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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

17 июня  День медицинского работника
Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!
Примите искренние поздравления с Днем медицинского
работника! Крепкое здоровье - это самое дорогое, что есть у
человека. В этот день мы чествуем людей в белых халатах,
которые всегда на страже нашего здоровья.
Профессия врача полностью посвящена служению людям.
Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и
душевной щедрости. От вас зависят счастливые улыбки на лицах
каждого человека. Именно вы помогаете людям вновь обрести не
только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе.
Ни в одной другой профессии от конечного результата
работы так не зависит жизнь человека. Начиная с рождения,
вы сопровождаете человека на протяжении всей жизни до
преклонного возраста.
В учреждениях здравоохранения Гаврилов-Ямского района работает много прекрасных специалистов, которые честно и добросовестно служат людям. Повышение уровня медицинского обслуживания жителей нашего района - одна из
приоритетных задач администрации района.
Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть будет меньше невзгод и трудностей в вашей работе. Здоровья, мира, благополучия и достатка вам и вашим семьям!
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!Здоровье - это главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был
и остается востребованным и уважаемым. От вашей квалификации зависит здоровье, а порой и жизнь человека. В медицине остаются работать преданные своему делу специалисты, готовые в любое время прийти на помошь больному.
Вам благодарны пациенты за избавление от болезней, страданий, спасенные жизни своих родных и близких.
Новое время предъявляет новые требования к нашей профессии, заставляя постоянно совершенствовать знания и
практические навыки. Я уверен, что совместными усилиями
мы успешно справимся с поставленными задачами, и дальше будем трудиться на благо здоровья населения и развития здравоохранения нашего района.
Желаю вам здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов и простого человеческого счастья.
К. Шелкошвеев, главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ.

Реклама (680)
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Новая дорога
для деревни Кощеево

Стр. 2.
* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок
32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК "КВ
Пятый Элемент Деньги"(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Дальний вояж
на Ближний Восток

Стр. 9.

 25 кг?
Да запросто!

Стр. 10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в деревне Кощеево построили новую дорогу,
которая связала населенный пункт с селом Ильинское-Урусово

До 29 июня, с понедельника
по пятницу, с 8.00 до 17.00 в выставочном зале "Вдохновение"
(Гаврилов-Ям, ул. Советская д.31)
работает районная выставка утюгов "От рубеля до "Philips". На
выставке представлены утюги разнообразных конструкций - недавно вышедшие из употребления, но
уже ставшие экзотикой. Посетители выставки смогут проследить историю развития утюга: от примитивного деревянного рубеля до чугунных и угольных утюгов с дымоотводными трубами.
Экспонаты предоставлены музейным центром "Музыка и время"
(г. Ярославль).
Запись по телефону: 2-36-84.
Управление Росреестра по
Ярославской области приглашает кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории региона,
принять участие в круглом столе, который состоится 25 июня.
Планируется обсудить вопросы
взаимодействия Управления Росреестра, Филиала ФГБУ ФКП "Росреестра" и кадастровых инженеров,
а также типовые ошибки, выявляемые государственными регистраторами и специалистами Филиала.
Запись на участие в круглых
столах осуществляется по телефону 8(4852) 73-98-54.

П О П РА В К А
В №22 от 7 июня допущена
техническая ошибка в инфор
мации отдела ЗАГС. В графе
"С нами не стало" правильно бу
дет так: Сковородниковой Ан
тонины Васильевны, 85 лет.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 13 июня)

Заключено браков  5.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Мария Ершова, Софья Нови
кова, Михаил Цветков, Матвей
Лобанов  100тый зарегистри
рованный ребенок.
Всего рожденных за минув
шую неделю  4 человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Слепцовой Августы Иванов
ны, 93 лет;
Рой Людмилы Петровны,
77 лет;
Тихоновой Надежды Алек
сандровны, 87 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

Это событие стало для мест
ных жителей понастоящему
знаковым, ибо нормальной доро
ги здесь не было никогда, а до
ИльинскогоУрусова вела лишь
еле заметная тропка, проложен
ная прямо через поле, которую
вдобавок еще и довольно широ
кий ручей пересекал. Так что
связь с "большой землей" была
для кощеевцев большой пробле
мой. Оттого и вымирала поти
хоньку деревня, зимой жизнь во
обще всего в нескольких домах
теплилась. Лишь летом округу
наполняли голоса дачников,
большая часть которых, кстати,
бывшие деревенские.
 Мой дедушка, например,
кузнецом был,  говорит Н.С. Ко
рулина,  да и почти у всех из
нас корни здешние, ведь Коще
ево когдато очень богатым и гу
стонаселенным являлось. Здесь
и свинарник свой был, и птич
ник, и ферма, это потом люди
разбежались. Думаю, что и сей
час в деревне осталось бы гораз
до больше обитателей, если бы
не отсутствие дороги.
Именно Нина Сергеевна Ко
рулина стала главным "ходо
ком" по инстанциям, пробивая
новую дорогу. А гиря до полу у
кощеевцев дошла года два на
зад, когда сюда не смогла про
ехать пожарная машина, и один
из домов, объятый огнем, так и

сгорел дотла. Вот почему суд,
куда обратились местные жите
ли, обязал администрацию Гав
риловЯмского района проло
жить до деревни дорогу, по ко
торой смогли бы не только люди
ходить, но и машины ездить. И
вот она, наконец, появилась.
Протяженность грунтовки со
ставила чуть больше километ
ра, а стоимость  почти пять с
половиной миллионов рублей.
Недешево, конечно, но ведь про
кладывать дорогу пришлось
практически по целине, да еще
вести ее через ручей. Но подряд
чик  ярославская фирма
"Олимпстрой"  с проставлен
ной задачей справилась на от
лично.
 Я сам бывший дорожник, и
знаю, как нужно строить доро
ги,  говорит один из местных
жителей В.Г. Лощилов,  но у
меня нет к мастерам никаких
претензий. Они настоящие мо
лодцы.
А ведь дорогуто начали
возводить зимой, вопреки усто
явшемуся мнению о том, что де
лать это нужно только летом. И
нашлось немало скептиков, ко
торые не верили в успех подоб
ного эксперимента.
 А зря, между прочим,  по
яснил представитель подрядчи
ка Е.А. Чирков,  потому что
именно мороз позволил осуще

ствлять работы тяжелыми ма
шинами, да и уровень воды в ру
чье значительно понизился,
хотя летом он бывает довольно
высоким  бобры стараются.
В общем, строители рискнули
 и выиграли, подарив деревне Ко
щеево фактически вторую жизнь.
"Теперь мы и зимой сможем здесь
жить, а не только летом",  говорят
счастливые кощеевцы.
 Хотя администрация райо
на строила эту дорогу не по доб
рой воле, а по решению суда, я
оцениваю ее сдачу в эксплуата

цию очень высоко,  пояснил на
чальник районного Управления
ЖКХ и капитального строи
тельства И.В. Соломатин,  по
тому что любая новая дорога
обязательно дарит жизнь како
муто населенному пункту. И
это не может не радовать.
А специалисты ООО "Олимп
строй" уже приступили к стро
ительству недалеко от Кощеева
еще одной дороги  на деревню
Настасьино, которую планиру
ют завершить уже к началу ав
густа.

Самая-самая КЕРАМИЧЕСКАЯ новость недели:
фестиваль детского керамического творчества отметил юбилей
10 лет назад в ГавриловЯм
ском районе был создан поис
тине уникальный проект "Край
керамики". В минувшую среду
в уютном зале музея купцов
Локаловых собрались люди, ко
торые придумали этот проект и
воплотили задумку в жизнь.
Слова благодарности звучали в
адрес руководителя производ
ственного объединения "Сады
Аурики" Т. Курбанниязова, Главы
района В.И. Серебрякова, руково
дителя центра детского творчества
с. Великое Т.А. Басовой, заведую
щей детским садом №6 "Ленок"
Э.В. Торунцовой и других “роди
телей” и друзей проекта. Выразил
признательность проекту депутат
ярославской государственной
Думы Н.И. Бирук:
 Мне довелось стоять у ис
токов этого замечательного
проекта. И я рад сегодня при
сутствовать на фестивале и че
ствовать юных керамистов и их
педагогов. На сегодняшний

После...

день этот проект достиг боль
ших масштабов, его знают уже
за пределами нашего района.
Говорю с полной увереннос
тью, что подобных проектов во
всей Ярославской губернии
больше нет. Спасибо вам, за то,
что делаете наш край попу

лярным.
Для гостей фестиваля сила
ми воспитанников и педагогов
детского сада "Ленок" был
организован концерт, в кото
ром малыши не просто блесну
ли своими артистическими та
лантами, но и в творческой

форме рассказали об истории
ГавриловЯмского района.
Вторая часть юбилейного
мероприятия была посвящена
самой выставке керамическо
го творчества. Свои работы
продемонстрировали юные ке
рамисты и их педагоги из дет
ского центра керамического
творчества, Дворца детского
творчества, детских садов го
рода. В глине дети отразили
общую тему конкурса "Сказоч
ный город в Стране ямщика",
продумали до мелочей одежду
и быт людей, фигурки живот
ных, сказочных персонажей.
Описать все представленные
работы и тот полет фантазии,
которую продемонстрировали
участники выставки, в двух
словах невозможно, желатель
но самим увидеть творения ма
лышей. Полюбоваться на эти
шедевры можно в музее куп
цов Локаловых, где открыта
новая экспозиция.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
в Шалаеве отметили столетний юбилей пограничных войск России,
установив памятный знак у Дома культуры
28 мая в России отмечали столетний юбилей Пограничных
войск. Во многих уголках нашей страны проходили праздничные
мероприятия, и даже деревня Шалаево не осталась в стороне.
Здесь проживают семь человек, кто проходил службу в По
граничных войсках. Их девиз  "Ни отступать никогда". Граница
России  это святое. Пограничники  люди особого склада: высо
кой ответственности и пожизненной стойкости. Сколько бы лет
ни прошло, пограничник  это на всю жизнь.
Не могли наши бывшие пограничники пропустить и юбилей
ную дату родных войск  около Дома культуры установили па
мятный знак "Пограничный столб". В память о пограничной служ
бе, о людях, что ценой своей жизни во времена тяжких испыта
ний удерживали рубежи нашей Родины, и о тех, кто сейчас на
посту несет свою нелегкую службу.
Этот памятный знак всегда будет нам напоминать, что грани
ца России  в надежных руках.

Телепрограмма
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Понедельник

18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "Пусть говорят" (16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат мира
по футболу 2018 г. Сборная Туниса - сборная
Англии. Трансляция из Волгограда".23.00 Т/с
"САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.00 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+).3.05 Х/ф
"СВЕТ ВО ТЬМЕ".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 3.30 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Х/ф "ТЁТЯ МАША" (12+).23.00
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.35
Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

9.25 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р" (16+).13.25 Т/с "БРА- сюжет.15.10, 1.40 Д.Шостакович. Симфония
ТАНЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 N8.16.15 "Нефронтовые заметки".16.45 Ток-шоу
Х/ф "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (12+).
"Агора".17.45 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".19.00 Д/с "Крым. Загадки
Городской Телеканал цивилизации".19.45 Главная роль.20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Магия звука и
чудеса науки".21.30 Иван Крамской. "Портрет
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
неизвестной".21.40 "Исторические путешествия
8.45, 11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
Ивана Толстого".22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ9.20, 18.05, 22.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
ХОНОВ".23.00 Д/с "Память".1.00 Д/ф "Орани(16+).9.05, 12.50, 18.20 "То, что нужно" (12+).9.30
енбаумские игры".2.45 Д/ф "Джотто ди Бондо"Вкусно 360" (12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
не".
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ6" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
МАТЧ ТВ
чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.30, 10.35,
"Энциклопедия Ярославля" (12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 13.40 Новости.7.05, 0.05 "Все на Матч!".8.35
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Коста-Рика САД-2" (16+).
Сербия. Трансляция из Самары (0+).10.40, 0.25
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Германия Мексика. Трансляция из Москвы (0+).12.40 "Тотальный футбол" (12+).13.45, 16.55, 19.55, 22.55
"Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.14.45
6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швеция 14.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярос- Южная Корея. Прямая трансляция из Нижнего
лавской области" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм Новгорода.17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
(6+).9.10, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30, 12.30, г. Бельгия - Панама. Прямая трансляция из
13.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор" Сочи.20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 15.00 Бразилия - Швейцария. Трансляция из РостоТ/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).13.00 "Маршал ва-на-Дону (0+).23.45, 6.10 "Чемпионат мира.
Жуков. Триумф полководца" (12+).14.20, 1.50, Live" (12+).2.25 "Лица ЧМ 2018" (12+).2.30 Д/ф
18.50, 22.05 "Оперативное вещание" (16+).14.30, "Последние гладиаторы" (16+)4.10 Х/ф "КОЛЬ18.00 "В тему" (12+).14.45 "Очкарики с большой ЦЕВЫЕ ГОНКИ" (16+).5.50 "Россия ждёт" (12+).
дороги" (6+).16.45 "Патруль 76" (12+).17.00, 0.30
"Основной элемент" (12+).18.15 "Спецреп"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ"
(12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.15 Х/ф "ПА6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "31 ИЮНЯ".10.40,
РАДИЗ" (16+).
0.35 Д/ф "Любовь Полищук. Жестокое танго"

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "ПоНовости
культуры.6.35 Легенды мирового кино.
здняков" (16+).0.10 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00 "Поедем, поедим!" Николай Крючков.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10 Х/ф "ВЫ(0+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
СОКАЯ НАГРАДА".9.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!".10.15, 18.00 "Наблюда5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ тель".11.10, 23.50 "Вокруг смеха".12.25 Х/ф
"СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА".13.45
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, Черные дыры. Белые пятна.14.30 Библейский

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "Пусть говорят" (16+).20.00 "Время".20.40 Х/ф "ЖГИ!"
(16+).22.30 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ОТТЕПЕЛЬ" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40 Местное время. Вести.12.00, 2.45 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Россия-Египет. Прямая трансляция из СанктПетербурга.22.55 "Быть в игре" (12+).0.45 Х/ф
"ОЛЮШКА" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" (16+).8.05, 9.25,
13.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45
"Новости города" (16+).7.05, 9.05, 18.05, 22.00, 0.40,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (12+).12.50, 21.20 "То, что нужно" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ6" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля" (12+).20.45 "Без обмана"
(16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм
(6+).9.10, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30, 12.30,
16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).13.00 "Маршал Жуков.
Триумф полководца" (12+).14.20, 1.50, 18.50, 22.05
"Оперативное вещание" (16+).14.30 "АвтоПро"
(16+).16.45 "Территория молодежи" (6+).17.00,
0.30 "Основной элемент" (12+).18.00 "Специальный репортаж" (12+).18.15 "В тему" (12+).18.30,
5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30 Т/с
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 "БЕЗДНА" (16+).22.15 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+).
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/
с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" Новости культуры.6.35 Легенды мирового кино.
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "СТЕРВЫ" Ольга Жизнева.7.05 "Пешком...".Москва музы(18+).0.55 "Место встречи" (16+).2.50 "Квар- кальная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.05, 22.10
тирный вопрос" (0+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00, 15.10 Д/с
"Музыка мира и войны".9.40, 19.45 Главная
ПАТРУЛЬ" (16+).

(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Городское собрание" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 4.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30
"Большая игра" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 События. 25-й час.1.20 Д/ф "Миф о
фюрере" (12+).2.10 "Петровка, 38" (16+).2.25 Х/
ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).

3
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТАЙНОЕ ОКНО" (16+).1.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).21.00, 4.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand
up. Юлия Ахмедова" (16+).1.05 "Импровизация"
(16+).3.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.00,
12.30, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.30,
2.35 "Тест на отцовство" (16+).14.05 Х/ф
"ЗОЛУШКА.RU" (16+).16.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" (16+).19.00 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+).22.50, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.35 Д/с "Я его убила" (16+).

3

роль.10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10, 0.30 Д/ф
"Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин".12.20 Д/ф "Ораниенбаумские
игры".13.00 "Сати. Нескучная классика...".13.40
Д/ф "Магия звука и чудеса науки".14.30, 23.00 Д/
с "Память".15.55 "Эрмитаж".16.20 "2 Верник
2".17.05 Цвет времени. Владимир Татлин.17.20,
1.35 "Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский".17.45 Д/ф "Брюгге. Средневековый
город Бельгии".19.00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Архитектура и погода".21.40 "Исторические путешествия Ивана Толстого".23.50 "Тем
временем".2.05 Фортепианные сонаты Л.Бетховена и С.Прокофьева.2.45 Д/ф "Васко да Гама".

Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ".10.35, 0.35
Д/ф "Николай Рыбников. Зима на Заречной улице" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
2.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 4.10 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
"Прощание. Юрий Андропов" (16+).0.00 События.
25-й час.1.25 Д/ф "Гангстеры и джентльмены"
(12+).2.10 "Петровка, 38" (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).1.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.25, 11.00,
13.35 Новости.7.05, 0.05 "Все на Матч!".8.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы (0+).10.30 "География Сборной" (12+).11.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия - Панама. Трансляция из
Сочи (0+).13.05 "Мундиаль. Наши соперники. Египет" (12+).13.40, 16.55, 19.55, 22.55 "Все на Матч!"
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Колумбия - Япония. Прямая
трансляция из Саранска.17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Польша - Сенегал. Прямая трансляция из Москвы.20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Тунис - Англия. Трансляция из Волгограда
(0+).23.45 "Чемпионат мира. Live" (12+).0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швеция - Южная
Корея. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+).2.25
Смешанные единоборства. Итоги мая (16+).3.10
Смешанные единоборства. UFC. Стефан Струве
против Андрея Арловского. Трансляция из США
(16+).4.15 "Анатомия спорта" (12+).4.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса.
Трансляция из Великобритании (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).21.00, 1.05 "Импровизация" (16+).22.00
"Stand up. Юлия Ахмедова" (16+).3.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00, 12.35,
1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).11.35, 2.35 "Тест на отцовство" (16+).14.10 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД"
(16+).19.00 Х/ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" (16+).22.55,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.35
Д/с "Я его убила" (16+).

Телепрограмма
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Среда

Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" (16+).8.05, 9.25,
13.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (12+).

Городской Телеканал
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Пусть говорят" (16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Ирана - сборная Испании. Трансляция
из Казани".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
(16+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "МЕСТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ ИВА" (12+).23.30
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.05
Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).0.55 "Место встречи" (16+).2.50 "Дачный ответ" (0+).3.55
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.50 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Пусть
говорят" (16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат
мира по футболу 2018 г. Сборная Аргентины сборная Хорватии. Трансляция из Нижнего
Новгорода".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
(16+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "ДИКАРИ" (16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.35, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50,
18.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6" (16+).15.25 "Дача
360" (12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10,
19.05 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.55 "Точка зрения лдпр"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с "НА
ГЛУБИНЕ" (16+).

14 июня 2018 года
ны".9.40, 19.45 Главная роль.10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10, 23.50 Концерт "Монолог
женщины".12.15,
0.55
Д/ф
"Proневесомость".12.55 Искусственный отбор.13.35 Д/ф "Архитектура и погода".14.30,
23.00 Д/с "Память".15.55 "Пешком...". Москва боярская.16.25 "Ближний круг Николая
Цискаридзе".17.20, 1.35 "Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровский".17.45 Д/
ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!".19.00
Д/с "Крым. Загадки цивилизации".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Уловки памяти".21.40 "Исторические путешествия Ивана Толстого".2.05 Сочинения для виолончели
Л.Лео, С.Прокофьева.2.45 П.Пикассо. "Девочка на шаре".

МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 16.00, 21.30, 12.00, 14.00, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм
(6+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30,
12.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10 Т/с
"В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).13.00 "Мода для
народа" (6+).14.20, 18.50, 22.05, 1.50 "Оперативное вещание" (16+).14.30, 18.00 "В тему"
(12+).14.45 "Специальный репортаж"
(12+).15.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).16.45 "Надзор 76" (16+).17.00, 0.30 "Основной элемент" (12+).18.15 "Я+спорт"
(6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.15
Х/ф "ЖДУ И НАДЕЮСЬ" (12+).

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.30 Новости.7.05, 0.05 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Колумбия Япония. Трансляция из Саранска (0+).11.00
"По России с футболом" (12+).11.40 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Польша - Сенегал.
Трансляция из Москвы (0+).13.40 "Заявка на
успех" (12+).14.00, 16.55, 19.55, 22.55 "Все на
Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Португалия Марокко. Прямая трансляция из Москвы.17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Уругвай - Саудовская Аравия. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону.20.55 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Россия - Египет.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).23.45
"Чемпионат мира. Live" (12+).0.25 Х/ф "УЧЕНИК МАСТЕРА" (16+).2.10 Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из США
(16+)4.10 "Вэлкам ту Раша" (12+).4.40 Д/ф
"Мистер Кальзаге" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.6.35 Легенды мирового кино. Михаил Ромм.7.05 "Пешком...".
Москва бородинская.7.35, 20.05 "Правила
жизни".8.05, 22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00, 15.10 Д/с "Музыка мира и вой-

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА" (12+).9.55 Д/ф "Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбываются"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
2.35 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35 "Мой герой"

Мультфильмы (0+).6.00 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ" (16+).8.00, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).14.20 Т/с "БРАТАНЫ 2" (16+).18.00, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ"
(12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 18.05,
22.00 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50 "Все просто!" (12+).12.00 Т/
с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (12+).12.50, 21.20 "То,
что нужно" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00
Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля" (12+).20.40 "Преступление в стиле модерн"
(16+).23.00 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).0.35, 5.00
"Большие новости".1.35 "Четыре реки"
(12+).2.35 "Усков 360" (12+).

кий".9.00, 15.10 Д/с "Музыка мира и войны".9.40, 19.45 Главная роль.10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10, 23.50 "Право быть первыми".12.15 Д/ф "Кто придумал ксерокс?".12.55
Абсолютный слух.13.35 Д/ф "Уловки памяти".14.30, 23.00 Д/с "Память".15.50 Д/ф "Нефертити".15.55 Пряничный домик. "Цветная
гжель".16.25 Линия жизни. Алексей Германмладший.17.20, 1.35 "Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский".17.45 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем".19.00 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Фабрика мозга".21.40 "Исторические
путешествия Ивана Толстого".0.55 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная система "Орбита".2.05 Концерт А.Шнитке. N1 для
виолончели с оркестром.2.45 Цвет времени.
Карандаш.

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 13.40 Новости.7.05, 0.05 "Все на
Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Португалия - Марокко. Трансляция из Моск6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00, 19.00, вы (0+).11.00 "По России с футболом"
21.30 "День в событиях" (16+).7.00 "Утро в (12+).11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Ярославской области" (16+).8.30, 9.10 Мульт- Иран - Испания. Трансляция из Казани
фильм (6+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (0+).13.45, 16.55, 19.55, 22.55 "Все на Матч!"
(16+).9.30, 12.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный ЧМ 2018 г. Прямой эфир.14.45 Футбол. Чемвыбор" (16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" пионат мира- 2018 г. Дания - Австралия. Пря(16+).11.10, 15.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" мая трансляция из Самары.17.45 Футбол. Чем(16+).13.00 "Виктор Цой. Легенда о последнем пионат мира- 2018 г. Франция - Перу. Прямая
герое" (12+).14.20, 18.50, 22.05, 1.50 "Опера- трансляция из Екатеринбурга.20.55 Футбол.
тивное вещание" (16+).14.30 "Я+спорт" Чемпионат мира- 2018 г. Уругвай - Саудовс5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (6+).14.45, 16.45 "В тему" (12+).17.00, 0.30 "В кая Аравия. Трансляция из Ростова-на-Дону
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- мире животных с Николаем Дроздовым" (0+).23.45 "Чемпионат мира. Live" (12+).0.25
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 (12+).18.00 "АвтоПро" (16+).18.30, 20.30, 1.30 Х/ф "САМОВОЛКА" (16+).2.20 ПрофессиоТ/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/ "Другие новости" (16+).19.30 Т/с "САША ДОБ- нальный бокс. Лео Санта Крус против Абнера
с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай- РЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" Мареса. Бой за титул чемпиона мира по верное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре- (16+).22.45 Х/ф "ЖДУ И НАДЕЮСЬ" (12+).
сии WBA в полулёгком весе. Трансляция из
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/
США (16+).4.20 "Лица ЧМ 2018" (12+).4.25
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30
"Тренеры, которые играли на ЧМ" (12+).4.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).0.55 "МеД/ф "Новицки" (16+).
сто встречи" (16+).2.50 "НашПотребНадзор"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
(16+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+). 23.30 Новости культуры.6.35 Легенды мирового кино. Александра Хохлова.7.05 "Пеш5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ком...". Москва союзная.7.35, 20.05 "Правила
жизни".8.05, 22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 НОВ".8.55 Д/ф "Константин Циолковс- (16+).8.45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ ИВА" (12+).23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.10 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.55 Т/с "УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).20.00 Наш
город. Диалог с мэром. Прямой эфир.21.00,
22.35 "Право голоса" (16+).23.10 "90-е. Криминальные жены" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Прощание. Михаил Козаков"
(16+).1.25 Д/ф "Герой-одиночка" (12+).2.20
"Петровка, 38" (16+).4.25 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ФУРГОН СМЕРТИ" (16+).1.00 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Большой завтрак"
(16+).13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.05
"Импровизация" (16+).3.05 Т/с "УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00, 12.30, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.30, 2.35 "Тес т на отцовство"
(16+).14.05 Х/ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" (16+).19.00
Х/ф "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ"
(16+).22.50, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.35 Д/с "Я его убила" (16+).

(12+).10.35, 0.35 Д/ф "Василий Лановой. Есть
такая профессия.." (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 4.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.55 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 Д/ф "Роковой курс.
Триумф и гибель" (12+).0.00 События. 25-й
час.1.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).2.00
"Петровка, 38" (16+).2.15 Х/ф "У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ" (16+).0.45 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.05 Х/ф "ДЖОН КЬЮ"
(16+).3.20 "THT-Club" (16+).3.25 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.15 Х/ф "В
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00, 12.35, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).11.35 "Тест на отцовство" (16+).14.10
Х/ф "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ЦЕНА ПРОШЛОГО"
(16+).22.55, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.35 Х/ф "АССА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание решения территориальной избирательной комиссии от 04.06.2018 №55/178.
Начало в №22 от 7 июня 2018 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям
04.06.2018 № 55/179
О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 0401 - 0425
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основныхгарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гражданРоссийской Федерации", статьей 13 Закона Ярославской области от 08.07.2015 № 60-з "О системе
избирательных комиссий Ярославской области", решением территориальной избирательной
комиссии Гаврилов - Ямского района от 04.06.2018 № 55/178"О формировании участковых
избирательных комиссий избирательных участков №0401-0425", рассмотрев предложения по
кандидатурам для назначенияпредседателями участковых избирательных
комиссий,
территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района РЕШИЛА:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков № 0401 - 0425 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
согласно прилагаемомусписку (Приложение).
2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначеннымнастоящим решением, созвать первые заседания участковых избирательныхкомиссий 07.06.2018.
3. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
4. Направить выписки из решения в соответствующие участковые избирательные комиссии.
5. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник"
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

14 июня 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2018 № 684
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 17.08.2015 № 948
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестиизменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ГавриловЯмского муниципального района" на 2015 - 2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"
читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2018 № 472 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2018
№ 372
Об установке дорожных знаков
на территории городского поселения
Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков и разметки проезжей
части улицы Кирова.
2. В месте несанкционированного съезда по улице Кирова в районе д. № 1, установить
дополнительно дорожные знаки 3.1 -(Въезд запрещен) в количестве 1 шт.; 3.2 - (Движение запрещено) в количестве 1 шт. по адресу: г. Гаврилов-Ям, улица Кирова соответствующем ПК
(0+072).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете Гаврилов-Ямский
вестник и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 № 656
Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, субсидии в целях возмещения части затрат
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, субсидии в целях возмещения части затрат на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Приложение).
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.11.2012 № 1697 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющим пассажирские перевозки на возмещение затрат, в связи с оказанием транспортных услуг".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2018 № 681
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.04.2018 № 114 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы" (далее Программа):
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Объемы и источники финансирования Программы" читать в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.03.2018 № 289 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2018 № 682
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 16.11.2015 № 1279
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции
(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.02.2018 № 242 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2018 № 683
Об утверждении Порядка осуществления полномочий
внутреннего муниципального финансового контроля
Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016 № 1449 "Об утверждении Порядка осуществления полномочий
внутреннего финансового контроля Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Баранову Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018 № 104
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №196/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от14.02.2017 №20 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня
муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства для реализации Программы в бюджете поселения на 2018 г. и плановый период 2019-2020
годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июня 2018 года
№ 68
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского сельского поселения от 09.01.2018г. № 1
"Об утверждении сводной бюджетной росписи
Шопшинского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 08.06.2018г. № 151 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017г. № 138 "О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в целях организации работ по исполнению
бюджета Шопшинского сельского поселения в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 09.01.2018г. № 1 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой
Г.В.) довести сводную бюджетную роспись до распорядителей и получателей средств бюджета
Шопшинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2018 года № 151
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2017г. № 138 "О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 19525778,51 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 19754736,38 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 228957,87
рублей.
2. В приложении 3 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 2 02 25555 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских
поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды " с цифрами "2997994,00".
3. В приложении 5 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "194877,60" заменить цифрами "71838,60";
3.2. В разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"" цифры "3301981,38" заменить
цифрами "3200386,84";
3.3. В разделе с кодом КЦСР 39.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" цифры "75000,00"
заменить цифрами "3240294,76";
3.4. В разделе с кодом КЦСР 50.0.00.00000 "Непрограммные расходы" цифры "4765827,00"
заменить цифрами "4888866,00";
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2018 № 64
Об установлении Порядка и условий финансирования
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета
Руководствуясь статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2018 № 65
Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или) работ
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Шопшинского сельского поселения
В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
20.12.2017 № 399-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения(приложение 1) .
2.Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном на территории Шопшинского сельского поселения(приложение 2).
3.Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета Шопшинского сельского поселения на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шопшинского сельского поеления (приложение 3).
4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения
в сети "Интернет".
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2018г. № 67
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 22.02.2017г. № 18 "Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 "О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования",(в редакции постановления от 09.09.2017 №1091), руководствуясь статьей 27
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 22.02.2017г. № 18 "Об утверждении
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского
поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт:
1.1 Пункт 2.6 раздела II. "Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме" и итоговую строку таблицы приложения к Постановлению читать в новой редакции:

1.2. Пункт 2 Постановления читать в новой редакции:
"Установить с 01.07.2018г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого
фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда Шопшинского сельского поселения в размере 19,65(Девятнадцать рублей 65
копеек) в месяц с 1 кв.м общей площади.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем с 1 июля 2018года.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

Извещение о проведении собрания
(711)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата
76-11-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Ярославская область, с.Великое ул.Ярославская д.7, выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с КН 76:04:020104:56. Заказчиками кадастровых работ является: Борисов Сергей Петрович (Ярославская область, с.Великое ул.Ярославская д.7). Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 16 июля 2018 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул.Рабочая, д.55. 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 кадастровых кварталах 76:04:020101 и 76:04:020104. 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 требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Выпуск №2

14 июня 2018 года

Дорогие мои!
Аккурат перед фестивалем ямщицкой
дорожной песни объявил я детский конкурс
на лучший рассказ о себе, любимом, да о
родине нашей малой, который так и назвал
"Были и небыли Страны ямщика". И даже
не думал, что столько ребят захочет при
нять в нем участие. Оказалось, что про Гав
рилу знают далеко за пределами Гаврилов
Яма, ибо прислали мне свои творения юные
авторы из Татарстана, Нижегородской об
ласти и даже с самого края земли из Вла
дивостока. Вот сколько у меня новых дру
зей появилось! И все очень талантливые.
Жаль только, что все их рассказы я не могу
сегодня вам дать почитать места на стра
ницах газеты не хватит. А потому пред
ставляю только самые лучшие, которые
мне понравились больше всего. Уверен, что
и вам они тоже понравятся.
Ваш Гаврила.

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ
Далеко-далеко, в Стране ямщика, жил умелый мужичок Гаврила. Был у него любимый помощник - конь по имени Игорь. Однажды
повезли они письмо купцу Локалову. Была ужасная непогода: лил
дождь, сверкали молнии, гремел гром. Страшно было Гавриле ехать
в ночь, но ехать надо было, купец ждал хороших вестей. И вот на
узкой тропинке прямо перед Игорем ударила молния! Вокруг стало
черно, а затем резко посветлело… Гаврила говорит: "Лес тот, да не
тот, лошадь моя, я вроде как тоже я, да вокруг все чужое, люди
странно одетые. Вместо телег машины и автобусы ездят, вертолеты, самолеты летают. Дом мой в музей превратился".
Погоревал Гаврила, погоревал, да делать нечего - остался
в этом веке при музее жить, про свое время рассказывать,
детей развлекать.
Но очень часто, когда погода лютует, садится он на верного
друга Игоря и едет в ночь по той же тропке. А вдруг снова молния
ударит, портал откроется и окажется он снова в своем времени…
Никита Живоракин, 12 лет.
Гаврилов-Ям.

ПОТОМКИ
ГОСУДАРЕВЫХ ЯМЩИКОВ
Сослал царь своим указом на север братьев Прокопия и Ивана Козловых. В саму Якутию занесла их судьба. За непокорность,
за свободолюбивый нрав поплатились они. Семьи их с ними отправлены были. Стали жить на берегу Лены реки в Улах-Анской
станции и нести ямщицкую службу, переправляя почту. Попав на
чужбину, приспосабливаться пришлось к климату местному, обычаям, изучать язык чужого народа. Но сильны были братья Козловы, крепки телом и духом. На далекой от родины стороне, да на
воле-вольной благодатный воздух свободы вдыхали они.
В то время в немногочисленных деревнях Якутии жили русские крестьяне - государевы ямщики. Деревни свои называли
ямами или ямщицкими станциями. Сами якуты селились отдельными юртами или небольшими группами в местах, где было удобнее пасти скот и запасать сено. Ямщицкая служба была нелегка!
Содержали станцию почтовую, за лошадьми ухаживали, почту
гнали от одного пункта до другого. Летом - бездорожье, зимою морозы лютые. Пролегал почтовый тракт до самого Иркутска.
Были и жены у братьев - Марфа и Степанида. Детей многочисленно народилось. Всех кормить и одевать надо. Пахали
землю, хозяйством обзавелись, поставили русские избы. Они
прожили долгую и трудную жизнь, вырастили детей. Их потомки были расселены по ямщицким станциям Якутии.
Прокопий да Иван были предками нашими давними, поэтому и
знаем мы историю их. А лошади якутские, на которых почту возили, своенравны были, свободу любили не менее ямщиков - прародителей наших. И теперь, изучив происхождение рода Козловых,
как начнем голос повышать, да покрикивать, мама говорит:
- Все лошади виноваты! Непослушные были, видно, громко
призывали их к порядку ямщики - предки ваши. А что вы покрикиваете, так это - генеалогическая память, простительно!
Маша и Кирилл Козловы, 10 и 11 лет,
из города Городца Нижегородской области,
потомки государевых ямщиков.

СКАЗАНИЕ О СМЕКАЛИСТОМ ГАВРИЛЕ
И О ПЕСЕННОЙ СТРАНЕ ЯМЩИКА
Люди добрые, пытливые,
расскажу я вам диводивное.
Есть в Российском царстве,
в Ярославском государстве
городок ГавриловЯм. Горо
док тот мал, да удал. Все  от
простого люда до гостей за
морских  величают его
Страной ямщика. Вы мне
скажете: "То несуразица,
город маленький, а страной
называется". Почему такое
произошло, ваша покорная
слуга сейчас и поведает.
В незапамятные време
на, в царствование Ивана
Грозного, на земле Ярослав
ской, на брегах реки Кото
росли в устье небольшой ре
чушки Поймалки в лето
1545го появилась деревень
ка "Ворь, Гаврилово тож", о
чем в письменах тех лет
упомянуто. Сие название де
ревенька получила от име
ни смекалистого мужика
Гаврилы. Оказавшись в этих
местах, он очарован был ме
стной красотой и решил
здесь поселиться. Рядочком
вскоре выстроились избы
людские, и назвали то селе
ние Гаврилово. Местные жи
тели занимались сельским
хозяйством, ловили рыбу да
обслуживали переправу че
рез реку Которосль, кото
рая в то время являлась вод
ным путем торговым между
Ярославлем и Ростовом. Во
времена те основана была
служба государева по обес

печению связи между сто
лицей и городами важными
государства Российского 
ямская гоньба. А ямщиками
прозывали "всех тех из обы
вателей России, которые за
нимались вольною гоньбой и
извозом и составляли из них
постоянный для себя промы
сел". Государственные чины
устраивали "ямы"  дорож
ные станции. А местных
жителей обязывали догля
дывать за состоянием доро
ги.
Вскоре и деревня Гаври
лово приобрела статус ямс
кой слободы. Туточки и по
стоялый двор для отдыха
налаживали, а подле и повоз
ки размещали. Делото от
ветственное, важное! Пошли
обозы из Москвы в Костро
му и Суздаль, Архангельск
и Вологду через Гавриловс
кий ям. У народишка ямско
го завелась денежка. На по
жертвования мирян возвели
церковь каменную, слобода
селом стала именоваться, о
чем в письменах было помя
нуто: "За князем Гагариным
село, что была слобода Гав
риловЯм на речке Которос
ли, да на речке Поймове, а в
нем церковь Николая Чу
дотворца". В избытке охот
ников было ямщиками заде
латься, да на то имелись ус
ловия особые: рост возницы
высок должен быть  восемь
десят четыре сажени, а сам

он статен, говорлив, семью
имеющий, да еще и свистун
отменный. От ямщиков тех
рождалось потомство слав
ное, плодовитое...
Много воды утекло с того
времени. В двадцатом веке
село городом ГавриловЯмом
назвали, а населяют его ям
щиков потомки  люди гор
дые, независимые, предпри
имчивые и изобретательные.
Берегут они отцова края про
шлое, возрождают забытые
традиции, отмечают старин
ные праздники, на которых
гуляет стар и мал. В память о
Гавриле в 2005 году был от
крыт единственный в России
музей ямщика  централь
ный объект Страны ямщи
ка, как с недавних пор про
зывают ГавриловЯм и Гав
риловЯмский район. Перво
причина сего прозвания 
традиционный фестиваль
дорожной песни, который
проводится с 2011 года. Гос
тей встречают пирогами и
чаем, поямщицки хлебо
сольно и душевно. Песни над
Которослью льются, про
славляя ямщицкую Страну,
тройки резвые несутся, на
поминая о прошлом.
Судьбой предназначено
городу гостеприимного Гав
рилы стать ямщицкой сто
лицей. Еще Михайло Ломо
носов изрек: "Народ, не зна
ющий своего прошлого, не
имеет будущего". Ваша по

корная слуга, а точнее уче
ница 7 класса средней шко
лы № 2 Виктория Кокури
на, восхищается своей ма
лой родиной и гордится ею.
Гордится историей места,
где родились отец, дед, пра
дед. Нынешнее молодое по
коление, мои друзья и од
ноклассники  настоящее и
будущее Гаврилов Яма 
должны знать историю
родного края. От юных по
томков смекалистого ямщи
ка Гаврилы зависит, будут
ли сохранены те ценности,
которыми жил наш предок.
Какой наказ дал бы нам Гав
рила, если пофантазиро
вать? Жить  не тужить, ра
боты исполнять справно и
честно, за великим богат
ством не гнаться, но и де
нежку в достатке иметь,
душу светлой хранить и ро
дину любить, отчий берег 
пристань на все века. Что
скажут о нашем времени
потомки через сто, двести
лет, да и будет ли что ска
зать? Уверена  будет. Совре
менные потомки смекалис
того мужичка Гаврилы пи
шут новую страницу в исто
рии своей малой родины.
Какой она будет?.. Об этом
умолчу, по причине своего
незнания. Но смекаю, что
Страну ямщика ждет пре
красное, светлое будущее.
Виктория Кокурина, 13 лет.
ГавриловЯм.

КАК ГАВРИЛА НОВОМУ ДРУГУ ПОМОГ
Давнымдавно это случи
лось, в деревне Гаврилово.
Была она тогда небольшой,
всего семь дворов, стояла на
берегу реки Которосли, ря
дом с устьем речушки Пой
мово, получившей свое назва
ние изза обилия рыбы. Жи
тели занимались сельским
хозяйством, рыболовством и
обслуживали переправу. Жил
в этой деревне один ямщик.
Звали его Гаврила. Хороший
был человек. Один раз случи
лось с ним такая история, про
сто не поверите.
В Гаврилове было одно
очень интересное место, за
колдованное, называли его
"Колдуньин мостик". Гаври
ле очень интересно было по
смотреть на него, а еще боль
ше хотелось узнать, что же
там такого волшебного. Люди
рассказывали разные исто
рии, но никто им не верил,
потому что не все находили
в себе смелость отправиться
в опасное место. А Гаврила

был очень любопытным и
решился туда пойти. Доб
рался он до того места и ду
мает: "Что тут такого, обыч
ное красивое место, и ника
кое не заколдованное".
Вдруг послышался стран
ный звук, и оказалось, что
это капали слезы непонят
ного существа. Оно было бе
зобразным, серым, тусклым
и очень маленьким. Гаврила,
удивившись, спросил:
 Ты кто такой? Почему
плачешь?
 Я Троль, у меня горе, 
ответило существо и запла
кало пуще прежнего.
Гаврила говорит:
 Троль? Удивительно, ни
разу не слышал о таком. А
какое же у тебя горе, малыш?
 Моих родителей забрал
большой и страшный зверь 
Лесоб.
 А кто же такой Лесоб?
 Ты не знаешь его? Это
огромный лев с головой со
баки. Мы были дома, пришел

Лесоб, забрал родителей, а
меня отнес сюда. Я даже не
знаю где я, не знаю, кто ты.
Помоги мне, пожалуйста.
 Я, малыш, тебя не оби
жу. Меня зовут Гаврила. И
обязательно тебе помогу,
мой новый друг.
Гаврила и Троль пошли
по тропинке искать его ро
дителей и вдруг недалеко
увидели большой дом. Дру
зья решили посмотреть, кто
там живет. Подошли к дому,
и вдруг из ниоткуда появи
лись кусты роз. Они были
высотой с пятиэтажный дом
и при этом живые. Малыш
Троль увидел рядом избуш
ку и вошел в нее, а там сиде
ла старушка. Старушка по
жалела друзей и дала им
меч, чтобы пройти через ку
сты, что они и сделали и, на
конец, дошли до того огром
ного дома. Посмотрели в окно
и обмерли: там в огромной
клетке сидели родители ма
лыша. Гаврила и Троль спас

ли их. Но вдруг малыш стал
просить прощения у родите
лей. Гаврила с удивлением
смотрел на малыша и ниче
го не понимал. Потом выяс
нилось, что Лесоб не просто
так похитил родителей Тро
ля. Оказывается, он поссо
рился с мамой и папой и ска
зал им:
 Хватит меня учить, я
сам со всем справлюсь, я уже
взрослый, смогу один, без
вас прожить.
Лесоб услышал эти сло
ва и решил проучить Троля,
похитив его родителей. Урок
не прошел даром, и теперь
малыш Троль каждый день
говорит родителям только
добрые и ласковые слова.
Я очень надеюсь, что не
только Троль, но еще и чи
татели поняли смысл этой
истории.
Ландыш Салахиева,
11 лет, поселок
Рыбная Слобода
(Татарстан).
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VIII ФЕСТИВАЛЬ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ “СТРАНА ЯМЩИКА”

Анна Прохорова, предприниматель:
- Хотели и
сами костюмированное
представление посмотреть, и ребенку, конечно,
показать, как
играли в футбол в 1914 году.
Мы являемся жителями этого
района, и нас очень радует, что
стадион начали возрождать, и
теперь детям будет, где позаниматься. Очень надеемся,
что работы по благоустройству будут и дальше продолжаться.
Л.В. Аверина (Ярославль):
- Хоровой
коллектив из
ДК "Строитель" - постоянный участники вашего
фестиваля, и
нам
здесь
очень нравится: и парк замечательный, и Которосль красивая. А сегодня нас еще провезли по центру города, и я его
даже не узнала - настолько
Гаврилов-Ям преобразился,
похорошел. Поверьте, мне
есть, с чем сравнивать, ведь я
родилась здесь, на улице Февральской, и помню, каким был
город. Приезжаю сюда всегда
с удовольствием и с особым
трепетом, ведь это город моего детства.
Н.Ф. Суминова (Шурскол, Ростовский район):
Ваш
праздник мне
очень понравился. Я сравниваю его с
мероприятиями, которые
проходят у нас
в Ростове, и должна сказать,
что ничего подобного там нет.
В Гаврилов-Яме размах намного больше, да и парк является обособленной территорией, так что для проведения
праздника в городе почти никаких дорог перекрывать не
приходится. Потому, наверное, и народу столько много
сюда стекается, и мы тоже
очень рады побывать на таком
прекрасном фестивале.
Вячеслав Крылов, солист ансамбля "Славяне"
(Ярославль):
- Понравилось ваше радушие, ваше
веселое настроение, кругом
песни
слышатся, и
это здорово. Я
ведь в Гаврилов-Яме не первый раз, приезжал сюда еще в
молодости с агитбригадой радиозавода, где тогда работал.
Запомнились танцы в парке,
которые были очень многолюдными, и, похоже, традиция эта
не умерла, потому что людей в

Вот и отзвенел песнями, отшумел аплодисментами, отсверкал улыбками и хо
рошим настроением VIII фестиваль дорожной песни "Страна ямщика", который
нынче продолжался целых три дня. И помешать веселью не смогла даже погода,
ибо программа мероприятия была настолько интересной и яркой, что зрителей и
участников не остановили ни тучи, ни дождь, ни холодный ветер. А впечатлений и
эмоций набралось столько, что хватит теперь до следующего праздника.

ПОЮЩИЙ ГАВРИЛОВЯМ
парке по-прежнему много.
А.В. Голицын, директор
ООО "Стройкоммунэнерго":
- Настроение отличное,
праздника
ждали давно и,
конечно, ждали сюрпризов,
которыми фестиваль всегда славился. Уже посмотрели
на изделия народных умельцев, порадовались их золотым
рукам, я вообще очень люблю
творческих людей, потому что
и себя в какой-то мере отношу
к этой когорте. Обошли с семьей почти все поляны, которые порадовали изобилием
разных разностей, встретили
друзей и знакомых, пообщались, поделились друг с другом хорошим настроением.
Даже несмотря на плохую погоду. А поскольку фестиваль у
нас песенный, то песня льется
буквально отовсюду, и все поневоле начинают подпевать. В
общем, праздник просто замечательный.
Ю.А. Фомин, почетный
гражданин Гаврилов-Ямского района:
- Замечательно, что у
нас есть такой праздник.
Я вот сейчас
посмотрел,
как детишки
выступают, и
пришел в совершенный восторг: маленькие, а уже такие
талантливые - даже слезу проронил. Да и все полянки интересные, яркие. Наверняка и
завтра на стадионе будет не
хуже, многие наверняка возвратятся мысленно в пору детства, когда бегали туда на каток или на футбол. На стадион
раньше действительно ходило
столько народу - тысячи, наверное, ребятня со всего города сбегалась. Так что завтра обязательно схожу, посмотрю и поностальгирую.
С.В. Галкин, предприниматель:
- Мня радует, что наш
фестиваль
привлекает
своей интересной программой уже
не только са-

мих гаврилов-ямцев, но и гостей из других регионов. Хочу
походить, посмотреть, может
быть, принять в чем-то участие, например, в песенном
флэшмобе, да и просто окунуться в атмосферу праздника, которая является по-настоящему мощным объединяющим фактором.
В.А. Муравьев, врио главного государственного инспектора по маломерным судам Ярославской области:
- Я решил
совместить
сегодня приятное и полезное. Во-первых, службу,
поскольку мероприятие
проходит рядом с рекой, а
наша задача - обеспечение безопасности на водных объектах. А во-вторых, хочу отдохнуть и побывать на разных интересных мероприятиях, которых в программе значится немало. Это здорово, что есть
такие праздники, они нужны
всем, независимо от возраста. Хотелось бы видеть на подобных фестивалях побольше
иностранных граждан, чтобы
они получше узнали нашу
страну и увидели, какие талантливые и веселые люди живут
в России.
П.В. Исаев, заместитель
председателя Ярославской
областной Думы:
- Настроение отличное!
Много людей,
они радуются,
большинство
пришло
с
детьми и для
к а ж д о г о

здесь есть какое-то интересное занятие. Очень понравилось, как организовано праздничное пространство - всевозможные сундуки, саквояжи, ридикюли. Все сделано под
старину и очень красиво: вроде обычная площадка, а кажется, что ходишь по музею. Честно сказать, я ничего подобного в Ярославской области не
видел, гаврилов-ямский фестиваль дорожной песни - уникальный праздник, и надо приглашать на него еще больше
гостей, чтобы они видели, как
творчески местные жители
умеют отдыхать и веселиться.
Н.И. Бирук, депутат Ярославской областной Думы:
- Я уже
восьмой раз
принимаю участие в этом фестивале и прямо скажу, что
с каждым годом он становится все лучше и лучше, все
больше и больше организаций и
предприятий в нем участвует хоровые коллективы, художественная самодеятельность,
профессиональные артисты.
Просто душа радуется, что та
хорошая инициатива, которая
была нами заложена восемь лет
назад, получила такое яркое
продолжение, и тематика праздника каждый раз обновляется.
Александра Турчанникова (Москва):
- Мы с девчонками немножко погуляли, посмотрели, но настроение уже
поднялось до
самых вер-

шин. Все поют, радуются, пахнет вкусной едой, видно, что для
людей это торжественное событие. Даже не думали, что можно так веселиться и отдыхать.
Мы вообще-то сюда на практику приехали, в "Сады Аурики", и
просто хотели немного отдохнуть в выходной, развеяться - а
тут такое! Пребываем в невероятном количестве эмоций!
Е.Б. Воронина:
- Посмотрела, как детки
выступают,
поют - так здорово! Даже захотелось самой
попеть, но я это
сделаю позже,
вечером, когда будут петь взрослые. В прошлом году участвовала - с начала до конца, и нынче
тоже обязательно присоединюсь
к общему хору. Такие праздники
обязательно нужны, они вносят
в нашу жизнь радость и позитив.
С.А. Тихонов, директор
АТП "Пассажирские перевозки":
- Радует,
что очень много людей, все
довольные, радостные - действительно
ощущается
праздник. Хотелось, чтобы подобные мероприятия проводились почаще.
Кирилл Скворцов, 10 лет
(Ярославль):
- Приезжаю на праздник каждый
год, и все время потом чтото вспоминаю.
Нравится, что
люди повсюду

ИТОГИ КОНКУРСА
“ЧЕМОДАНиЯ”
Безоговорочным лиде
ром с результатом 82 "лай
ка" стал малыш в чемодане
(фото №9, прислано И. По
луниной). Большая группа
поддержки помогла занять
вторую ступень пьедестала
почета снимку под № 10 (от
Е.Ю. Куликовой, 72 "лай
ка"). "Бронза" досталась
Макару Трошину, ставше
му героем фотографии под
№ 5 (52 "лайка").

поют, танцуют, смеются, радуются, и можно даже завести себе
новых друзей.
Екатерина Ковалева
(Шопша):
- Я участвовала в детском
флэшмобе, там
былооченьмного народу и это
было здорово!
Участвую в этом
мероприятии каждый год, и, мне
кажется, с каждым годом оно проходит все лучше и лучше. Сегодня хочу посмотреть кино "Чемпионы", которое нам прорекламировали, и пофотографироваться,
ведь здесь очень много интересных полян.
Б.А. Гаврилов, тренер
футбольного клуба "Шинник", заслуженный мастер
спорта СССР:
- Рад, что в
Гаврилов-Яме
сегодня проходит такой
праздник. Это
очень большое событие,
о чем говорит
и переполненный стадион: люди
веселые, довольные, радостные. Действительно радостно,
что стадион не забыт и, думаю,
он снова будет востребован,
как в былые годы, когда я и сам
начинал здесь играть в футбол.
В.И. Серебряков, Глава
Гаврилов-Ямского района:
- Мы сегодня проводим
первый подобный проект - ретроматч по футболу, который
стал частью программы нынешнего фестиваля дорожной песни.
Конечно, кое-какие недостатки
есть - не без этого, но первый блин,
считаю, получился не комом. В
общем, я удовлетворен. Особенно, если судить по количеству зрителей, которого наш стадион давно не видел. Так что сделаем подобные ретроматчи традиционными и будем проводить не один раз
в год, а, как минимум - два: на открытие и на закрытие спортивного сезона, потому что грех не показывать широкой публике первый стадион в России и не приглашать на него гостей.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ "ВЕСТНИКА"

ДАЛЬНИЙ ВОЯЖ
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Наш земляк, 78 летний Вячеслав Михайлович Густерин путеше
ственник достаточно опытный. И в силу профессии, а он человек в про
шлом военный, и по велению души объехал Густерин почти всю Россию
и не только. Но вот в Ливане оказался впервые. Именно об этой поезд
ке он любезно и согласился рассказать читателям “Вестника”.

Конечно, сам я никогда
бы не отважился поехать на
Ближний Восток, хотя и пу
тешествую всю жизнь. “Ви
новником” этой поездки
стал мой сын: историк, вос
токовед, хорошо владею
щий арабским языком и ча
стый гость в восточных стра
нах. Онто и пригласил меня
составить ему компанию и
отправиться в Ливан.
Вылетели из Москвы
28 апреля. В Бейрут  сто
лицу Ливана  прибыли но
чью. К моему удивлению,
ни в аэропорту, ни в после
дующие дни пребывания в
Ливане нам не довелось
встретить русских, исклю
чением стали пара человек,
да и те  из Белорусии. Во
обще туристов здесь край
не мало, я видел всего две
группы с англичанами и
поляками. Это неудиви
тельно, ведь в последнее
время отдых в стране край
не непопулярен изза воен
ных конфликтов в Сирии.
(Забегая вперед, сразу
скажу: ничего такого, что
могло бы хоть както напу
гать, я в этой стране не
встретил).
САЙДА
Гостиницу заказали в
Сайде  третьем по вели
чине городе Ливана, рас
положенном
в
часе
езды на юг от Бейрута. С
транспортом проблем не
возникло  очень популяр
но такси. В гостинице на
диване спал дежурный 
бородатый молодой чело
век (кстати, в Ливане все
бородатые, гладковыбри
тых практически не
встретишь). Разбудив
мужчину, мы в его сопро
вождении прошли в свой
номер и улеглись спать. В
четыре утра неожиданно

раздался громкий крик,
сын мне сказал, что это му
эдзин  человек, который
призывает правоверных
мусульман к молитве с ми
нарета, а минарет находит
ся рядом с нашим отелем.
Я был весьма удивлен та
кому пробуждению. Как
узнал потом, такие муэдзи
ны тут всюду и будить со
отечественников подобным
образом (иногда посред
ством аудиозаписи из дина
мика)  их ежедневная обя
занность.
Утром пошли на завт

блюдо  нечто вроде кис
лой творожной массы с
оливковым маслом. Спирт
ных напитков в южной ча
сти Ливана не продают,
зато везде курят кальяны
 и в ресторанах, и на набе
режной в уличных кафе.
Яблок и груш нет, прода
ют свои бананы, лук, чес
нок, зелень, какието дико
винные фрукты, похожие
на абрикосы, и зеленые
плоды, похожие на сливу.
Все вышеперечисленное
произрастает в горах, в го
роде нигде я не увидел ни
одного огорода или сада.
Автомобильное движе
ние ведется безо всяких
правил, пешеходных пере
ходов нет. Движение плот
ное, и все сигналят, гудят.
Пешеходы переходят доро
гу между движущихся ма
шин, женщины с тремя, че
тырьмя детишками смело
шагают в автомобильном
потоке. Со стороны это ка
залось мне настоящим са
моубийством. Но, что уди
вительно  при таком дви
жении никаких аварий и
происшествий. Автомоби
ли, кстати, все иномарки,
наших "лад" я не встретил.
А еще в Ливане очень хо
рошие дороги.
Вдоль города устроена
высокая и широкая набе
режная. Утром пошли на
Статуя Девы Марии.

рак. Я смог попить только
чай, остальная пища была
не для меня. Как оказа
лось, привычную мне ов
сянку не подают, даже
хлеб здесь не едят, а мест
ные тонкие лепешки вооб
ще вряд ли можно назвать
хлебом. Кстати, на питании
надо остановиться особо.
Первое ливанцы не гото
вят, везде только жареная
говядина и рыба, карто
фель фри и очень много зе
лени  укроп, петрушка и
какието другие травы.
Можно заказать молочное

море. Многолюдно. Неко
торые, видимо, узнавая в
нас русских, дружелюбно
приветствовали: "О, Раша!
Путин!" и поднимали боль
шой палец вверх. Прият
но. К сожалению, как та
ковых оборудованных
пляжей нам не попалось,
мы с трудом нашли хоро
шее место, чтобы поплавать.
Местные не купались,
только то и дело останав
ливались, чтобы понаблю
дать за нами. Зато не
сколько дней спустя, уже
мы остановились, чтобы

Берег Ливана.

понаблюдать за ними: ли
ванские женщины купа
лись в своей повседневной
черной одежде  длинных
штанах, халатах и плать
ях, в платках  очень не
привычное зрелище.
Два дня гуляли по
Сайде, побывали в старой
морской крепости 1222
года постройки, на катере
сходили на остров, где
стоит маяк. Непривычно
мало зелени вокруг,
сплошной камень и повсе
местное строительство
жилых домов. Ливанцы
поражают стремлением к
мирной жизни, они посто
янно строятся и чтото
ремонтируют, стремясь
забыть 15летнюю граж
данскую войну и войну с
Израилем, закончившую
ся только в 1990 году.
Здания все разные: одно
этажные дома соседству
ют с многоэтажками, бо
гатые частные резиден
ции  с бетонными сарая
ми. В магазинах в избыт
ке есть все: и продоволь
ствие, и посуда, и какая
то одежда. Но вот сувенир
ной продукции очень
мало  на память из поез
дки я смог привезти двум
своим дочерям только
кружки с ливанской сим
воликой.
ДЖУНИЯ
На третий день по
ехали в город Джуния,
где проживает более 110
тысяч человек. Достоп
римечательностью Джу
нии является огромная
статуя Девы Марии, ко
торая стоит на основании
вавилонской башни на
горе Хориса. Статуя была
установлена в 1908 году
и является важной па
ломнической святыней

для ливанских католи
ков, которые поднимают
ся наверх, чтобы помо
литься и оставить там
свои
записочки
с
просьбами. На гору мы
поднимались на фунику
лере. У подножия статуи
Девы Марии полюбова
лись великолепием ку
рортной архитектуры по
бережья.
На следующий день
поехали в город Сур. По
гуляли по узким улочкам.
Рассчитывали попасть в
старинную крепость, но
от нее уже ничего не ос
талось  все разрушено,
одни камни. Вообще, на
территории Ливана много
исторических развалин
времен римской империи.
Этим развалинам могут
позавидовать и сам Рим, и
Афины с Акрополем. Са
мое же интересное место,
которое мы посетили в за
вершении своего маршру
та, находится в городе
Джубейль.
БИБЛОС
Не ищите Библоса на
карте. Сегодня на его мес

те стоит современный го
род Джубейль  это не
большой курортный горо
док, с населением около
40 тысяч человек, главной
достопримечательностью
которого является старин
ная крепость, построенная
крестоносцами в XII веке.
Крестоносцы пришли из
Европы, захватили древ
ний город и построили эту
крепость на берегу моря
для защиты захваченных
территорий. Огромная по
своим масштабам, напоми
нающая средневековый за
мок она поразит своим ве
личием любого туриста.
На сегодняшний день
центральная часть Джу
бейля представляет собой
сплошные раскопки  из
под земли извлекают все
новые архитектурные па
мятники, освобождают ме
сто для еще более древних
фундаментов. Особенно
ценные находки перемеща
ют в Национальный музей,
булыжники и остатки ко
лонн оставляют в Библосе.
БЕЙРУТ
Столица Ливана, ко
нечно, более цивилизован
ное место. Сейчас Бейрут
выглядит хорошим совре
менным городом, хотя еще
совсем недавно был в руи
нах. Тут имеются пеше
ходные переходы, свето
форы, да и население оде
то почти поевропейски.
Центральный Бейрут мож
но назвать настоящим оази
сом на Ближнем Востоке:
фешенебельные районы с
высотными домами, совре
менная архитектура, куча
ресторанчиков с отличным
видом на окрестности. На
окраинах же немало бедных
кварталов, вовсе не радую
щих глаз. А еще в Бейруте
есть удивительный поста
мент в память о гражданс
кой войне в Ливане. Он со
стоит из залитых бетоном
танков и бронетранспорте
ров, называется "Надежда и
мир". Смотрится очень тро
гательно.
Вот таким было мое
знакомство с Ливаном…
Вячеслав Густерин.

В память о гражданской войне.

10

14 июня 2018 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Выпуск № 21
17 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

СОЮЗ ДВУХ ВРАЧЕЙ
Редко кто не сталкивался с
этим заболеванием, но то, что
эта болезнь так достанет, что не
будет сил нормально жить, я никогда не думала. Начались постоянные походы по врачам - я
побывала на консультациях
практически у большинства урологов Ярославской области. Болезнь то затихала, то вновь возвращалась. Не помогали даже
антибиотики. Жить было трудно
и грустно.
Однако не случайно говорят: "Если долго мучиться, чтонибудь получится!". Пришло
озарение. Мой лечащий врач
О.В. Маркевич решил, что в данном случае необходимо комплексное лечение уролога и гинеколога. Благо его жена О.Г.
Маркевич - опытный акушер-гинеколог нашей районной больницы. Ольга Геннадьевна поддержала коллегу, и меня пролечили в стационаре.
Совместные усилия помогли, если не совсем ликвидировать болезнь, то точно сделать
мою жизнь более комфортной
и, а главное - дали надежду на
дальнейшее положительное решение проблемы.
Союз двух врачей, чьи специальности тесно связаны друг

О врачах говорят разное. Кто то хвалит любимого доктора, а кто то
неудовлетворен качеством лечения или отношением врача. Но однознач
но, без медицинской помощи большинству из нас не обойтись. И если в моло
дости мы изредка прибегаем к услугам докторов, то с возрастом все чаще.
Я всегда внимательно относилась к своему здоровью. Однако жизнь все
же преподнесла мне сюрприз в виде обыкновенного цистита.
с другом, сумевших найти в
сложной ситуации верное решение, свидетельствует о высоком
профессионализме и верности
выбранной профессии.
Неоднократные встречи с
Ольгой Геннадьевной и Олегом
Владимировичем оставили в
моей душе самые теплые чувства.
Она - стройная, доброжелательная и внимательная - вызывает у меня восхищение. А он симпатичный, немногословный
и вдумчивый - заставляет поверить в возможность решения
любой проблемы.
Я на своем примере убедилась, что этот союз врачей творческий тандем умных, ищущих и не останавливающихся на
достигнутом специалистов. Глубоко оценивая стоящие перед
ними задачи, они пытаются поднять медицинскую грамотность

населения, так как лечиться
любят не все, а уж о профилактике лечения многих заболеваний большинство даже не задумывается. Чета Маркевич в данном направлении проявляет завидную активность. Олег Владимирович, например, как уролог
и онколог неоднократно выступал на страницах районной газеты со статьями, где говорил о
необходимости своевременного
обращения к врачу, что позволит раньше выявить болезнь и
начать лечение.
А Ольга Геннадьевна вообще человек очень активный. Ее
избирали депутатом Муниципального совета городского поселения и членом Общественной
палаты. Много лет она входит и в
состав женсовета района.
О.Г. Маркевич по своей инициативе уже шесть лет ведет
школу "Сохраним жизнь" с де-

вочками 11 классов по профилактике абортов и повышению
их грамотности в вопросах сексуальной жизни. Неоднократно
выступала на районных мероприятиях с беседами о женском
здоровье и о необходимости внимательного отношения к нему.
Упор в выступлениях О.Г. Маркевич делается на контрацепции
и вопросах заместительной гормональной терапии в период
менопаузы и перестройки организма, что помогает женщинам
преодолеть этот период с наименьшими проблемами. Думаю,
что было бы неплохо в нашем
городе организовать лекторий,
где женщины могли получать необходимые знания о профилактике заболеваний.
Я счастлива, что и мне самой предоставилась возможность поближе познакомиться с
удивительной четой Маркевич.

Ольга Геннадьевна - наша
землячка. Родилась и выросла
в Гаврилов-Яме. Профессию
врача выбрала осознанно и никогда не жалела о сделанном
выборе. Олег Владимирович - с
Украины, окончил Ярославский
медицинский институт, где и нашел свою вторую половинку.
Приезд этих двух специалистов
в наш город - это большая удача.
И вот уже 25 лет они умело и качественно лечат наши недуги.
Хочу отметить, что это еще
и замечательный семейный
союз. Чуткость, внимание и любовь чувствуются в каждом их
обращении друг к другу, ну и
нам, пациентам, от их душевности тепло и комфортно.
Многодетная семья Марке-

вич умело воспитывает троих
детей, а дочка Олеся продолжит
профессию родителей после
окончания медицинского университета.
Счастливые семьи счастливы во всем - и в труде, и на
отдыхе. Дружная семья любит
путешествие по реке, песни у
костра, рыбалку. Традицией
стали походы в лес за грибами и ягодами.
Совсем скоро у четы Маркевич будет профессиональный
праздник - День медицинского
работника. Хочется поздравить
милых докторов, пожелать им
неувядаемой молодости души и
большого семейного счастья.
Н. Николаева.
г. Гаврилов-Ям.

СТРОЙНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Во второй половине апреля, когда в зале ЦРБ собра
лись участники прошлогоднего проекта "Стройные и здо
ровые", проводимого "Вестником" совместно с Ярослав
ским центром медицинской профилактики, на встречу
пришла и она  Наталья Павловна Басова, женщина, об
успехах которой по части похудения никто из собрав
шихся не знал. Врачдиетолог Центра и куратор проек
та Т.А. Селезнева спросила тогда "штатных похудей
цев" об их теперешнем состоянии. После всех сообщила
о своих результатах и Басова  минус 22 килограмма за
полгода. Зал зааплодировал, а я попросила у отважной
женщины номер телефона, для того, чтобы потом под
робней расспросить ее о том, как она этого добивалась.
На днях наша встреча, наконец, состоялась, о ней сегод
ня и намерена рассказать читателям "Вестника".

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ
И самое главное, что хочется донести с помощью этого
материала до каждого, кого заинтересует данная тема: важно
не само по себе умение кого-то
сбрасывать лишний вес, а умение в целом правильно относиться к своему здоровью или
нездоровью. А точнее говоря,
какой образ жизни выберет человек, таков он и будет - здоровый или больной. К этому выводу чуть более года назад пришла и Наталья Павловна. Когда
гиря, что называется, дошла до
пола: вес рос, болезни липли, в
частности, стали отказывать и
коленные суставы, которые специалисты предложили заменить,
но предварительно настоятельно рекомендовали сбросить
лишние килограммы. Тогда женщина всерьез испугалась. И не
столько того, удастся ли быстро обуздать вес, сколько перспективы лечь под нож. Она
вспомнила, как 20 лет назад,
когда при падении повредила
мениск и связки, ей оперировали правое колено, потом в согнутом состоянии ногу полностью упаковали в гипс. С неудобствами и болью пришлось мириться тогда более месяца. Кроме того, малоподвижность стала способствовать набору килограммов. Поэтому сейчас заменять свои, пусть и больные
суставы, Наталье Павловне
вовсе не хотелось, но вот то, что
лишний вес им только вредит,
она понимала очень хорошо. И
решила действовать. А задача
предстояла не самая легкая -

довести до нормы свой 107-килограммовый вес.
- Я и раньше пыталась убрать лишние кгилограммы, - поясняет моя героиня, - сидела на
разных диетах, но срывалась.
Поэтому в этот раз обратилась
за помощью к специалистам
одного из медицинских центров
Ярославля. Было это год назад.
С июня по декабрь наблюдалась
у диетолога, который составил
для меня индивидуальную программу правильного питания для
похудения, давал рекомендации
и попросил вести дневник. Первое время у меня был стресс,
потому что я ломала годами укоренившиеся привычки. Можно
было есть почти все, но небольшими порциями. Вот, смотрите,
какая у меня пиала для жидких
блюд, а такая - для вторых.
Очень маленькие, но теперь я
уже наедаюсь такими порциями.
Соли кладу мало или вовсе ее
не использую. Еще важно уметь
правильно сочетать продукты. У
меня, например, сегодня суп с
куриной грудкой, в нем много
различных овощей, кроме картофеля. Его лучше кушать отдельно с зеленью, овощными
салатами. А кусочек мяса из
бульона тоже можно съесть отдельно. Из растительных масел
чаще всего использую оливковое, но совсем немного, а вот
майонез и кетчуп - нет. Не жарю.
Раньше делала котлеты или голубцы на пару, а сейчас поступаю даже проще: в глубокой сковородке тушу их с добавлением небольшого количества воды

и масла. И еще я поняла, что
надо уметь слушать свой организм, ведь что-то он подсказывает. Так, например, навел он
меня как-то на мучное - хочу и
все тут, хотя теперь я хлеба ем
мало. То орехи целый месяц
грызла, а потом отвернуло. Бывает, что-то неправильное себе
позволишь - ничего, все можно
скорректировать. Алкоголь не
употребляю, правда, вот со своим вином, сделанным из ягод,
могу компанию поддержать. Да
и вообще, если находишься в
гостях, то не надо из еды проблему делать ведь всегда можно найти на столе нужные продукты и кушать их, не привлекая к себе внимание. Но вот
после шести вечера лучше не
трапезничать - это правило надо
стараться не нарушать. Правда, и то, что нервировать свой
организм тоже не следует. Так,
можно угостить его и сладеньким, например, медом, иногда
зефиром или мармеладом. Конечно, все в умеренных количествах и не каждый раз. Чтобы
похудеть, надо трудиться. Сначала я мечтала дойти хотя бы до
90 килограммов, но вот теперь,
сбросив 24, вешу уже 83 кило и
собираюсь убавить их еще. Чувствую легкость, не болею, один
раз за последний год был только небольшой насморк и все. Я
как заново родилась. Настроение приподнятое, потому что стала еще и нравиться сама себе.
Гардероб почти весь пришлось
сменить, но это приятно - надоело ходить в балахонах. Да и

мужу изменения во мне по душе.
Так что с какой стороны ни
возьми, усилия мои того стоили.
Что правда, то правда. Глядя
на фотографии Натальи Павловны, когда она была еще в теле, и
нынешние - убеждаешься в этом
еще раз. И новый образ жизни,
который привел Басову не только к смене телесных форм, но и
укреплению здоровья, она более
уже изменять не намерена. Да и
зачем? Теперешние реалии не
только милее, но и выгоднее. В
саду, например, где семья выращивает все необходимое, нынче
похудевшей хозяйке работать
намного легче, у нее даже артериальное давление нормализовалось, и она стала обходиться без
лекарств, а раньше уже с утра с
повышенным давлением поднималась с постели. К тому же почти все овощи, зелень и ягоды с
участка после обработки перекочуют в морозильные камеры
нескольких холодильников опять же очень хорошо. Басовы
любят путешествовать - и здесь
все для Натальи Павловны изменилось в лучшую сторону:
легко даются прогулки, и купание в новом купальнике весьма
приятно. Пример отважной женщины говорит еще и о том, что
никогда не поздно серьезно
взяться за восстановление здоровья, не уповая на лекарства, а
лишь рассчитывая на свое упорство, поддержку близких и советы специалистов-медиков, которые действительно хотят и могут помочь.
Татьяна Пушкина.
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(691) Откачка канализации. Т. 89807031894.
(600) Ремонт стиральных машин и другой бытовой тех
ники. Т. 89301019609.
(599) Кошу траву. Т. 89301019609.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(584) Окос травы, спил деревьев. Недорого.
Т. 89051390868.
(546) Чистка и ремонт колодцев. Выезд мастера.
Т. 89066355467.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
РАБОТА
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
(697) Ищу работу садовника. Тел. 89109617843.
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
(547) Требуются работники для копки колодцев. Т. 89109792521.
Т. 89806617235.
(713) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.
(684) Строительной организации требуются: отделочники-универсалы, мастер строительного участ(685) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
ка. Т. 89201485535.
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.
Детская школа искусств объявляет дополнительный набор по следующим направлениям:
- баян (возраст 7-9 лет);
- балалайка (возраст 7-9 лет);
- гитара (возраст с 9 лет);
- живопись (возраст 7-10 лет);
- подготовительные группы: музыка, ритмика (возраст 5-6 лет).
Прием заявлений: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39.
(724)
Тел. 2-38-78.

(686) Требуется продавец в продовольственный
магазин. Т. 89038257469.

(687) Вновь открывшемуся предприятию требуется инженер по охране труда. Резюме присылать на
эл. адрес: ysmurkova@mail.ru

Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89109699675.
(689)

(708)

Требуется продавец. Т. 89109797956.

(709) В магазин продукты требуется продавец.
Т. 8-910-970-42-79.

(646) Швейному предприятию на постоянную работу требуются швеи, упаковщицы, утюжницы, закройщик, модельер, менеджер, помощник швеи. Заработная плата при собеседовании, полный соцпакет. Доставка на работу транспортом предприятия. График работы с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00. Выходные суббота, воскресенье. Тел.
89672408433, Джано. Адрес: г. Гаврилов-Ям, Труфанова, 4.

(666) ООО СХП "Курдумовское" требуется семья
для работы в животноводстве. Т. 2-92-40.

(672) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское АТП" требуется на постоянную работу водитель
автобуса. Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие по телефонам: 2-33-43;
2-31-43; 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(673) Срочно требуются охранники на объект в Гаврилов-Яме. Тел. +7 920 121-65-25.

(624) Швейному дому ООО "Дружба" срочно требуются: швеи на оверлок, прямая строчка, ученики швей, упаковка, на утюг, гладильщицы.
Т. 89203621476, 89203612419.

(552) На постоянную работу требуются сварщики,
слесари. Т. 8-906-528-86-61.

Ярославскому ремонтному предприятию "Ольга"
(г. Ярославль, ул. 2-я Яковлевская, д. 3) на постоянную
работу требуются: шлифовщик, токарь, фрезеровщик.
С опытом работы. Социальный пакет, график работы 5\2, благоприятные условия труда. Обращаться
по тел.: 89038233041, Александр.
(576)

(635) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.
Т.8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

УСЛУГИ
(638) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(678)

Строительство деревянных
домов. Крыши, фундаменты, хоз.
постройки. Т. 8-910-966-91-50.
(92)

22 июня (пятница) продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества и КУР
МОЛОДОК: Осенево (ост.) - 19.25, Стогинское
(на повороте) - 19.35, Гаврилов-Ям (у м-на “Мебель” у рынка) - 19.55, Великое (по заявкам) 20.05. Тел. 8 915 990 5809.
(722)

На заказ или продам: печь в баню, яму,
ворота, ограду, навес, гараж и др. Т. 89159908086.
(641)

Фермерское хозяйство продает мясо индейки, 350 руб./кг. Доставка. Т. 89036912033.
(650)

ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА.
Т. 8-906-636-13-66.
(662)

(663)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

(668)

ООО "СОХРАНЯЯ

НАСЛЕДИЕ"

(681)

23.06  на пароме в Мышиное царство. 23.06  Толгский
монастырь. 24.06  Вятское. 18.08  Опера А.Бородина "Князь
Игорь”,Ярославский музей заповедник. 28.06  Премьера
“Отдам мужа в хорошие руки” (искрометная комедия). 29.06
01.07  ДивеевоМуром. 0409.07  Соловецкие острова.
1215.07  Озеро Селигер. 15.07  Матрона Московская. 16 и
30 июня  Иваново Макстекстиль, бесплатно. Дешевые пу
тевки в Крым, юг. 28.06  Филармония “Дотянуться до
звезд” эстрадный концерт. 07.07  Приглашаем на колесо
обозрения, парк тысячелетия, Ярославль. Приглашаем на
вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке). Тел. 2
0360, 89036905584, ул.Советская, 1.

Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.
(239)

Песок. Отсев. Земля. Крошка.
Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.
(237)

(536)

ПРОДАЖА
(692) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(694) Продам цыплят. Т. 89109787138.
(695) Продам или обменяю (утка, коза, хряк, петух).
Т. 89108142781.
(693) Продаю учк в саду №4 "Мичуринец" в хор. сост.:
вода, свет. Т. 89201028132.
(698) Продам: газ. баллон 50 л  2 шт.; землю 22 сот. д.
Котово. Т. 89051315194.
(700) Продам 1к. квру, 2/5 кирп. д. или сдам.
Тел. 89159988060.
(702) Продам бензокосилку на гарантии. Т. 89807026424.
(703) Продаю 1/2 дома, п. Гагарино, Ленина, 40.
Т. 89051337349.
(705) Продам 1ком. кв. 3/5, ул. Строителей.
Т. 89159860971.
(704) Продаю а/м КИА "Спектра", 2006 г., цв. черный,
1 хозяин, в раб. сост. Т. 89622124966.
(707) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во
допровод. Т. 89806603530.
(710) Продаю дом. Т. 89036469543.
( 6 5 1 ) Предлагаем птичий помет. Самовывоз.
Т. 89036925628.
(652) Продаю 2ком. квартиру, ул. Патова, 1238. Цена
договорная. Т. 89109620329.
(631) Продам комнату 18 м2 в фабрич. общежитии.
Т. 89611629783.
(653) Продам 1к. кв., 5 эт., торг. Т. 89159908878.
(670) Продам благ. комнату 19 кв. м, ул. Строителей,
500 т.р. Т. 89807067734.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(352) Продам 3комн. квру с мебелью. Т. 89159926815.
(450) Продается 2ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(448) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(470) Продам 1комн. кв. в центре, с дорогим кухон
ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(561) Продаю 1ком. квру, 3/5 кирп. д., ул. Менжин
ского. Т. 89159894857.
(553) Продам комнату 18 м2 в 3ком. квре, в Ярослав
ле. Т. 89056377629.
(542) Продам дом, ул. Паншина, 1. Цена договор.
Т. +79108139852.
(597) С р о ч н о п р о д а м д о м , ц е н а д о г о в о р н а я .
Т. 89104815494.
(596) Продам 1ком. кв., Молодежная, 1, 3/5.
Т. 89108131400.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.
Т. 89159798919.
(592) Продается 1ком. кв., 2/5 дома. Тел. 89066361332.
(590) Продаются очень вкусные домашние яйца от
курмолодок. Т. 8(980)6552188.
(623) Продам 1ком. квру, 5 этаж. Т. 89806609891.
(633) Продается участок, большой дом, жилой, газ,
вода и дом недостроенный. Т. 89108191150.
(625) Продам 3ком. кв., 5/5. Тел. 89108178529.

ДРОВА колотые: береза, осина. С доставкой. Тел. 89056458171.
(524)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(556)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
(557)

Навоз, перегной, песок,
щебень. Т. 89807072052.
(306)

(683)
Квартиры от застройщика
с индивидуальным газовым отоплением.
Однокомнатная квартира стоимостью 1 225 000 руб.
Двухкомнатная квартира 1 820 000 руб.
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
Отделка квартир под ключ.
Тел. 8-910-810-07-02.
ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17

22 июня в 13.20 г. в ГавриловЯм у м-на "Мебель" состоится распродажа кур-молодок и несушек
(привитые, утята, гусята), с. Великое - в 14.10, с. Заячий-Холм - в
15.20. Т. 89051562249.

(627)

РАЗНОЕ
(723)
КУПИМ!
- Рога лося и др. от 500-1000 р/кг,
собранные в лесу и добытые охотой - любые!
- Чагу (гриб березовый) сырую, сухую - любую!
- Пушнину: куница, ондатра, норка и др.
Тел: 8-913-613-08-88
8-800-250-89-10 - бесплатно
С 6:00 до 20:00.
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муниципального района

РАЗНОЕ
(706) Обмен 3ком. кв. 4/5, ул. Строителей на 2ком.
кв. или продам. Т. 89108175515.
(665) Сдам 1ком. квартиру на длит. срок. Без мебели.
Т. 89206552096.
(669) Куплю старого образца стир. машину, холодиль
ник, газ. колонку. Тел. 89051364963.
(580) ОЦ “Мечта” (баня т. 20677) сдает в аренду 2
помещения.
(699) Сдается торговое место в павильоне Центрального рынка под реализацию продовольственных товаров. Тел. 2-06-62, 8-903-825-52-99.

(630) Отдам в заботливые добрые руки двух годова
лых кошечек. Стерилизованные, вакцинированные,
обработаны от паразитов, имеются паспорта, очень лас
ковые, приучены к лотку. Тел. 89605310181, Ирина.
Отдам в добрые руки полосатую кошечку, 2 мес., к
лотку приучена, кушает все. Тел. 89159648033.
(696) В добрые руки: котята, щенки  девочки.
Т. 89108142781.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В целях соблюдения требований нормативно - правовых актов о содержании газового оборудования в технически исправном состоянии (Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"), собственникам жилых помещений, газифицированных природным газом необходимо заключать договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового
оборудования (ВКГО).
Договор на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) - газовых сетей по дому, внутри дома (до
газовых приборов) заключается ТСЖ, ЖСК, управляющими
компаниями и организациями многоквартирными домами с
газораспределительной организацией.
Одной из организаций, выполняющих вышеперечислен-

ные работы, является газораспределительная организация
"Газпром газораспределение Ярославль". Компания имеет
в своем штате квалифицированных сотрудников и опыт
проведения указанных работ на протяжении более 60 лет.
В городе Гаврилов-Ям, по вопросу заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования необходимо обращаться в эксплуатационную газовую службу "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в
Ярославском районе, которая находится по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 70.
Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа при отсутствии у абонента договора
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования.
М. Горденков, начальник ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз".

НА ЗАМЕТКУ

ВАШЕ ПРАВО НА МЕДПОМОЩЬ
ПО ПОЛИСУ ОМС ОТ СТРАХОВЩИКА НЕ ЗАВИСИТ
В адрес Территориаль
ного фонда обязательного
медицинского страхования
обращаются жители регио
на с жалобами на представи
телей страховых медицинс
ких организаций, которые
вводят граждан в заблужде
ние сообщениями о необхо
димости срочной замены
полисов обязательного ме
дицинского страхования.
Под предлогами изме
нений в законодательстве
об обязательном медицин
ском страховании, недей
ствительности полиса, его
ветхости и прочими, пред
ставители страховых орга
низаций оформляют доку
менты на смену граждани
ном страховой медицинс

кой организации.
Напоминаем всем жите
лям региона, застрахован
ным в системе ОМС, что в
рамках действующего зако
нодательства они имеют пра
во на получение медицинс
кой помощи по полису ОМС,
выданному в любой страхо
вой медицинской организа
ции, осуществляющей свою
деятельность в системе ОМС
на территории области. С пе
речнем этих организаций
можно ознакомиться на офи
циальном сайте ТФОМС
Ярославской области.
При обнаружении како
голибо повреждения свое
го медицинского полиса вы
можете обратиться в свою
страховую компанию для

его замены. Ветхость поли
са не является причиной
для смены страховой меди
цинской организации или
отказа в предоставлении
медицинской помощи.
Согласно действующему
законодательству гражда
нин имеет право самостоя
тельно выбирать страховую
медицинскую организацию
и менять ее один раз в тече
ние календарного года (не
позднее 1 ноября). В случае
изменения фамилии, име
ни, отчества, даты и места
рождения, а также места
жительства, застрахованно
му необходимо подать доку
менты на переоформление
полиса ОМС в свою страхо
вую компанию.

Еще раз хотим обратить
внимание наших граждан на
то, что перед подписанием
заявления, необходимо вни
мательно ознакомиться с
содержащейся в нем ин
формацией. Поскольку, ста
вя свою подпись, вы офици
ально соглашаетесь с содер
жанием данного документа.
В случае возникших у
вас вопросов или затрудне
ний обращайтесь на горя
чую линию Территориаль
ного фонда обязательного
медицинского страхования
по телефону 88003507676
или по телефону, указанно
му на вашем полисе ОМС.
Информация Террито
риального фонда ОМС
Ярославской области.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РАЙОНА

СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ  НА КОНТРОЛЕ

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8а
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 06.06.2018 № "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8а.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,
2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8а, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет
928,8 кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, указаны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 268 831,92 руб. (Двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль, 92 копейки) в первый год управления без
учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "15" июня 2018 г. по "16"
июля 2018 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу
(его уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 15.06.2018 до 16.07.2018
г.по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя
- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12, с 15.06.2018 по 16.07.2018 г. (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "16" июля 2018
г. в 11 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "16" июля 2018 г. в 14
часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе): "16" июля 2018 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного
на общую площадь жилых и нежилых помещений - 1 120,13 руб. (Одна тысяча сто двадцать
рублей 13 копеек) до 16.07.2018 г.
13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня
проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ
управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям
не допускается.

Прокуратурой района по обращению жителей д. Пур
лево проведена проверка исполнения законодательства о
безопасности дорожного движения администрацией Гав
риловЯмского района при эксплуатации автомобильной
дороги общего пользования местного значения "Кузовко
воПурлево".
Проведенной проверкой установлено, что вышеука
занная дорога повсеместно имеет колеи, превышающие
предельно допустимые размеры, размывы, застои воды;
дорога не пригодна для движения легкового автомобиль
ного транспорта.
В связи с имеющимися нарушениями прокуратурой
района в адрес главы муниципального района было внесе

но представление с требованием принятия конкретных
мер к их устранению. Данное представление было рас
смотрено и удовлетворено, однако меры, направленные
на круглогодичное поддержание дороги в проезжем со
стоянии, предприняты не были.
Поскольку имеющиеся нарушения ставят под угрозу
безопасность дорожного движения, нами в ГавриловЯм
ский районный суд направлено исковое заявление в за
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенно
го круга лиц, с требованием обязать администрацию рай
она устранить имеющиеся нарушения.
В настоящее время исковое заявление находится на
рассмотрении.
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

"ВМЕСТЕ  ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
В текущем году Генеральная прокуратура Российс
кой Федерации выступает организатором Международ
ного молодежного конкурса социальной рекламы анти
коррупционной направленности на тему "Вместе  против
коррупции!".
Прием работ осуществляется со 2 июля по 19 октября
2018 года на официальном сайте конкурса http://
anticorruption.life по двум номинациям: социальный пла
кат и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса и прессрелиз доступ
ны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации: www.genproc.gov.ru/anticor/
konkursvmesteprotivkorrupcii.
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса будет приурочена к Международному дню борь
бы с коррупцией (9 декабря).
М. Ордин, прокурор района
старший советник юстиции.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН
В период проведения чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 до 17 июля в соответствии с п. 5 Указа Прези
дента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 будет
запрещен въезд автобусов на территории городов: Казань,
Москва, Нижний Новгород, РостовнаДону, Самара,
СанктПетербург, Сочи; до 30 июня  на территории горо
дов: Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск, за
исключением:
 автобусов, осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров по муниципальным, межмуниципальным мар
шрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональ
ным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в

границах с Москвой и СанктПетербургом;
 автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой
навигации, идентифицированной в системе "ЭРА ГЛО
НАСС" и обеспечивающей передачу информации о мес
тонахождении, направлении и скорости движения авто
буса. При осуществлении выезда необходимо направить
уведомление с использованием специального информа
ционного ресурса в сети Интернет по адресу https://
bus.transport2018.com не позднее, чем за 48 часов до пла
нируемого въезда.
Убедительная просьба учитывать данные ограниче
ния при организации поездок в вышеуказанные города.

Телепрограмма

14 июня 2018 года

Пятница

22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Человек и закон".20.00 "Время".20.40
"Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная
Сербии - сборная Швейцарии. Трансляция из Калининграда".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
(16+).0.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).1.40 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД" (16+).3.40 Х/ф "ДЖОШУА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ПЛАКУЧАЯ ИВА" (12+).0.00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ
ТАНГО" (16+).2.20 Х/ф "СОРОКАПЯТКА" (12+).

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "ЧП. Расследование"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).23.35 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).0.05 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).1.00 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).2.00 "Место встречи"
(16+).4.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Х/ф "ХО-

Суббота

23 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины".11.10 "Теория заговора" (16+).12.10 "Идеальный ремонт".12.50 Х/
ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".14.40 "Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бельгии - сборная Туниса. Трансляция из Москвы".17.00 "Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Сегодня вечером" (16+).20.00
"Время".20.40 "Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Германии - сборная Швеции. Трансляция из Сочи".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).0.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ"
(16+).1.00 Х/ф "ОТПУСК ПО ОБМЕНУ"
(16+).3.35 "Модный приговор".4.40 "Мужское
/ Женское" (16+).

4.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).6.35 "Мульт утро".7.10
"Живые истории".8.00 Россия. Местное время (12+).9.00 "По секрету всему свету".9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).14.00 Х/
ф "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "МИШЕЛЬ" (12+).1.00 Х/ф
"ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ" (12+).3.10 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

ЛОСТЯК" (16+).9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ 2"
(16+).18.00, 22.05 Т/с "СЛЕД" (16+).21.20 Т/с
"СЛЕД" (18+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
23.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6" (16+).14.50 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.40 "И снова здравствуйте!" (16+).22.00
Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм
(6+).9.10, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30,
12.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 15.00
Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).13.00 "Война.
Первые 4 часа" (12+).14.20, 1.50, 18.50, 22.05
"Оперативное вещание" (16+).14.30, 18.00 "В
тему" (12+).14.45, 22.15 "Очкарики с большой
дороги" (6+).16.45 "Я+спорт" (6+).17.00, 0.30
"В мире животных с Николаем Дроздовым"
(12+).18.15 "Патруль 76" (16+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА"
(16+).22.30 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ" (12+).

га к фронту".9.40 Главная роль.10.20 Х/ф "АНТОША РЫБКИН".11.10, 1.05 "Встреча с писателем Юлианом Семеновым".12.15 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная система "Орбита".12.55 Острова. Светлана Крючкова.13.35 Д/ф "Фабрика мозга".14.30 Д/с "Память".15.10 Х/ф "ГАЛЯ".16.00 Письма из провинции.16.30 Д/ф "Тихо Браге".16.35 "Билет в
Большой".17.20 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".19.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ".22.05 Линия жизни. Максим Аверин.23.20 Х/ф "БЛИЗКИЕ".2.10
"Последний полет Леваневского".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.30 Новости.7.05, 0.05 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Дания - Австралия. Трансляция из Самары (0+).11.00 "По
России с футболом" (12+).11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Франция - Перу. Трансляция из Екатеринбурга (0+).13.40 "Россия
ждёт" (12+).14.00, 16.55, 19.55, 22.55 "Все на
Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.14.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Бразилия - КостаРика. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Нигерия - Исландия. Прямая трансляция из
Волгограда.20.55, 2.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Аргентина - Хорватия. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+).23.45 "Чемпионат мира. Live" (12+).0.25 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия - Италия. Трансляция из Италии (0+).4.25 "Судебные решения"
(12+).4.30 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция из
Великобритании (16+).
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СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" (12+).19.30 "В
центре событий".20.40 "Красный проект"
(16+).22.30 "10 самых... Завидные невесты"
(16+).23.05 "Дикие деньги. Владимир Брынцалов" (16+).0.00 Д/ф "С понтом по жизни"
(12+).1.35 "Петровка, 38" (16+).1.55 Т/с "КОЛОМБО" (12+).3.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой" (16+).19.00 "Человек-невидимка. Юлия Началова" (12+).20.00
Х/ф "ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).22.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ" (16+).0.00 Х/ф
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4. ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" (16+).2.15 Х/ф "ФУРГОН СМЕРТИ"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.10 Д/ф "Рожденные на воле" (12+).7.00
М/ф "Волшебный меч" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+).4.00
"Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3" (16+).19.00 Х/ф "СОН
КАК ЖИЗНЬ" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).1.30 Х/ф "ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ" (16+).3.45 Х/ф "ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.6.35 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук.7.05 "Пешком...".
Москва музейная.7.35 "Правила жизни".8.05
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".8.50 Д/ф
"Эдуард Мане".9.00, 18.45 Д/ф "Трудная доро-

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК" (12+).9.30, 11.50 Х/ф "ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 События.13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (12+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ВЕР-

(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Детская Новая волна - 2018"
(0+).22.00 Х/ф "БОБРЫ" (16+).23.50 "Международная пилорама" (18+).0.45 "Квартирник
НТВ у Маргулиса" (16+).2.00 Х/ф "ГРОМОЗЕКА" (16+).4.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

порт" (6+).20.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ" б р о с о к " ( 1 2 + ) . 5 . 5 0 " Л и н и я з а щ и т ы "
(16+).22.00 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ- (16+).6.00 Д/ф "Роковой курс. Триумф и
гибель" (12+).6.50 Х/ф "ВАНЕЧКА"
2: ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+).
(16+).8.55 "Православная энциклопедия"
(6+).9.25 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".10.50,
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ6.30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. Н А " ( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 2 3 . 4 0 С о б ы ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ".8.55 Мультфильм.10.00 т и я . 1 2 . 5 5 , 1 4 . 4 5 Х / ф " Ю Р О Ч К А "
"Обыкновенный концерт".10.25 Х/ф "В ПОГО- ( 1 2 + ) . 1 7 . 1 0 Х / ф " П Л О Х А Я Д О Ч Ь "
НЕ ЗА СЛАВОЙ".11.50, 1.15 Д/с "Жизнь в воз- (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
духе".12.40 Д/с "Мифы Древней Греции".13.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
"Эрмитаж".13.35 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада (16+).3.40 "90-е. Криминальные жены"
об актере...".14.15 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".18.00, (16+).4.30 "Прощание. Юрий Андропов"
2.05 "Путешествия Синь-камня".18.45 Д/с "Ис- (16+).
тория моды".19.40 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".21.00 Ток-шоу "Агора".22.00 "Арт-футбол".
Гала-концерт.23.35 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".2.50
Мультфильм для взрослых.
6.00, 5.45 Мультфильм.10.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).13.30 Х/ф "ГРЕМАТЧ ТВ
ТЕЛЬ" (16+).15.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ" (16+).17.00 Х/ф "ВИКТОР ФРАНКЕН6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00 Х/ф "КРАШТЕЙН" (16+).19.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
ДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН"
(16+).21.15 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
(12+).9.10, 11.20, 13.55 Новости.9.20 Футбол.
АТАКУЕТ" (16+).23.15 Х/ф "НАД ЗАКОЧемпионат мира- 2018 г. Нигерия - Исландия.
НОМ" (16+).1.15 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОТрансляция из Волгограда (0+).11.25 Футбол.
СТРАНСТВО" (12+).3.30 Х/ф "УНИВЕРЧемпионат мира- 2018 г. Бразилия - КостаСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4. ДЕНЬ РАСПЛАТЫ"
Рика. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+).
(0+).13.25 "По России с футболом" (12+).14.00,
19.55, 22.55 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г
(0+).16.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая трансляция.18.00 Футбол.
6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
Чемпионат мира- 2018 г. Южная Корея - Мек"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
сика. Прямая трансляция из Ростова-на(16+).9.30, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "ДомДону.20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ОЛЬГА"
Сербия - Швейцария. Трансляция из Калинин(16+).21.00 Х/ф "ШПИОН" (16+).1.20 Х/ф
града (0+).23.30 "Чемпионат мира. Live"
"КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+).4.00 "Импровиза(12+).23.50 "Все на Матч!".0.10 Профессиональция" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).
ный бокс. Джош Лезер против Охара Дэвиса.
Даниэль Дюбуа против Тома Литтла. ТрансляДОМАШНИЙ
ция из Великобритании (16+).2.30 Волейбол.
Лига наций. Мужчины. Россия - США. Трансляция из Италии (0+).4.30 Смешанные едино5.40, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
борства. UFC. Дональд Серроне против Леона (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
Эдвардса. Трансляция из Сингапура (16+).
( 1 6 + ) . 8 . 1 5 Х / ф " Б Е Л О Е П Л АТ Ь Е "
(16+).10.10 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (16+).14.05 Х/ф "ЦЕНА ПРОШЛОГО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.55 Д/с "Москвички. Новый
сезон" (16+).0.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ"
5.20 "Большая игра" (16+).5.35 "Марш- (16+).4.15 Д/с "Я его убила" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00, 15.30 Т/с "СЛЕД" (16+).14.45
Т/с "СЛЕД" (18+).22.00 Праздничное шоу
"Алые паруса" 2018 Прямая трансляция
(0+).1.00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).2.40
"Большая разница" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.10, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Всё просто" (12+).12.30, 3.00 "Все просто!"
(12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 "Спасите
нашу семью" (12+).15.30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).20.00 "Преступление в стиле
модерн" (16+).20.30 Х/ф "ЧАО, ФЕДЕРИКО!"
(12+).23.50 "4дшоу" (16+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30 Мультфильм (6+).9.20 "Патруль 76"
(12+).9.30, 14.00, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (12+).10.45 "Очкарики с
большой дороги" (6+).11.00 "Ты лучше всех"
(16+).11.30 "Два залпа по конструктору.
Драма "Катюши" (16+).12.30 Х/ф "НЕ СО5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 ШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ" (12+).14.30 "В мире
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" ж и в о т н ы х с Н и к о л а е м Д р о з д о в ы м "
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их ( 1 2 + ) . 1 5 . 0 0 Х / ф " Ч У Ж И Е К Р Ы Л Ь Я "
нравы" (0+).8.40 "Готовим с Алексеем Зими- (16+).18.00 "Семь нот для безымянной выным" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?" соты. Правда о подвиге" (12+).19.45 "Я+с-
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(0+).6.55 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
н р а в ы " ( 0 + ) . 8 . 4 5 " Ус т а м и м л а д е н ц а "
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10
"Звезды сошлись" (16+).23.00 "Трудно быть
боссом" (16+).0.10 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
(16+).4.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Вячеслав Невинный. Смех сквозь слёзы".7.30 "Смешарики. Пин-код".7.50 "Часовой".8.15 "Здоровье".9.20 "Угадай мелодию".10.15 "Марина Ладынина. От страсти
до ненависти".11.15 "Честное слово".12.10
"Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь".13.10 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА".14.40 "Чемпионат
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
мира по футболу 2018 г. Сборная Англии сборная Панамы. Трансляция из Нижнего
Новгорода".17.00 "Кто хочет стать милли5.00 Д/ф "Моя правда" (12+).15.20 Т/с "СПЕонером?".18.15 "Звезды под гипнозом" ЦЫ" (16+).0.15 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (16+).3.55
(16+).20.00 "Воскресное "Время".20.40 "Большая разница" (16+).
"Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Польши - сборная Колумбии. ТрансляГородской Телеканал
ция из Казани".23.00 "Что? Где? Когда?".0.20 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).1.20 Х/ф
6.00, 9.00, 15.00, 20.00, 0.35, 4.00 "Са"УОЛЛ-СТРИТ" (16+).3.40 "Модный пригомое яркое" (16+).8.30 "Утренний фреш"
вор".
(12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "НА
ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ" (16+).13.20 "Дача 360"
(12+).15.30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ"
4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ- (16+).20.30 Х/ф "ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ"
БЕ ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режис- (12+).23.50 "4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!"
сёр".7.35, 3.35 "Смехопанорама Евгения (12+).
Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25
"Сто к одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.00 Х/ф "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА" (12+).18.00 "Лига удивительных людей". Суперфинал (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Лев
Яшин - номер один" (12+).1.35 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ" (12+).

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30
Мультфильм (6+).9.30, 14.00, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.45 "В тему" (12+).11.30 "Отмеченный перстом Божиим" (12+).12.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ" (16+).14.30 "В мире
животных с Николаем Дроздовым"
(12+).15.00 Х/ф "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ"
(16+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).18.30
Концерт "Маленький человек" (16+).21.00
Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА5.05 Х/ф "БА ЛЛАДА О СОЛДАТЕ" ДЕЛЬ" (16+).

14 июня 2018 года

6.30 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ".8.50 Мультфильм.9.30 Д/с "Мифы Древней Греции".9.55 "Обыкновенный концерт".10.25 Х/
ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ".11.50, 1.40 Д/с
"Жизнь в воздухе".12.40 Д/с "Эффект бабочки".13.10 "Арт-фу тбол". Гала-концерт.14.40 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".16.20 "Пешком... "Москва Казакова".16.50 "Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийский
след".17.40 Д/ф "Пастухи солнца".18.35 "Романтика романса".19.30 Новости культуры.20.10 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ".22.25 Д/с "Архивные тайны".22.50
Опера Н.Римского-Корсакова "Царская невеста".2.30 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 23.45
"Чемпионат мира. Live" (12+).7.20 Д/ф "Месси" (12+).9.05, 11.15, 13.50 Новости.9.15
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Южная
Корея - Мексика. Трансляция из Ростована-Дону (0+).11.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия - Тунис. Трансляция
из Москвы (0+).13.20 "По России с футболом" (12+).14.00, 19.55, 22.55 "Все на Матч!"
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Германия - Швеция.
Трансляция из Сочи (0+).16.55 "Тотальный
футбол".17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Япония - Сенегал. Прямая трансляция из Екатеринбурга.20.25, 4.00 Формула1. Гран-при Франции (0+).0.05 "Все на
Матч!".0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция. Трансляция из Италии (0+).2.25 "Лица ЧМ 2018" (12+).2.30
"Анатомия спорта" (12+).3.00 Д/ф "Джесси
Оуэнс, Лутц Лонг" (16+).

6.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".8.05
"Фактор жизни" (12+).8.40 "Короли эпизода. Валентина Телегина" (12+).9.25 Х/ф
"ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).11.30,

0.05 События.11.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".13.30
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хроники московского быта" (12+).15.55 "Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова"
(16+).16.45 "Прощание. Джуна" (16+).17.35
Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).21.25, 0.20 Х/ф
"ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).1.40 "Петровка,
38" (16+).1.50 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм.10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.15 Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ" (16+).15.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ"
(16+).17.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).19.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ"
(16+).21.00 Х/ф "УБИЙЦА" (16+).23.30 Х/ф
"ЗНАМЕНИЕ" (16+).1.45 Х/ф "ГРЕТЕЛЬ"
(16+).3.30 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (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 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Х/ф "ШПИОН".17.00 Х/
ф "ЭДДИ "ОРЕЛ" (16+).19.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Комик в городе"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША" (12+)3.25 "ТНТ
Music" (16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/
ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (16+).9.15 Х/ф "КАРУСЕЛЬ"
(16+).11.10 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).14.25
Х/ф "СОН КАК ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 Д/с
"Москвички. Новый сезон" (16+).0.30 Х/ф
"9 МЕСЯЦЕВ" (16+).4.20 Д/с "Я его убила"
(16+).

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 28.05.2018 года № 8
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 25.12.2017г. №30 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 28 436 037,60 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 28 560
617,51 рубля;
3) Дефицит бюджета 124579,91рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 28.05.2018 г. №9
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения
за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьёй 22 Устава Великосельского сельского поселения, заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского
поселения за 2017 год Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением
Муниципального Совета от 26.12.2016г.№ 45 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
Бюджет Великосельского сельского поселения исполнен по доходам 100,7% к плановому
поступлению доходов за 2017 год (план 29 021 185,25 руб., факт 29 211 817,20 руб). Поступление
собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений составило 6 824 732 руб. при
годовом плане 6 586 272руб. (103,7%).
Исполнение бюджета по расходам составило 29 218 667,18руб., что составило 99,6% к
годовому плану 2017 г.
Дефицит бюджета составляет 6849,98 рублей.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2017
год( приложения 1-9) утвердить.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете"Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Великосельского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 28 .05.2018 г. №10
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения
за 3 месяца 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения
за 3 месяца 2018 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения отмечает,
что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 22,5% к годовому плану
поступления доходов за 2018 год (план - 24 841 202,60 руб., факт 5595976,26 руб). Поступление
собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений составило 1 493 774,44 руб.. при
годовом плане 621 988,60 руб. (22,2%).
Исполнение бюджета по расходам составило 5 722 833,19 руб., что составило 22,9% к
годовому плану.
Дефицит бюджета составляет 126 856,93 руб.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 3 месяца 2018 года утвердить.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по
выполнению плана поступления доходов в 2018 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,
бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
от 28.05 2018года № 9
Исполнение доходов бюджета Великосельского сельского поселения
за 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
от 28.05.2018 года №8
Приложение №2 к решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
От 28.05.2018г. №9
Расходы бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
от 28.05.2018 года № 10
Исполнение расходов бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации за 3 месяца 2018 года
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

К МОМЕНТУ

ДЛЯ НЕПОСЕД И ШАЛУНИШЕК

И СРАЗУ ВСЕМ
СТАНОВИТСЯ РОДНОЙ

Непоседы, шалу
нишки, хвастунишки и
капризули
все это
они, дети, наша отра
да и утешение. Наше
будущее. В первый день
лета для всех юных
гаврилов ямцев по тра
диции прошел празд
ник, посвященный Дню
защиты детей.

Развлекательные ме
роприятия стартовали в
Молодежном центре, куда
пришли самые активные
жители города с детьми и
внуками. Здесь для них
провели мастерклассы,
музыкальные выступле
ния, развлекательноигро
вую программу. Особо
всем запомнился мастер
класс по каллиграфии, ко
торый провел наш гость из
Ярославской школы пись
менности Александр Коч
нов, а также "урок" от
представителей политех
нического колледжа, по
делившихся секретами
парикмахерского искус
ства. Они показали гостям,
как заплетать современ
ные косички. Кроме того,
всем присутствующим
было предложено попро

бовать себя в качестве мо
дели. От желающих не
было отбоя.
Великосельская ма
лышня в этот день пусти
лась в увлекательное путе
шествие вокруг света за
полтора часа. Совершить
такой маршбросок удалось
в ходе игры.
Ребята разделились на
команды и отправились по
своим маршрутам на разные
"континенты", где через
различные национальные
забавы познакомились с
традициями и обрядами на
родов мира. Вдоволь наи
гравшись, ребята верну
лись домой, где их ждали
веселые танцы.
В селе Стогинском День
защиты детей был ознаме
нован парадом колясок.
Участники в очередной раз

КАНИКУЛЫ
НАЧАЛИСЬ ВЕСЕЛО
Радуга планеты Детства озарила в первый летний
день центральную площадь села Шопши, потому что к
детям на праздник пришли все краски лета. Каждая
краска принесла с собой сюрприз для ребят: веселую
песню, интересный конкурс, зажигательный танец или
энергичный флэшмоб. Дети с удовольствием соревнова
лись и танцевали, разгадывали загадки и пели любимые
песни. Даже холодная погода ненадолго отступила, выг
лянуло и пригрело солнышко и позволило всем участни
кам праздника повеселиться от души и отпраздновать
начало каникул.
Традиционно День защиты детей в содружестве орга
низуют и проводят Шопшинский КДЦ и Шопшинская
средняя школа. В роли красок выступили и помогли в
проведении детского праздника участники хореографи
ческой студии "Конфетти". Благодарим всех организато

17 июня отмечает свой юбилейный день рождения учитель
физики Пружининской школы Елена Александровна Левина.
Когда-то, в феврале далекого 1991 года, в середине учебного года, она попала к нам, так сказать, "по авралу" - некому
было вести уроки физики и математики. С четвертого курса
физмата, студенткой, перешедшей на индивидуальный учебный план (так это тогда называлось), она приехала работать в
Пружинино. Приехала, казалось бы, случайно, по просьбе директора, просто выручить далекую сельскую школу, а оказалось, что за счастьем и навсегда. Так и осталась выпускница
сельской школы Пошехонского района учителем Пружининской и прижилась, прикипела душой к нашему селу.
Здесь встретила
она свою любовь,
доказали, что такой детс каждым годом будет соби вышла замуж, вместе
кий транспорт является не рать все больше молодых они вырастили сына и
только средством передви пап и мам.
дочь. Порой думаешь:
На базе Ильинского как один миг пролетежения, но и объектом для
творческого вдохновения. И клуба прошла спортивно ла жизнь! Но не прокак смогли убедиться чле развлекательная програм летела, а летит еще!
ны жюри и гости праздни ма "Мир  Лето" В нее вош Елена Александровна
ка, стогинским мамам и па ли спортивные эстафеты по верна своему предмепам фантазии и творчества сюжетам игр разных стран, ту, до сих пор она вене занимать. В центр села танцы и, конечно, "КАРА дет физику и математику. Признавая ее
съехались семь участников, ОКЕ подетски"! Дети ве
выдающиеся кулинарчтобы продемонстрировать селились и отрывались на
ные способности, ей
свои самые креативные и полную катушку. Бегали и который год поручают уроки домоводства для девочек. Она
оригинальные детские арт скакали, соревнуясь и до один из самых продвинутых специалистов по ИКТ, прошедэкипажи. К слову, родите биваясь успеха в том или шая серьезную переподготовку в ИРО. А еще - бессменли основательно подошли к ином конкурсе. Пели хором ный классный руководитель.
созданию оригинального песни!
Каждый год Елена Александровна - чья-нибудь "классПраздник прошел на ная". Кого только ни пришлось воспитывать за эти годы:
детского транспорта: рабо
тали иголками, шуруповер "5+" и мы рады, что смогли сплошь мальчишки-хулиганы, то одни примерные девочкитами, молотками, использо добавить в жизнь детей еще красавицы, то большие (по нашим меркам) классы, то из
вали и бумагу, и ткань, а не больше красок, веселья и двух человек. И всем Елена Александровна становится родной. Вот уж востину вторая мама! Она так и примеряет
которые родители продума спорта!
Екатерина Кашицина, своих учеников: "Вот бы у меня был такой сын!.. или такая
ли до мелочей даже наряд
специалист по работе дочка!.." Свои дети знают об этом и не обижаются. Они
участника! Надеемся, что в
с молодежью. понимают: их любят больше и сильнее всех на свете! И
будущем парад колясок с
хоть оба уже взрослые, сын даже женат и сам дважды папа,
для мамы дети - самые долгожданные и любимые!
Дом Левиных теплый и гостеприимный, поэтому своих
друзей, своих любимых Саша и Алина приглашают познакомиться с мамой и папой, и те становятся здесь родными.
Семья растет! Вот уже и вторая внучка - роскошная блондинка с аппетитными формами - пошла! Своей маленькой
пухлой ножкой пошла сама, не дожидаясь года! Совсем
уже настоящий большой человек старшая внучка Даша нам кажется, что она маленькая копия Елены Александровны.
На днях хозяйка этого гостеприимного дома - "дама,
приятная во всех отношениях" - отмечает юбилей! И мы
заранее знаем и уверяем всех вас: все, что будет там сказано, чистая правда! Мы правда очень любим и ценим Вас,
дорогая Елена Александровна!
От имени всего славного педагогического и ученического коллектива Пружининской школы поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
Пусть нарушатся законы физики, и тепло, которое вы
ров и участников и надеемся, что все летние каникулы
для ребят будут такими же веселыми, яркими и насы отдаете людям, не расходуется, не охлаждает душу, а возвращается к вам снова и снова! Вы прекрасный любимый
щенными интересными событиями.
И.Табакова, директор МУК "Шопшинский КДЦ". детьми педагог, надежная, верная подруга и хороший, теплый человек! Мы Вас, правда, очень любим!
Педагоги и ученики Пружининской школы.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В детском саду "Сол
нышко" прошла квест
игра "Праздник безопас
ного детства". Главными
ее организаторами стали
ребята из кадетского от
ряда школы № 2. Чтобы
летние дни стали пона
стоящему безопасными,

они повторяли сами и на
поминали дошкольникам
дорожную грамоту.
Вместе с родителями
малыши поделились на
команды: "Юные пеше
ходы", "Светофорчи
ки", "Перекресток" и
"ПДДшки", выбрали ка
питана и, получив дорож
ные листы, отправились
по станциям. В этот день
все дорожки детского
сада стали импровизиро
ванной проезжей частью
со знаками, разметкой и
светофором, поэтому не
обходимо было не только
проявить свою грамот
ность, отвечая на вопросы
на станциях, но и добрать
ся до каждой, не нарушив
Правила дорожного дви
жения. За этим очень чет
ко следили кадеты, кото
рые насчитывали штраф
ные баллы.

Дошкольники серьез
но подошли к вопросу бе
зопасности на станции
"Самокатной"  рассказа
ли кадетам, какая защита
необходима водителю са
моката. На станции
"Юный велосипедист"
вспомнили, где и как мож
но управлять велосипе
дом. Оказалось, что все
дошкольники прекрасно
знают, что до 14 лет на до
роги общего пользования
выезжать запрещено, как
и перевозить пассажиров.
На станции "Автомобиль
ной" не было отбоя от же
лающих проехать на элек
тромобиле. Ребята не на
рушили правила и с удо
вольствием рассказали
про назначение разметки,
вспомнили названия до
рожных знаков и их на
значение.
Кульминацией празд

ника стал флешмоб, кото
рый объединил и взрос
лых, и детей.
После награждения
ребята и родители про
следовали к пешеходному
переходу, который нахо
дится сразу за воротами
детского сада и под друж
ные аплодисменты, ис
пользуя трафарет и крас
ку, нанесли на асфальт
призыв "Возьми ребенка
за руку!", тем самым на
помнив всем участникам
движения насколько важ
но контролировать безо
пасность юных участни
ков движения на проез
жей части.
Инспекторы ГИБДД
уверены, прежде чем
вступить на проезжую
часть, каждый взрослый
крепко сожмет малень
кую ладошку.
Информация ОГИБДД.

СПОРТ

ШАШКИ
11 июня на стадионе "Труд" в рамках ретроматча "Гол погаврилов-ямски или спортивный день одного года" прошло
открытое первенство Гаврилов-Ямского района по русским
шашкам среди мальчиков и девочек.
Среди юных участниц, 2008 года и моложе, уверенную
победу одержала Карина Абрамова. Среди мальчиков этого
же возраста, набрав 9 очков из 9 возможных, первое место
занял Саша Кручинин. "Серебро" с результатом 7,5 очка у
Саши Антонова. На третье место, набрав по 6,5 очка, претендовали сразу два участника - Никита Антонов и Тимур
Храмцов. В дополнительном матче сильнее оказался более
опытный игрок Никита Антонов.
Среди девочек 2007 года и старше хороший старт с первого тура сразу взяли Екатерина Жбанова и Виктория Степанова. Уже после четвертого тура стало ясно, что основная
борьба за первое место будет между ними. Так оно и случилось. В пятой партий девочки встретились между собой. В
ничейной позиций Виктория допустила незаметную ошибку
и проиграла. Таким образом, набрав 7 очков из 7 возможных, первое место заняла Екатерина Жбанова. У В. Степановой второе место (6 очков), на третьем - Олеся Нарожняя.
Среди мальчиков этого же возраста, набрав 10 очков
из 10 возможных, победу одержал Степан Крупин. "Серебро" у Алексея Бровкина (7,5 очка), "бронза" - у Глеба Вехтера (7 очков).
С. Сопиев, тренер.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые Дмитрий Владимирович Ка
занкин, Дмитрий Борисович Котов, Алек
сандр Николаевич Артемичев, Мария Вла
димировна Сидорова и весь коллектив не
врологического отделения ЦРБ!
Поздравляем вас с Днем медицинского
работника! Желаем больших успехов в ва
шем благородном и таком необходимом
труде. Желаем долгих лет жизни, душев
ного тепла.
Р.Ф. Королева, Р.И. Кузьмина.

Доставка до г. Гаврилов-Ям – БЕСПЛАТНО!
(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-910-976-64-68.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОБОРОТЕ ПРОДУКЦИИ,
ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЕ!
С 1 июля в соответствии с ФЗ "О ветерина
рии" все хозяйствующие субъекты, производя
щие или продающие животноводческую про
дукцию должны начать работу в федеральной
государственной информационной системе
"Меркурий" (ФГИС). Таким образом, до полно
масштабного перехода на ЭВС остается меньше
месяца.
Данная система позволяет сократить время
на оформление ветеринарных сопроводитель
ных документов, исключить попадание на рынок
контрафактной продукции. .
На организации, не зарегистрированные в
ГИС "Меркурий", станет невозможно оформить
ветеринарносопроводительные документы.
Для регистрации необходимо заполнить заяв
ление, скачав его на сайте территориального уп
равления. Затем заявление передается в Управ
ление Россельхознадзора (г. Ярославль, ул. Рес
публиканская, д.27)или направляется в элект
ронном виде, после чего хозяйствующему
субъекту выдаются индивидуальные логин и
пароль для регистрации в системе.
Дополнительную информацию можно найти
на официальном сайте Россельхознадзора.
После обработки документов на указанный в
заявке адрес электронной почты вы получите
письмо с реквизитами доступа, и тогда можно на
чинать работать с системой через вебинтер
фейс.
И. Егорова, главный ветеринарный врач
ГавриловЯмского района.
Реклама (677)

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 000 руб.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"
(по предварительному заказу) 62 900 руб.

НОВИНКА

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.

Дорогую дочь и сестру
Наталью Николаевну ФЕДОСЕЕВУ с праздником!
Прими скорее поздравленье с Днем медика!
Пускай в душе живут любовь и вдохновенье,
Карьера будет пусть на высоте.
Такой же будь внимательной и нежной,
Почаще улыбайся, не грусти.
Сияет жизнь пускай безбрежно
В лучах здоровья, счастья и любви.
Мама Вера, брат Артем.
Педагогический коллектив МОУ СШ №6
поздравляет с юбилеем
Елену Александровну САВАСИНУ!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата
Славный праздник ЮБИЛЕЙ!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!"

Любимую жену и дорогую мамочку
Елену Александровну ЛЕВИНУ!
От всей семьи Левиных поздравляем тебя
с юбилеем! Желаем много сил и энергии,
желаний и возможностей. Пусть будет
крепким твое здоровье, счастливым взгляд и
добрым сердце. Мы тебя очень любим, це
ним и бережем! С днем рождения, родная!
Муж, дети и их половинки, внучки.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)

Любимого мужа, папу и дедушку
Юрия Валентиновича БЛАГОВА с юбилеем!
Ты для нас неповторимый,
Самый близкий и родной,
С днем рождения, любимый,
Будь счастливым, дорогой!
Всегда здоровым оставайся,
Скажи любым проблемам "нет"!
В любви и радости купайся,
Тебе желаем жить сто лет!
Семья.

Дорогого мужа, папу и дедушку
Валерия Юрьевича КРАСНОВА с 55летием!
С юбилеем поздравляем,
Долго жить тебе желаем,
Надежды, веры и любви,
И только счастья впереди.
Жена, дочь, внучка.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.

Дорогих и любимых
Виктора и Татьяну ЧАРКОВЫХ
с фарфоровой свадьбой!
Дружно живите, друг друга любите,
Пусть жизнь будет счастьем полна.
Верность храните, детей растите,
Всегда в отношениях пусть будет весна.
Родители, дети и семья Боговиевых.

Реклама (679)

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат": Веру Ле
онидовну Калачеву, Алевтину Сергеевну Ветеркову, Со
фью Ивановну Комарову, Александра Борисовича Мош
кина, Виктора Александровича Горячева, Александра
Аркадьевича Борисова, Надежду Александровну Куп
риянову, Нину Николаевну Коровичеву, Альбину Ни
колаевну Плющеву, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в июне. Примите от нас искренние слова при
знательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.
Пусть будет полон юбилей
Хорошим настроением
От добрых, теплых слов друзей,
Подарков, поздравлений.
Он сделает счастливей вас,
Исполнив все желания.
Желаем в этот светлый час
Всех благ и процветания!
Администрация, профком, совет ветеранов.
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