: 
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы город-

ского поселения Гаврилов-Ям:
 1.1. Грек Наталию Александровну – директора МУ «Центр развития и поддержки пред-

принимательства», депутата Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям;
 1.2. Павлову Екатерину Владимировну - начальника отдела по организационным во-

просам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
 1.3. Хлесткова Александра Борисовича – председателя Общественной палаты город-

ского поселения Гаврилов-Ям, начальника цеха АО ГМЗ «АГАТ». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
 №101/456                                                                                                                    02.09.2019 
Об аннулировании регистрации кандидата на выборах 
Главы Шопшинского сельского поселения 
Виноградовой Ирины Валентиновны
В соответствии с пунктом 14 статьи 50 Закона Ярославской области 02.06.2003 № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», на основании заявления Виноградовой Ирины 
Валентиновны от 01.09.2019 о снятии своей кандидатуры  и отказа от участия в выборах Главы Шоп-
шинского сельского поселения, территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на выборах Главы Шопшинского сельского поселения 
Виноградовой Ирины Валентиновны.

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

          3. Направить решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков 
№ 0423, №0424, №0425.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№932                                                                                                                        23.08.2019г.
О проведении ретро-матча
«Гол по-гаврилов-ямски»
В связи с организацией и проведением ретро-матча «Гол по-гаврилов-ямски», продвижением 

бренда территории на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне, руководствуясь 
статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать и провести ретро-матч «Гол по-гаврилов-ямски» 14 сентября 2019 года на тер-

ритории стадиона «Труд».
2. Утвердить программу ретро-матча «Гол по-гаврилов-ямски» 14 сентября 2019 года (Прило-

жение). 
3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района (начальник Бондарева Н.С.) обеспечить финансирование меро-
приятий из средств муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2019 гг.

4. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям обеспечить надлежащее 
состояние территории проведения мероприятия.

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому району 
(начальник Комаров А.А.) обеспечить охрану общественного порядка и транспортную безопасность 
жителей и гостей ретро-матча при проведении праздничных мероприятий 14 сентября 2019 года с 
12.00 до 18.00 часов (территория стадиона «Труд»).

6. Рекомендовать ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспе-
чить дежурство машины «Скорой помощи» во время проведения праздничных мероприятий 14 сен-
тября 2019 года с 12.00 до 18.00 часов (территория стадиона «Труд»).

7. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий. Данный запрет не рас-
пространяется на животных, участвующих в программных мероприятиях.

8. Ответственным за подготовку и проведение мероприятия назначить Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
(начальник Бондарева Н.С.).

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

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

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. 
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15 сентября15 сентября
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» (16+)

14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен» (12+)

16.00 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)

18.10 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»

22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

3.10 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.15, 3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (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 Кизяко-

вым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)

18.00 «Удивительные люди-4» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-за-

де» (12+)

1.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

НТВНТВ
5.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

6.00 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

2.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

4.20 Т/с «ППС» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

13.45 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

0.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)

2.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

3.50 «Большая разница» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 М/с «Мультяхи» (0+)

8.00 «Утренний фреш» (12+)

8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+)

9.00 «То, что нужно» (12+)

9.10 М/с «Маша и медведь» (0+)

10.00 М/ф «Побег с планеты земля» (0+)

11.30 «С миру по нитке» (16+)

12.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

18.30 «Секретные материалы» (16+)

19.45 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

21.35 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 

(16+)

1.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)

3.00 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
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, 0.45 «В тему» (12+)

11.00, 23.50 «Хэлоу, раша!» (16+)

12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

13.30, 19.30 «Крымские каникулы» (6+)

15.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 

(12+)

17.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

20.00 Х/ф «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+)

22.00 «Вокруг смеха» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм

8.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

10.20 «Обыкновенный концерт»

10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

12.20 «Письма из провинции»

12.45, 2.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе

13.30 «Другие Романовы»

13.55, 0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»

15.50 «Больше, чем любовь». Евгений 

Евтушенко

16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком...». Москва - Ярославское 

шоссе

17.40 «Ближний круг Григория Козлова»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ»

21.50 Опера Дж.Верди «Трубадур»

2.45 Мультфильмы

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Атлетико» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-

циг» - «Бавария» (0+)

10.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)

10.30, 15.15 Новости

10.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.35, 15.25, 18.25, 23.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая трансляция из 

Японии

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Тамбов» - ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция

20.55 «После футбола 

с Георгием Чердан-

цевым»

21.55 Футбол. Чемпи-

онат Франции. «Мо-

нако» - «Марсель». 

Прямая трансляция

0.30 Спортивная 

гимнастика. Мировой 

Кубок вызова. Транс-

ляция из Франции (0+)

2.15 Борьба. Чемпио-

нат мира. Трансляция 

из Казахстана (0+)

4.00 Футбол. Чемпио-

нат Португалии (0+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 0.00 «События» (16+)

11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» (16+)

14.30, 5.25 «Московская неделя»

15.00 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)

15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)

16.40 «Хроники московского быта» (12+)

17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

21.15, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)

1.15 «Петровка, 38» (16+)

1.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-

СЛЕДНИЦЫ» (16+)

4.50 «10 самых... Сбежавшие из-под венца» 

(16+)

ТВ 3ТВ 3
6.00, 9.30 Мультфильм (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

10.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

22.45 «Мама Russia» (16+)

23.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

3.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ» 

(12+)

4.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ» 

(12+)

5.00 «Охотники за привидениями. Битва за 

Москву» (16+)

ТНТТНТ
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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

14.35 «Однажды в России» (16+)

17.40 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТНТ Music» (16+)

2.05 «Открытый микрофон» (16+)

4.35 «Попугай Club» (12+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 Д/с «Я его убила» (16+)

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 

(16+)

9.20, 4.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

15.10 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

3.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

Реклама (948)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 228                                                                                                                         03.09.2019 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского поселения Гаврилов-Ям 
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 03.09.2019
В соответствии с Законом Ярославской области от 16 октября 2014 года   № 59-з «О сроках 

полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Уставом 
городского поселения Гаврилов-Ям, на основании Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденного решением 
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 223, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ: 
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 

Гаврилов-Ям. 
2. Конкурс провести 25.09.2019 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а. 
3. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 06.09.2019 г. по 19.09.2019 

г. включительно. Время приема: понедельник – пятница с 9.00 час. до 16.00 час., перерыв на обед с 
12.00 час. до 13.00 час., выходные дни с 09.00 час. до 12.00 час.

Прием документов осуществлять в здании администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
(кабинет № 9). Контакты: телефоны для справок: 8(48534)2-08-83, 8(48534)2-32-86, электронный 
адрес: gavrilovyam@rambler.ru.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№109                                                                                                                          21.08.2019  
О внесении изменений в постановление от 26.12.2016 №380 «Об утверждении  
муниципальной программы Шопшинского сельского поселения «Благоустройство 
Шопшинского сельского поселения» на 2018-2021 годы»» 
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.08.2019г. № 177 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 
год и на плановый   период 2020 и 2021 годов», 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского по-

селения от 26.12.2016 №380 «Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского 
поселения «Благоустройство  Шопшинского сельского поселения» на 2017-2020 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

1.4.В разделе 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ»:

-в первом абзаце исключить слова «6. Сохранение и увеличение сроков эксплуатации му-
ниципального жилищного фонда.» а так же предложение «7.Устойчивое функционирование об-
щественной бани в с. Шопша в целях улучшения качества предоставляемых услуг.» заменить на 
«6.Устойчивое функционирование общественной бани в с. Шопша в целях улучшения качества 
предоставляемых услуг.»;

-слова «Задача 6.Сохранение и увеличение сроков эксплуатации муниципального жилищ-
ного фонда. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

Проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда.  
Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме муниципального жилищного фонда.» исключить;
-слова «Задача 7.» заменить на «Задача 6».
1.5. В разделе «Раздел 3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы»:
-слова «- Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства.
Основная задача мероприятия: Сохранение и увеличение сроков эксплуатации муниципаль-

ного жилищного фонда.» исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барыш-
никову.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-
альном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
О. Барышникова, и.о. Главы Администрации  Шопшинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№500                                                                                                                 29.07.2019  
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилых домов, расположенных 
по адресу:

- Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Союзная, с кадастровым 
№ 76:04:010705:84;
- Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. 8 Марта, с кадастровым
 № 76:04:010111:487;
 на 30.08.2019г. в 15-00, по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, 
ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3. 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-

ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям .

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.     
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  Положение  о приватизации  муниципального 
имущества Великосельского сельского поселения  и порядка продажи  
муниципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного 
на праве  хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, утвержденное решением Муниципального Совета 
Великосельского сельского поселения от 29.04.2014 г. №12
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 28.08. 2019  г. № 19
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 01.04.2019 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь  статьей 22 
Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского 
поселения РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в Положение о приватизации  муниципального имущества Велико-
сельского сельского поселения  и порядка продажи  муниципального имущества Великосель-
ского сельского поселения, закрепленного на праве  хозяйственного ведения и оперативного 
управления за муниципальными предприятиями и учреждениями», утвержденное решением Му-
ниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.04.2014 г. № 12:

1.1.Пункт 1 дополнить подпунктом 1.8.  следующего содержания:
« Администрация Великосельского сельского поселения самостоятельно осуществляет 

функции по продаже муниципального имущества, а также своими решениями поручает юриди-
ческим лицам, указанным в подпункте 8.1. пункта 1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, организовывать от 
имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находя-
щегося в собственности Великосельского сельского поселения и (или) осуществлять функции 
продавца  такого имущества.».

1.2. Подпункт 2.11. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения 
указанных сделок.

К информации о результатах сделок приватизации государственного или муниципального 
имущества, подлежащей размещению в порядке, установленном пунктом 10  статьи 15 Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества, относятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-

ния (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, кото-

рый предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями дру-
гих участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о 
цене такого имущества в ходе продажи;

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.».
1.3. Абзац 3.2.3.  подпункта 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «3.2.3. Предложения о цене  муниципального имущества заявляются участниками аукцио-

на открыто в ходе проведения торгов.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.».
1.4. Абзац 3.2.8.  подпункта 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «3.2.8. Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победи-

телю в день подведения итогов аукциона.»;
1.5. Абзац 3.4.8.  подпункта 3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «3.4.8. Уведомление о признании участника конкурса  победителем направляется победи-

телю в день подведения итогов  конкурса.»;
1.6. Подпункт 3.6. дополнить Абзацем 3.6.11. следующего содержания:
 «3.6.11. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предло-

жения победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения».

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в рай-
онной массовой  газете  «Гаврилов - Ямский Вестник».

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

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

№17                                                                                                                 28.08.2019г. 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Великосельского сельского поселения 
за 1 полугодие 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 

1 полугодие 2019 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмечает, 
что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 39,8% к годовому плану  
поступления доходов за  2019 год (план – 29075119,05руб., факт 11560620,31 руб). Поступление 
собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений составило 3068474,10 руб.. при  го-
довом плане 6912813,99 руб. (44,4%).

Исполнение бюджета по расходам составило 9914795,97 руб., что составило 34,0% к го-
довому плану.

Профицит бюджета составляет 1645824,34 руб..
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  
РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 1 полу-

годие 2019 года утвердить.
2.Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана поступления доходов в  2019 году
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, 

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского по-
селения.

Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения 
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Ве-
ликосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№606                                                                                                                  30.08.2019
Об утверждении административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельного участка,
находящегося в частной собственности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава городского поселения 
Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пе-

рераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности» 
(Приложение 1).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 605                                                                                                                        30.08.2019    
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую 
(за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава городского 
поселения Гаврилов – Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  « Пе-

реводу земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения)»,согласно приложению.

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

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

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

страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: 
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№ 14, тел.(2-38-86).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 110                                                                                                                         21.08.2019  
О внесении изменений в постановление 
от 31.10.2017 №125 «Об утверждении  
муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Формирование 
современной городской среды Шопшинского
сельского поселения» на 2018-2024 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.08.2019г. № 177 «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», 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского 

поселения в постановление от 31.10.2017 №125 «Об утверждении  муниципальной программы 
Шопшинского сельского поселения «Формирование современной городской среды Шопшинского 
сельского поселения» на 2018-2024 годы:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
– начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-
альном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
О.Барышникова, и.о. Главы Администрации  Шопшинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 147                                                                                                                         26.08.2019  
О внесении изменений в приложение №1,
утверждённое Постановлением Администрации 
Великосельского сельского поселения № 27 от 08.02.2019г.
«Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения»
В связи с актуализацией «Перечня муниципальных услуг предоставляемых структурными  под-

разделениями Администрации Великосельского сельского поселения» руководствуясь Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением правительства  области  от 03.06.2015 № 595-п «О ти-
повом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований области», Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом   № 334-ФЗ от 03.07.2016» о внесении изменений в земельный Кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, на основании статьи 
27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением Администрации Вели-

косельского сельского поселения № 27 от 08.02.2019 г. «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых структурными  подразделениями Администрации Великосельского сельско-
го поселения», изложив его в следующей редакции: 

Г.Шемет, глава  Великосельского сельского поселения.
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НАВСТРЕЧУ РЕТРО-МАТЧУНАВСТРЕЧУ РЕТРО-МАТЧУ

СТАДИОН  «ТРУД» ГОТОВИТСЯ К ПРИЕМУ ГОСТЕЙСТАДИОН  «ТРУД» ГОТОВИТСЯ К ПРИЕМУ ГОСТЕЙ
Чуть больше недели остается до главного спортивно-исторического события Чуть больше недели остается до главного спортивно-исторического события 

нынешнего года – ретро-матча «Гол по-гаврилов-ямски», который состоится нынешнего года – ретро-матча «Гол по-гаврилов-ямски», который состоится 
14 сентября. И к нему активно готовятся не только организаторы, спортсмены и 14 сентября. И к нему активно готовятся не только организаторы, спортсмены и 
артисты, призванные создавать соответствующий антураж. Не менее активно го-артисты, призванные создавать соответствующий антураж. Не менее активно го-
товится к наплыву публики и сам стадион «Труд», на чьем футбольном поле и со-товится к наплыву публики и сам стадион «Труд», на чьем футбольном поле и со-
стоялся сто с лишним лет назад тот самый первый в истории Гаврилов-Яма матч.стоялся сто с лишним лет назад тот самый первый в истории Гаврилов-Яма матч.

Стадион в последнее время 

стало вообще не узнать: помоло-

дел, похорошел, словно и нет сот-

ни лет за плечами. И фактически 

каждый день здесь работает тех-

ника: подстригает траву на поле, 

чистит уже проложенные асфаль-

товые беговые дорожки, готовит к 

укладке нового асфальта площад-

ку прямо возле ворот. 

- Не так давно здесь прорвало 

канализацию, и земля напиталась 

влагой, так что придется часть грун-

та вынуть и заменить песчано-гра-

вийной смесью, иначе асфальт не 

ляжет, как надо, - перекрикивая 

рев экскаватора, поясняет дирек-

тор ООО «Стройкоммунэнерго» 

Андрей Голицын. – Конечно, это 

несколько увеличит фронт запла-

нированных работ, но мы пошли 

и на такие издержки, потому что 

привыкли все делать на совесть. 

Да и перед гостями не хочется уда-

рить в грязь лицом.

Фронт работ на стадионе в 

этом году действительно выпол-

нили большой. Отремонтировали 

и покрасили здание, где раньше 

располагались раздевалки для 

спортсменов, вставили туда пла-

стиковые окна. Правда, раздевал-

ку все-таки пришлось строить за-

ново, и здесь выручила модульная 

конструкция, которая позволила 

оборудовать еще и душевую. Ее 

как раз и опробуют на ретро-матче, 

на который пообещали приехать 

даже звезды не только российско-

го, но еще и советского футбола. 

И, конечно, нужно принять гостей, 

как подобает.

- Все преобразования, включая 

еще и освещение, а также уста-

новку видеокамер, обошлись чуть 

больше, чем в пять миллионов ру-

блей, именно такую сумму удалось 

привлечь на благоустройство ста-

диона в рамках губернаторского 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ УСПЕХИ ПОСЛЕВОЕННЫЕ УСПЕХИ 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛАГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА

проекта «Решаем вместе», - рас-

сказал начальник Управления го-

родского хозяйства Артем Седов, 

который буквально днюет и ночует 

на стадионе. – Свою лепту внесли, 

конечно, и районный, а также го-

родской бюджеты. Так что общими 

усилиями мы постепенно приво-

дим наш «Труд» в порядок, и я уве-

рен, что он достойно предстанет 

перед гостями 14 сентября. 

Татьяна Киселева.

1946 год
9 мая 1945 года разгромом 

фашисткой Германии успешно 

завершилась Великая Отече-

ственная война. Начался восста-

новительный период советской 

истории: страна залечивала 

раны, нанесенный войной, вос-

станавливала народное хозяй-

ство, переходила к мирной жизни. 

Одним из важнейших элементов 

этого процесса стало  восстанов-

ление спортивной сферы.

В годы войны футбольных 

матчей в Гаврилов-Яме не про-

водилось. Территория стадио-

на вдоль забора была засеяна 

картошкой для нужд населения. 

Правда, ветеран гаврилов-ямско-

го футбола Василий Иванович 

Бровкин в свое время вспоминал, 

что уже осенью 1944-го на стади-

оне проводились матчи «между 

собой». 

В 1946 г. началось восстанов-

ление стадиона как спортивного 

объекта. В июне по инициативе 

фабрично-заводского комитета 

льнокомбината «Заря социализ-

ма» был проведен воскресник 

по вывозке лесоматериалов для 

строительства стадиона. В нем 

приняло участие около 200 мо-

лодых и взрослых рабочих. Осо-

бенно хорошо работала моло-

дежь отдела главного механика: 

член цехбюро тов. М. Гущин и 

комсомольцы В.Быкова, Гущи-

на, Горденкова. Впоследствии 

было проведено еще несколько 

воскресников, а торжественное 

открытие стадиона состоялось в 

День физкультурника. 

Одновременно, еще весной, 

было сформировано два состава 

футбольной команды, которые 

занимались в спортивном зале. 

Под него было отдано помеще-

ние Никольского храма. Команда 

называлась «Красное знамя» по 

названию профсоюза работников 

текстильной промышленности. 

Это была команда фронтовиков, 

начинавшая спортивную карье-

ру еще до войны и  прошедшая 

через сражения Великой Оте-

чественной войны: Виктор Пав-

лович Шиткин, Константин Ни-

колаевич Лодыгин, Константин 

Волков (получил ранение  в глаз 

и играл с повязкой), Валериан 

Вологдин, Федор Алексеевич 

Ефимычев, Николай Ефимович 

Кириллов, Василий Иванович 

Бровкин, Герман Удачин,  Федор 

Клячин, Сергей Георгиевич Мо-

гутов, Иван Цимбалов и др. На 

войне погибли гаврилов-ямские 

футболисты Григорий Авдеев и  

Александр Савельев. Финансиро-

валась команда  за счет средств 

фабрично-заводского комитета 

льнокомбината «Заря социализ-

ма». Тренировал ее также фрон-

товик - Александр Александрович 

Кракшин.

С 14 июля по 24 августа  

1946 г. семь сильнейших футболь-

ных команд Ярославской области 

участвовали в первом послевоен-

ном первенстве. По положению 

соревнований команды, занявшие 

первое и второе места, разыгры-

вали звание «Чемпион области 

1946г.». В турнире участвовали 

команды: «Красное знамя» (Гав-

рилов-Ям), «Крылья Советов» 

(Рыбинск), «Нефтяник» (Тута-

ев), гарнизонный Дом офицеров 

(Ярославль), «Спартак» (Ростов), 

«Локомотив» (Ярославль), «Кау-

чук» (Ярославль). 

Открытие чемпионата оз-

наменовалось парадом футбо-

листов в Ярославле  и первой 

игрой, в которой встретились гав-

рилов-ямцы и рыбинцы. 

Вот что рассказывала об этом 

матче областная газета «Север-

ный рабочий»:

«Первыми выходят на поле 

команды обществ «Крылья Со-

ветов» (Рыбинск) и  «Красное 

знамя» (Гаврилов-Ям). Начало 

не предвещает интересного зре-

лища. В игре нападения обеих 

команд – полное отсутствие хо-

рошо продуманных комбинаций. 

Надежды возлагаются лишь на 

слепой случай, на удачное по-

ложение у ворот «соперника». 

Игроки или безнадежно скованы, 

или излишне суетливы. Многие, 

получив мяч, спешат поскорее от-

делаться от него и считают свою 

задачу выполненной, сделав удар 

в сторону «противника». В пер-

вом тайме рыбинцы, играя по ве-

тру, так и не могут реализовать 

своего естественного преимуще-

ства, несмотря на то, что вратарь 

«Красного знамени» часто и не-

обоснованно выбегает из ворот. 

На десятой минуте второй по-

ловины за грубость защитника 

«Красного знамени» назначается 

пенальти. Рыбинцы и тут не ис-

пользуют возможности открыть 

счет. Мяч идет мимо ворот. 

Теперь гаврилов-ямцы, игра-

ющие по ветру, все чаще и чаще 

появляются в штрафной площад-

ке «противника». Один из таких 

налетов завершается сильным 

ударом правого края Самарина в 

верхний угол. Бросок вратаря..., 

и юные «болельщики» уже выве-

шивают цифру «1» на щит «Крас-

ного знамени».

Воодушевленные успехом 

текстильщики продолжают ата-

ковать, и вскоре тот же Самарин 

с близкого расстояния забивает 

второй мяч. До финального свист-

ка судьи Теленкова счет остается 

неизменным».        

21 июля на стадионе льно-

комбината «Заря социализма»  

состоялась  встреча с одной из 

сильнейших команд - «Локомо-

тив» (Ярославль). В начале игры 

хозяева поля послали первый 

мяч в ворота гостей, но вскоре 

гости усилили нажим и, перенеся 

игру к воротам хозяев, сквитали 

счет. Во второй половине игры в 

ворота «Красного знамени» был 

забит второй гол. Таким образом, 

в розыгрыше на первенство об-

ласти по футболу победителем 

вышла ярославская команда 

«Локомотив».        

К сожалению, судьбу даль-

нейших матчей «Красного знаме-

ни» в этом розыгрыше выяснить 

не удалось. Чемпионом первен-

ства стала команда «Динамо» 

(Ярославль). 

В августе состоялось несколь-

ко товарищеских встреч. Так, 

4 августа гаврилов-ямцы встре-

тились с тутаевской командой 

«Динамо». Игра все время ве-

лась у ворот гостей с преимуще-

ством команды «Красное знамя». 

Гаврилов-ямцы выиграли с круп-

ным счетом 7:0. 

Сергей Киселев, краевед.
Продолжение 

в следующем номере.
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Реклама (741)

Поздравляем!Поздравляем!
Ирину и Александра Ирину и Александра ВОЛКОВЫХВОЛКОВЫХ 

с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!
Сегодня очень светлый день,Сегодня очень светлый день,
У вас жемчужный юбилей.У вас жемчужный юбилей.
Вы 30 лет прожили вместе,Вы 30 лет прожили вместе,
Таких бы вам еще лет двести.Таких бы вам еще лет двести.
У семьи вашей день рождения,У семьи вашей день рождения,
Вы заслужили уважение:Вы заслужили уважение:
Пример для всех, прекрасный брак.Пример для всех, прекрасный брак.
Желаем всех земных вам благ.Желаем всех земных вам благ.
Нежность друг другу подарите,Нежность друг другу подарите,
Целуйте крепко и любите!Целуйте крепко и любите!

Родители, брат, сын, племянник.Родители, брат, сын, племянник.

Самого Самого 
замечательного замечательного 
папу и дедушку папу и дедушку 

Алексея Алексея 
Николаевича Николаевича 

ЛЕОНТЬЕВАЛЕОНТЬЕВА
 с юбилеем! с юбилеем!

У мужа любимого, папы родного,У мужа любимого, папы родного,
У дедушки милого и золотогоУ дедушки милого и золотого
Сегодня в столь теплый и праздничный день,Сегодня в столь теплый и праздничный день,
Шикарный и важный настал юбилей!Шикарный и важный настал юбилей!
Сердечно тебя от души поздравляем!Сердечно тебя от души поздравляем!
Здоровья сто раз мы тебе пожелаем!Здоровья сто раз мы тебе пожелаем!
Ты самый внимательный в мире отец!Ты самый внимательный в мире отец!
Заботливый дедушка – ты молодец!Заботливый дедушка – ты молодец!
70 лет – прекрасная дата,70 лет – прекрасная дата,
Если душою ты молод вполне!Если душою ты молод вполне!
Ты наша гордость, наша отрада!Ты наша гордость, наша отрада!
С тобою комфортно нам в нашей семье!С тобою комфортно нам в нашей семье!
Ласку подаришь, согреешь нас взглядомЛаску подаришь, согреешь нас взглядом
И не попросишь взамен ничего!И не попросишь взамен ничего!
Как хорошо нам всегда с тобой рядом,Как хорошо нам всегда с тобой рядом,
Спокойно, как в детстве, и очень легко!Спокойно, как в детстве, и очень легко!
Дарит судьба пускай тебе счастье!Дарит судьба пускай тебе счастье!
В сердце твоем живет солнечный свет!В сердце твоем живет солнечный свет!
Каждый твой день станет светлым и ясным!Каждый твой день станет светлым и ясным!
Ты замечательный муж, папа и дед!Ты замечательный муж, папа и дед!
Слов нам не хватит, чтобы поздравить,Слов нам не хватит, чтобы поздравить,
Выразить чувства все наши тебе!Выразить чувства все наши тебе!
В искренних строках тебе пожелаемВ искренних строках тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на земле!!!Долго и счастливо жить на земле!!!

Жена, дочери, зятья, Жена, дочери, зятья, 
внуки и правнуки.внуки и правнуки.

С 70-летием нашу любимую С 70-летием нашу любимую 
маму и бабушку маму и бабушку 

Антонину Афанасьевну Антонину Афанасьевну ПЛОХОВУ! ПЛОХОВУ! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас,Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый раз. Что видим и слышим тебя каждый раз. 
За добрую душу и теплое слово, За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого,За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек! Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век! Желаем здоровья на долгий твой век! 

Дети и внуки.Дети и внуки.

С юбилеем дорогую и любимую С юбилеем дорогую и любимую 
дочку Светлану дочку Светлану ЕПИФАНОВУЕПИФАНОВУ! 

Желаю тебе, дочка,Желаю тебе, дочка,
Быть горячо любимой!Быть горячо любимой!
И навсегда остатьсяИ навсегда остаться
Красивой и счастливой!Красивой и счастливой!
Дарить добро и радость,Дарить добро и радость,
За все с улыбкой браться!За все с улыбкой браться!
Всего, чего захочешь,Всего, чего захочешь,
С успехом добиваться!С успехом добиваться!

Мама.Мама.

14 СЕНТЯБРЯ - РЕТРО-МАТЧ 
«ГОЛ  ПО-ГАВРИЛОВ-ЯМСКИ»

Программа мероприятия
12.00-12.30, 13.30-14.30 - площадки исконно рус-

ских забав: игровые поединки, клюшкование, лапта, 

городки-бабки, попа-гоняло, силовые забавы, перетя-

гивание палки, клек, чиж, свайка.

12.30-13.30 - Федерация авиамодельного спорта 

Ярославской области. Воздушные поединки на кубок 

«Гаврилов-Ямский Пегас». Показательные выступле-

ния авиамоделистов.

13.30-14.30 - концерт «Детские фантазии».

14.30-15.30 - торжественное открытие праздника. 

Театрализованное представление «Как все начина-

лось», уличное театральное действо.

15.30-16.40 - ретро-матч «Футбол на все времена».

16.40-17.00 - награждение. Мастер-классы от звезд 

футбола.

17.00-18.00 - силовые поединки.

17.00-18.00 - хобби-хорсинг.

17.00-18.00 - концерт «Чемпионы».

Кроме того, весь день с 12.00 до 18.00 
работают: 

- чайная, буфет, трактир, сувенирная лавка, лоточ-

ная торговля;

- спортивно-краеведческая дорожка «Бегом в историю»;

- книжная ярмарка «Налетай, не зевай, наши книги 

покупай!»;

- фотосалон  ретрофотографий «Знай наших!», фо-

тополе;

- интерактивное голосование «Гаврилов-Ям – спор-

тивный. Топ-3»;

- фут-арт-пространство;

- ожившее фото начала  XX века;

- ярмарочный кукольный театр «В гостях у Петрушки»;

- фотовикторина «А в этот день в начале XX века» 

(забытое лицо города в ретро-фотографиях);

- мастер-класс «Олимпийский резерв»;

- футбольные крестики-нолики;

- футбольный тир;

- интеллектуальный футбол;

- квиз-игра «Пас в историю!»;

- игра «Классик»;

- бочче;

- пазл-баттл «Моя малая родина»;

- семейное пространство «Как дома»;

- маркет местной еды «Фут-ГОЛ!»;

- ремесленные ряды.

ВОТ ТАК УРОЖАЙ!ВОТ ТАК УРОЖАЙ!

В ШОПШЕ ВЫКОПАЛИ КАРТОФЕЛИНУ В ШОПШЕ ВЫКОПАЛИ КАРТОФЕЛИНУ 
ВЕСОМ СВЫШЕ 600 ГРАММВЕСОМ СВЫШЕ 600 ГРАММ

У большинства частников, 

которые уже приступили к коп-

ке картофеля, виды на урожай 

обнадеживающие. Запасов 

на зиму хватит с избытком. И 

клубни налились очень круп-

ные. Огородники, например, 

первого сада, самого старей-

шего в городе, даже не знают, 

что отобрать на семена – по 

размеру ничего не подходит, 

так что придется им весной 

плоды перед посадкой резать. 

Но это приятные хлопоты. Как 

и у нашей постоянной под-

писчицы из Шопши Елизаве-

ты Вязниковцевой, которая 

просто изумилась величине 

снятых с картофельной плети 

деток:

- Выкопала и глазам своим 

не поверила – картошины, как 

кабачки,- рассказывает Ели-

завета Ивановна.-  Я даже не 

поленилась дойти до магазина 

и взвесить урожай под плетью. 

Общий его вес составил два 

килограмма триста граммов, 

а самый большой экземпляр 

потянул аж на 630 граммов! 

Что не живу, такого не приви-

дывала. Конечно, в прошлом 

году мы земельку удобрили 

основательно. А вот сортами 

особо не занимались. Правда, 

с семибратовским огородни-

ком ведро на ведро картошкой 

поменялась, да еще сын из ко-

мандировки из Перми клубней 

привез – те, что купил в мага-

зине и не съел. Может, это пер-

мяки такие-то вымахали, уж не 

знаю, но я довольна нынешним 

урожаем «второго хлеба».

По этой причине радуются 

и огородники коллективного 

сада «Мичуринец», где занима-

ются выращиванием овощей, 

фруктов и ягод очень умелые 

и дисциплинированные люди. 

Поэтому у них почти всегда и 

во всем  - порядок. Вот и карто-

фель нынешний у них тоже хо-

рош. В том числе и на участке 

Вакатимовых. Александр Алек-

сандрович – хозяин усадьбы, 

бывший председатель товари-

щества и не только его. Много 

лет Вакатимов руководил всем 

сообществом садоводов рай-

она и, прежде всего, подавал 

хороший личный пример того, 

как надо  работать на земле, 

беречь природу вокруг.

- И сейчас почти все ого-

родные заботы лежат на 

муже,- говорит Валентина Ива-

новна.- Все основные культуры 

выращиваем как и прежде, 

разве что цветов теперь почти 

нет. Часть урожая уже убрали, 

а картофель -  только начали. 

Довольны. И себе хватит, и 

с семьями детей поделимся. 

У других «мичуринцев» тоже 

хороший урожай картофеля. 

Немного огорчают только те 

участки, где воды больше ска-

пливалось – там попадаются 

затеклые клубни.

Да, особенности погоды 

приходится учитывать всегда. 

Вот и нынче дожди помогли  

налиться картофельным клуб-

ням, но теперь надо успеть их 

быстрее  убрать, чтобы вода не 

попортила.

Татьяна Пушкина.


