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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

«Вестник» рядом с вами
Напоминаем, что кроме оформления почтовой под
писки на районку, вы можете подписаться на электрон
ную версию газеты в формате pdf, а также на газету без
почтовой доставки, в таком случае свежие номера необ
ходимо будет забирать самим непосредственно в редак
ции. Стоимость данных услуг – 222 рубля.
Кроме того, для удобства читателей мы расширили точ
ки продажи «Вестника» в розницу. Теперь газету можно
приобрести не только в киоске на центральном рынке, но и:
 в магазинах Стогинского СПО,
 в магазине «Атрус» на ул. Патова, 12,
 в магазине «Хороший»,
 в магазине «Продукты» на ул. Труфанова,
 в магазине «Продукты» на ул. Спортивной,
 в магазине «Юбилейный»,
 в магазине «Продукты» на ул. Кирова,
 в магазине «Радуга» на ул. Победы,
 в магазине «Березка» на ул. Советской,
 в магазине «Продукты» на ул. Пирогова,
 в магазине «Продукты» на ул. Мичурина,
 на вахте в Центральной районной больнице,
 на вахте во Дворце детского творчества.
(786)

Реклама (680)

Реклама (1597)

Дорожные и другие проблемы
в официальных ответах

Стр. 6.
* 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).

Гавриловямцы отстояли честь
Ярославской области на уровне России

Стр. 9.

На “Агате” отказ от курения
поощряют рублем

Стр. 15.

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 НАДЗОРНАЯ новость недели:
20 июня под председательством прокурора района М.А. Ордина в администрации района состоялось
межведомственное совещание по вопросу исполнения законодательства в сфере защиты прав инвесторов

29 июня с 9.00 до 17.00 пройдет ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ в Общественной приемной Губернатора
Ярославской области в Гаврилов-Ямском районе (г. ГавриловЯм, ул. Советская, д. 39, каб. директора МБУДО "Детская школа
искусств").
Каждый гражданин может получить бесплатную консультацию
адвоката или иного профессионального юриста по правовым вопросам.
Предварительная запись на
прием, которая не является обязательной для получения консультации, производится в Общественной
приемной или по телефонам: 8 (910)
969-28-96, 8 (48534) 2-38-78.

Совещание было проведено в соответствии с распоряжением про
курора области по организации исполнения решения совещаний при
Генеральном прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты
прав инвесторов, состоявшихся 21.02.2018 г. в Туле и 30.03.2018 г. в
Екатеринбурге.
Участниками мероприятия стали Глава района В.И. Серебряков,
председатель Собрания представителей района А.Б. Сергеичев, пред
седатель Координационного совета по малому и среднему предпри
нимательству С.А. Тихонов, представители правоохранительных ор
ганов и бизнессообщества.
Защита прав инвесторов является одним из приоритетов социаль
ноэкономической политики Российской Федерации и задача проку
ратуры  обеспечить соблюдение законности в указанной сфере.

Самая-самая ПРОЩАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе стартовала череда выпускных балов, которые завершатся в последних числах июня
В этом году со школой прощаются 113 теперь уже бывших
одиннадцатиклассников, и одними из первых сделали это вы
пускники первой средней. Учебное заведение дало нынче путе
вку в большую жизнь 33 юношам и девушкам, И оба класса за
время учебы сдружились настолько, что, по сути, представляли
собой единый организм с общими лидерами и одинаковыми ин
тересами. Вот почему даже традиционную выпускную фотогра
фию 11классники решили сделать общую, чтобы запечатлеть
на ней на память всех друзей и подруг, с которыми вместе уча
ствовали в общественной школьной жизни и, конечно, сдавали
выпускные экзамены.
О том, что первая средняя дает своим выпускникам прекрас
ную путевку в жизнь, говорит количество юношей и девушек, за
кончивших школу на хорошо и отлично. И хотя нынче учебное за
ведение имеет единственного медалиста, а вернее, медалистку 
Злату Николаеву, тем не менее, имена сразу нескольких теперь
уже бывших одиннадцатиклассников внесены в реестр лучших
выпускников России. Такая оценка является для юношей и деву
шек не только прекрасным школьным финишем, но и неплохим
стартом для будущей взрослой жизни. Хотя и остальные ребята
тоже не теряют надежды поступить в вузы и колледжи, а еще не
множко грустят, расставаясь с любимой школой.
Нынешний учебный год стал для выпускников района особенно
урожайным на медали, их получено 13. И сразу 10  у выпускников
средней школы № 6. После выпускных балов, расставания с одно
классниками и учителями, многие юноши и девушки вновь гото
вятся к экзаменам. И на сей раз им предстоит задача потруднее 
попасть в ряды студентов вузов и колледжей, потому что подавля
ющее большинство собирается продолжить образование.

1 июля в 18.00 во Дворце детского творчества премьера спектакля «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
по лирической драме Владимира Виниченко.
Цена билета - 100 руб. Предварительная продажа билетов и
справки по тел. 2-36-84.
5 июля с 13 до 15 часов в администрации Гаврилов-Ямского
района (г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51) проводит личный
прием граждан помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации А.Н. Грешневикова Галина Тимофеевна
Закиматова.
Предварительная запись по
телефонам: (48534) 2-54-46,
8-960-541-43-82.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 по 27 июня)

Заключено браков  четыре
пары.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Арина Фисенко, Ксения Го
рячева.
Всего рожденных за минув
шую неделю  три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Цыпленкова Николая Серге
евича, 69 лет,
Титовой Анны Ивановны,
88 лет,
Маковкиной Зои Николаев
ны, 86 лет,
Тиязова Хамры, 76 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

В настоящее время в муниципальном районе реализуются 15
инвестиционных проектов на сумму 41 323,62 млн. руб., вместе с
тем, работа в указанном направлении ведется недостаточно актив
но. Заслушав и обсудив доклады инвесторов, участники совеща
ния приняли решение по улучшению инвестиционной привлека
тельности района.
Во исполнение этого решения прокуратурой района принят ряд
мер прокурорского реагирования, в частности принесено 5 протестов
на правовые акты, противоречащие закону, внесено представление
об устранении нарушений законодательства, обеспечивающего защиту
прав инвесторов, в муниципальные образования направлены модель
ные акты и соответствующая информация по регулированию право
отношений в указанной сфере.

Самая-самая ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямские лесопользователи не только рубят, но и восстанавливают лес
На минувшей неделе в рай
онной администрации прошло
совещание с работниками лес
ной отрасли по проблемам в
сфере лесопользования. Глав
ными темами мероприятия ста
ли подготовка к пожароопасно
му и посадочному сезонам.
Присутствовавший на встре
че индивидуальный предприни
матель А.О. Шалин (ООО
"Оазис") доложил о том, как об
стоят дела в арендованных им
лесных угодьях:
 С начала года у нас не за
фиксировано незаконных ру
бок, если не считать единично
го случая, когда под Новый год
была спилена ель 14 сантимет
ров в диаметре. Штраф в раз
мере 12 тысяч рублей за это де
рево был тут же заплачен. Что
касается противопожарной
профилактики, то на сегод
няшний день проводятся раз
личные мероприятия: установ
лено шесть аншлагов, шесть

шлагбаумов, обустроено два ме
ста отдыха. Также активно идет
лесовосстановление. Посажено
32 гектара елочек, плюс 23 гек
тара дополнений. Рубки ухода
молодняка произведены на 21
гектаре, а также на тех площа
дях, где в прошлом году произ
водились посадки, был осуще
ствлен агроуход протяженнос
тью 33 гектара. На данный мо
мент у нас заключен договор с
лесной охраной, чтобы обно
вить лесные полосы и провести
подготовку перед осенней по
садкой.
Обсудили на встрече и не
давно проведенную акцию "Все
российский день посадки леса",
когда в деревне Грудцино со
вместно со школьным лесниче
ством было высажено 1,1 гекта
ра сосны. На осень в районе зап
ланировано повторить меропри
ятие и высадить еще больше са
женцев.
В завершение встречи ра

ботники лесной отрасли обсу
дили плюсы и минусы нового
законопроекта о сборе валеж
ника, который вступит в силу
в январе будущего года и по
зволит гражданам собирать ва

лежник и сухостой для соб
ственных нужд свободно и бес
платно. По словам членов ко
миссии, данное нововведение
нуждается в дальнейшей дора
ботке.

Самая-самая ТРАГИЧНАЯ новость недели:
сразу для двух отдыхающих выходные обернулись гибелью на воде
ОМВД России по ГавриловЯмскому району просит жи
С наступлением жаркой погоды на территории района
участились несчастные случаи при несоблюдении правил телей и гостей района:
 быть бдительными, находясь вблизи водоемов, обращать
поведения граждан при нахождении вблизи водоемов. Толь
ко за минувшие выходные погибло сразу два человека. Так, внимание на лиц, находящихся в воде;
 не купаться в состоянии опьянения;
23 июня на реке Которосль у д. Прислон в ходе купания
 внимательно следить за детьми;
погиб мужчина, а 24 июня трагедия случилась в карьере у
 не нырять в незнакомых местах.
д. Романцево.

Телепрограмма
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Понедельник

2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.50, 3.05 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25, 1.35 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Пусть говорят"
(16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из
Ростова-на-Дону".23.00 Х/ф "СНОУДЕН"
(16+).

(16+).13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).16.10 Т/с
"БРАТАНЫ-3" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "НАСЛЕДНИЦА" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00
Т/с "УМНИК" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ" (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 "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+).23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.10 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Утро
в Ярославской области" (16+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.50
"Наша энергия" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.00
"В тему" (12+).13.00, 0.40 "Советская мафия"
(16+).14.30 "Основной элемент" (16+).15.00
"Невероятная наука" (16+).18.15 "Спецреп"
5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00,
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Дело(16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША
вое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.15
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное
Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОпроисшествие".14.00, 16.30, 0.00 "Место встреЗНАКОМИТЬСЯ" (6+).
чи" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).23.50 "Поздняков" (16+).2.00
"Даниил Гранин. Исповедь" (12+).3.05 Т/с
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"СТЕРВЫ" (18+).4.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ"Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы
РУЛЬ" (16+).
судьбы". Екатерина Дашкова.7.05, 18.00 Т/с
"В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Чингис5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ хан".8.05 "Моя любовь - Россия!".8.30 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА".9.40 Д/ф
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 "Липарские "Острова". Красота из огня и ветМультфильмы (0+).9.25 Т/с "СМЕРШ" ра".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ЦИРК ЗА-

В торник

3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55, 3.10 "Модный приговор".12.10,
17.00, 18.20, 1.40, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА"
(16+).23.30 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА"
(12+).4.10 "Контрольная закупка".

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 "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
(12+).23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

5.20, 6.05 "Суд присяжных" (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+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 0.00
"Место встречи" (16+).17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).2.55 Т/
с "СТЕРВЫ" (18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.25 Мультфильмы (0+).9.25 Т/с
"СОБР" (16+).13.25 Т/с "БРАТАНЫ-3"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30,
2.20 Т/с "НАСЛЕДНИЦА" (16+).1.25 "Наследница" (16+).

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, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН"
(12+).12.50, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с
"УМНИК" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40
"Утро в Ярославской области" (16+).7.30,
9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.30, 9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"АМАЗОНКИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
18.00 "Специальный репортаж" (12+).13.00,
0.40 "Советская мафия" (16+).14.30 "Основной элемент" (16+).15.00 "Невероятная наука" (16+).17.30 "Наша энергия" (12+).18.15
"В тему" (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 "ЕЩЁ ОДИН ГОД" (16+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы
судьбы". Боярыня Морозова.7.05, 18.00 Т/с
"В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Талейран".8.05 "Моя любовь - Россия!".8.30 Х/ф

ЖИГАЕТ ОГНИ".12.30 "Цвет времени". Рене
Магритт.12.45 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта Мазина".13.30 Х/ф "НАСТЯ".15.10 "Пятое измерение".15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен
Генриха VIII".16.25, 1.40 "Последняя симфония Брамса". Автор и ведущий - митрополит
Иларион (Алфеев).18.45 "Черные дыры. Белые пятна".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Хрустальные дожди".21.25 Т/
с "ЕКАТЕРИНА".22.50 Д/с "Сцены из жизни".23.40 Д/ф "Умные дома".0.20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".1.25 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии".2.45 "Цвет времени". Павел Федотов.

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 23.30 Новости.7.05,
0.35 "Все на Матч!".9.00, 11.05, 13.10, 21.30
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала
(0+).15.20 "Черчесов. Live" (12+).15.40, 21.00,
23.35 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/8 финала. Прямая трансляция из Самары.18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Франция. Прямая трансляция.0.15 "Чемпионат
мира. Live" (12+).0.55 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ"
(16+).2.40 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик (16+).4.35 Д/ф "Месси" (12+).6.10
"Есть только миг..." (12+).

5.15, 17.00 "Естественный отбор" (12+).6.00
"Настроение".8.00 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ"
(12+).9.50 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55 "10 самых... Жестокие нападения на звёзд" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).22.30 "Корея. Наследники раскола"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 Д/ф "Андрей Краско. Я остаюсь.."
(12+).1.25 Д/ф "Четыре жены Председателя
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА".9.40 Д/
ф "Прусские сады Берлина и Бранденбурга
в Германии".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/
ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50,
0.20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".13.50 Д/ф "Умные дома".14.30 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни".15.10 "Пятое измерение".15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII".16.25, 1.25 Павел Милюков, Александр
Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Произведения Д. Шостаковича.18.45 "Черные
дыры. Белые пятна".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 "Больше, чем любовь". Татьяна Битрих-Еремеева и Игорь Ильинский.21.25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".22.50 Д/с "Сцены из жизни".23.40 Д/ф "Умная одежда".2.30
"Pro memoria". "Лютеция Демарэ".

МАТЧ ТВ
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Мао" (12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).2.35 Х/ф
"СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ"
(12+).4.20 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" (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 Т/с "АННАДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ДРУГОЙ МИР" (16+).1.15 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (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 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 "Однажды в России" (16+).20.00 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).21.00, 3.05 "Где логика?" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00, 12.40
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).11.40 "Тест на отцовство"
(16+).13.45 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (16+).19.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ" (16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).1.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (16+).
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14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40, 4.25 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)17.55
Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар
властью. Павел Грачев" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная жизнь" (12+).1.25 Д/ф "Элеонора
Рузвельт. Жена умирающего президента"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

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 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР 2.
ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30, 4.25 "Дорога в Россию" (12+).7.00,
8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 19.55, 23.40 Новости.7.05, 0.05 "Все на Матч!".9.00, 23.45
"Чемпионат мира. Live" (12+).9.20 "По России с футболом" (12+).9.50 "Судья не всегда прав" (12+).10.00 "Наш ЧМ. Подробности" (12+).11.05 "Россия ждёт" (12+).11.25
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Самары (0+).13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала.
6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
Трансляция из Ростова-на-Дону (0+).15.30 (16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
"Есть только миг..." (12+).15.50, 18.55, 20.00, (16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва
22.55 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой экстрасенсов" (16+).14.00 Шоу "Студия
эфир.16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 Союз" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00,
г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Санкт- 1.05 "Импровизация" (16+).22.00 "Stand up"
Петербурга.20.45 Футбол. Чемпионат мира- (16+).3.05 "Где логика?" (16+).
2018 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Москвы.0.25 Смешанные единоборства.
ДОМАШНИЙ
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн против
Алехандры Лара. Трансляция из США
5.10, 7.00, 12.25, 1.30 "Понять. Про(16+).2.15 Х/ф "МОРИС РИШАР" (16+).4.50
стить" (16+).5.45, 18.00, 23.45 "6 кадров"
Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ" (16+).
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.25, 2.40 "Тес т на отцовство"
(16+).14.05 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
5 . 1 0 , 1 7 . 0 0 " Е с т е с т в е н н ы й о т б о р " БЫВАЕТ" (16+).19.00 Х/ф "ЧУДО ПО РАС(12+).6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "БЕЗ ПРА- ПИСАНИЮ" (16+).22.45, 0.30 Т/с "ГЛУВА НА ОШИБКУ" (12+).9.50 Д/ф "Ирина Ал- ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.40 Т/с
легрова. Моя жизнь - сцена" (12+).11.30, "ИЗМЕНЫ" (16+).

Телепрограмма
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4 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 1.35 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).23.35 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" (12+).4.05 "Контрольная
закупка".

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 "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
(12+).23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

5.20, 6.05 "Суд присяжных" (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+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 0.00
"Место встречи" (16+).17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).1.55 "Дачный ответ" (0+).2.55 Т/с
"СТЕРВЫ" (18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).

Четверг

5 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55, 3.10 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25, 1.40, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА"
(16+).23.35 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА"
(16+).4.10 "Контрольная закупка".

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Мультфильмы (0+).9.25 Т/с "СОБР"
(16+).13.25 Т/с "БРАТАНЫ-3" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ОТПУСК"
(16+).2.20 Х/ф "СТРАСТЬ" (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, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 18.50 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН"
( 1 2 + ) . 1 2 . 5 0 , 1 8 . 2 0 " То , ч т о н у ж н о "
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с
"УМНИК" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ" (16+).

"Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы
судьбы". Жена Суворова.7.05, 18.00 Т/с "В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Эрнан Кортес".8.05 "Моя любовь - Россия!" Ведущий
Пьер Кристиан Броше. "Хуреш - танец
орла".8.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА".9.40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".10.15
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.40 Д/ф "Кацусика Хокусай".12.50, 0.20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".13.50
Д/ф "Умная одежда".14.30 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из жизни".15.10 "Пятое измерение".15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".16.25, 1.25 Денис Кожухин, Василий Петренко и Государственный академический симфонический оркестр России им.
Е.Ф.Светланова.18.45 "Черные дыры. Белые пятна".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Римас Туминас. По пути к
пристани".21.25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".22.50 Д/
с "Сцены из жизни".23.40 Д/ф "Хомо Киборг".2.25 Д/ф "Звезда Маир. Фёдор Сологуб".

МАТЧ ТВ
6.30, 8.00, 16.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Утро в
Ярославской области" (16+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "АМАЗОНКИ"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Специальный
репортаж" (12+).13.00, 0.40 "Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини"
(16+).14.30, 18.00 "В тему" (12+).14.45 "Спецреп" (12+).15.00 "Невероятная наука"
(16+).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 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (6+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20

тия".5.25 Мультфильмы (0+).9.25 Т/с
"СОБР" (16+).13.25 Т/с "БРАТАНЫ-3"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).2.30 Х/ф "СТРАСТЬ" (16+).

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, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН"
(12+).12.50, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с
"УМНИК" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.40 "Преступление в стиле модерн"
(16+).23.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ"
(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"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
(16+).21.00 Т/с "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
(12+).23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё- 21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00,
вым" (12+).2.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ- 7 . 4 0 " У т р о в Я р о с л а в с к о й о б л а с т и "
(16+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
(16+).8.30, 9.10 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "АМАЗОНКИ"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00,
ративное вещание" (16+).12.30, 14.45 "В
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Детему" (12+).13.00, 0.40 "На балу у Воланда.
ловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗМиссия в Москву" (12+).14.30 "Я+спорт"
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвы(6+).15.00 "Невероятная наука" (16+).16.10
чайное происшествие".14.00, 16.30, 0.00
"Время высоких технологий" (12+).18.00
"Место встречи" (16+).17.20 "ДНК"
"АвтоПро" (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО- новости" (16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ,
Л Ы " ( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0 Т / с " С В И Д Е Т Е Л И " САША ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА"
(16+).1.55 "НашПотребНадзор" (16+).3.00 Т/ (16+).22.15 Х/ф "Я, ТЫ И ВСЕ, КОГО МЫ
с "СТЕРВЫ" (18+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ЗНАЕМ" (16+).
ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
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6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 20.55 Новости.7.05, 0.05 "Все на Матч!".9.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала
(0+).11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. 1/8 финала. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).13.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Москвы
(0+).15.20, 23.00 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.15.50, 21.00, 0.25, 4.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).17.50 Тотальный футбол.18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. "Финал 6-ти". Россия Польша. Прямая трансляция из Франции.23.45 "Фанат дня" (12+).2.20 Х/ф "НОКАУТ" (12+).3.55 Профессиональный бокс.
Итоги июня (16+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."

судьбы". Екатерина Нелидова.7.05, 18.00 Т/
с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Харуналь-Рашид".8.05 "Моя любовь - Россия!".8.30 Х/ф "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z".9.40 Д/ф "Хамберстон. Город
на время".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50, 0.20
Х/ф "ДИККЕНСИАНА".13.50 Д/ф "Хомо Киборг".14.30 Д/с "Тамара Синявская. Сцены
из жизни".15.10 "Пятое измерение".15.40,
19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".16.25,
1.25 Александр Князев, Николай Луганский. Произведения С.Франка, Д. Шостаковича.18.45 "Черные дыры. Белые пятна".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Николай Жиров. Берлин - Атлантида.
По следам тайны".21.25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".22.50 Д/с "Сцены из жизни".23.40 Д/ф
"Чудеса на дорогах".2.30 Д/ф "Розы для
короля. Игорь Северянин".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
14.00, 18.55, 23.00 Новости.7.05, 0.20 "Все
на Матч!".9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).11.00
Тотальный футбол (12+).16.10, 20.00, 23.05
"Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.19.00 "Наш ЧМ. Подробности"
(12+).20.30 "По России с футболом"
(12+).23.50 "Чемпионат мира. Live"
(12+).0.40 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати.
Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental
в первом лёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+).2.30 Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ" (16+).4.10 "Наши победы"
(12+).4.40 Х/ф "ХУЛИГАНЫ 3" (16+).6.20
"Лица ЧМ 2018" (12+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".10.35,
0.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без
меня?" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
С о б ы т и я . 1 1 . 5 0 Т / с " Г РА Н Ч Е С Т Е Р "

( 1 6 + ) . 8 . 4 5 Х / ф " Ш Т РАФ Н О Й УД А Р "
(12+).10.35, 0.35 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40, 4.25 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.50
Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты. Зона комфорта" (16+).23.05
"90-е. Безработные звезды" (16+).0.00 События. 25-й час.1.25 Д/ф "Голда Меир"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

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 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(12+).0.45 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

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 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00, 3.05 "Где логика?" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.05 "Импровизация" (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 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).11.35,
2.40 "Тест на отцовство" (16+).14.15 Х/ф
"ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+).19.00 Х/ф
"ДЕВИЧНИК" (16+).22.55, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.40 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).

(16+).13.40, 4.25 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 2.35 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.50 Т/с
"УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30
" О б л о ж к а . Та й н а с м е р т и з в ё з д "
(16+).23.05 Д/ф "Любовь на съемочной
площадке" (12+).0.00 События. 25-й
час.1.25 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди" (12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

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 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ" (16+).1.30 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 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00, 1.05 "Импровизация" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).3.00 "THT-Club" (16+).3.05 "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 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!"
(16+).11.30, 2.40 "Тес т на отцовство"
(16+).14.10 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+).19.00
Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+).22.50, 0.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.40 Т/
с "ИЗМЕНЫ" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Устава Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Заячье Холмского
сельского поселения от 31.01.2017 №15 "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 Заячье-Холмского сельского поселения, собственников
жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда Заячье-Холмского сельского поселения.":
1.1.Строку 15 раздела II "Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме" и итоговую строку таблицы
приложения к постановлению читать в новой редакции:

(779)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5762, почтовый адрес: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, 14-141, тел.
89056335255, адрес электронной почты: 79056335255@ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:04:020102:261, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, с/о Великосельский, с Великое, ул. Труда, д. 42. Заказчиком работ
является: Хренов Алексей Александрович, тел. 89056335255, адрес: 152250, Ярославская
обл., с. Великое, ул. Труда, 42, Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 76:04:020102;
- с кадастровым номером: 76:04:020102:262, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, с/о Великосельский, с Великое, ул. Труда, д. 42. Заказчиком работ
является: Хренов Алексей Александрович, тел. 89056335255, адрес: 152250, Ярославская
обл., с. Великое, ул. Труда, 42, Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 76:04:020102.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, 56, офис 301, 30.07.2018 года в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская
обл., г. Ярославль, пр. Октября, 56, офис 301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.06.2018 по 30.07.2018,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.06.2018 по 30.07.2018, по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, 56, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
- по Лоту 3 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
- по Лоту 4 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
- по Лоту 5 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
- по Лоту 6 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
- по Лоту 7 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2018
№ 413
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами
землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №175 от 23.09.2008г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Герцина, д.60, на 23.07.2018г. в 16:00, по
адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
18.06.2018
№ 412
Об утверждении Регламента по проведению
ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства в городском
поселении Гаврилов-Ям
В целях реализации Закона Ярославской области от 03.04.2012 г. № 5-з "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаврилов-Ям (Приложение 1).
2.Уполномочить на проведение мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаврилов-Ям юридический отдел администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 31.01.2013 №50 "Об утверждении Регламента по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаврилов-Ям".
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника юридического отдела.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальной сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№9,тел.(2-08-83)
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 21.06 2018 г № 12
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" № 31 от 26.12.2017 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
21.06.2018 № 12
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 26.12.2017
№ 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2018 год в сумме 16 783 988 руб 50 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме
16 836 410 руб. 29 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в
сумме 56 803 руб.19 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 21.06.2018 № 12
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

1.2. Пункт 2 постановления читать в новой редакции :
Установить с 01.07.2018 г. 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
Заячье-Холмского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого
фонда Заячье-Холмского сельского в размере 22,62 рублей (Двадцать два рубля 62 копейки)
на 1 кв.м. общей площади в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем с 01 июля 2018 года.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О безвозмездной передаче муниципального имущества Заячье-Холмского сельского
поселения в собственность Ярославской области
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации", статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Решением Муниципального совета от 28.12.2005 г. № 10 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим казну Заячье-Холмского сельского поселения", в целях обеспечения исполнения закона Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з "О
перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в
сфере водоснабжения и водоотведения" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Предложить передать безвозмездно в собственность Ярославской области имущество
Заячье-Холмского сельского поселения, согласно приложению.
2. Поручить Администрации Заячье-Холмского сельского поселения передать муниципальное имущество, указанное в пункте 1 решения, в установленном порядке в собственность
Ярославской области.
3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
15.06.2018 №14

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О порядке ведения перечня видов муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля Заячье-Холмского сельского поселения согласно приложению.
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
15.06.2018 №15
Утвержден
решением Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
от "15" июня 2018 г. №15
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня видов муниципального контроля Заячье-Холмского сельского поселения (далее именуется - Перечень).
2. Ведение Перечня осуществляется Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
о видах муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Заячье-Холмского
сельского поселения;
о должностных лицах, уполномоченных на осуществление соответствующих видов муниципального контроля;
о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов предусматривающих полномочия Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по осуществлению муниципального контроля.
4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
включение сведений в Перечень;
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется путем принятия Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения правового акта в форме постановления.
6. Основанием для включения сведений в Перечень является нормативный правовой акт
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения об утверждении Перечня видов муниципального контроля.
7. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, являются:
изменение наименования вида муниципального контроля;
изменение должностного лица, уполномоченного на осуществление муниципального контроля;
признание утратившим силу муниципального нормативного правового акта предусматривающих полномочия Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по осуществлению муниципального контроля;
прекращение полномочий Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по
осуществлению муниципального контроля.
8. Включение сведений в перечень, изменения в него вносятся Администрацией ЗаячьеХолмского сельского поселения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанных
в пунктах 6, 7 настоящего Порядка оснований для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
9. Перечень размещается на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2018
№ 107
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения"
В целях приведения административного регламента исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Заячье-Холмского
сельского поселения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного жилищного контроля (надзора) и муниципального контроля", рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района №03-03-2018 от 19.03.2018г,
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения" (приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №60 от 26.03.2013 г "Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за использованием и
сохранностью муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 г.
№ 108
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 31.01.2017 №15
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 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 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 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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018 № 109
Об утверждении порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом 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", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем
капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение
утверждено постановлением
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения
от 25.06. 2018 №109
Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Заячье-Холмского
сельского поселения, за счет средств местного бюджета.
2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на
Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения (далее - бывший наймодатель).
3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в
многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой
план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки
планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, при условии:
1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов
капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату;
2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств областного и (или)
местного бюджетов;
3) если за счет средств областного и (или) местного бюджетов проведен капитальный
ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность
бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространяется на те элементы
общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен.
4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения
в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда,
действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, установленном постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2013 N 1779-п "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы"
5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в течение шести месяцев со дня выявления невыполненного им обязательства по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в таком доме, в котором капитальный
ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, а также капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого
помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств областного и (или) местного бюджетов.
6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нормативным правовым
актом Ярославской области в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного
кодекса. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
определяется в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств местного бюджета
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование производится с учетом способа формирования фонда
капитального ремонта путем перечисления средств, на счет регионального оператора либо на
специальный счет. Финансирование производится в порядке предоставления субсидии, при
условии наличия соглашения о предоставлении субсидии.
8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта,
формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии
с региональной программой капитального ремонта.
9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по проведению капитального
ремонта в соответствии с настоящим порядком, в порядке, предусмотренном для принятия
работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке
оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
18.06.2018 № 15
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального совета на 2полугодие 2018 года ( Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Приложение к постановлению
Муниципального Совета
Великосельского сельского
поселения от 18.06.2018 № 15
ГРАФИК
приема избирателей депутатами Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения на 2 полугодие 2018 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ГОРОД ПРИНЯЛ

ВНИМАНИЕ!

КОРОТКО. ПОНЯТНО

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ПРИМЕНЕНИИ
КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ
ТЕХНИКИ

На вопросы, поступившие
на страничках "Вестника" от
наших читателей в соцсетях, от
вечает Артем Владимирович
Седов, начальник МУ "Управле
ние городского хозяйства".
РАЗМЕТКА ПОД АСФАЛЬТ
Вопрос читателя:
 В мае, проходя по улицам на
шего города, можно было видеть,
как работала уборочная техни
ка. (Это хорошо!) Далее нарисо
вали дорожную разметку (что
тоже отлично!). После чего на
чали заделывать ямы в асфаль
те, нарезали квадратов, в том
числе и на свеженарисованной
разметке. Отсюда вопрос: каким
образом организовывают и кон
тролируют дорожные работы?
Из каких средств пришлось вос
станавливать разметку?
Официальный ответ:
 Разметку нанесли согласно
муниципальному контракту и по
предписанию ОГИБДД в крат
чайшие сроки. Работы по ямоч
ному ремонту дорог проводились
чуть позже, потому на некото
рых немногочисленных участ
ках разметку пришлось нано
сить вновь. Работы по повторно
му нанесению разметки на уча
стки проводились по тому же
контракту как гарантийное об
служивание без дополнительно
го финансирования.

низация стала победителем, а
также видеть информацию, на
каких улицах и что будет де
латься?
Официальный ответ:
 Контракт на летнее содер
жание дорог улиц частного сек
тора в городском поселении Гав
риловЯм заключен с ООО "Газ
строймонтажпроект". Все кон
тракты размещены на офици
альном сайте единой информаци
онной системы в сфере закупок
и являются общедоступными.
Любой желающий может ознако
миться с описанием интересую
щих их объектов закупки, в том
числе и с информацией, на каких
улицах и что планируется делать.
В настоящее время работы по
грейдированию улиц частного
сектора уже ведутся. Работы уже
проведены в микрорайоне возле
школы №3. Сейчас идут в райо
не улиц Спортивная  Коминтер
на, а затем начнутся и на всех
других улицах города.

на в этом году дорога от ста
рой поликлиники до домаин
терната для умственноот
сталых детей? В этом районе
расположено три детских уч
реждения, и дети идут в школу
прямо по проезжей части. Доро
га  то яма, то канава. Ни идти,
ни ехать невозможно. Нам дава
ли обещание перед каждыми вы
борами, что отремонтируют ,
но воз и ныне там…
Официальный ответ:
 Сметная документация на
ремонт улиц ПатоваСосновая
уже имеется. Стоимость данных
работ составляет порядка 20
миллионов рублей. В перечень
включены: и частичная замена
уличного освещения вдоль дорог
на улицах Патова, Пушкина и
Сосновой, работы по устройству
тротуара, устройство остановоч
ных комплексов и многое другое.
В настоящее время передана
заявка на финансирование дан
ного проекта в Правительство об
ласти. Проведение капитально
го ремонта этих улиц будет
возможно при выделении суб
сидии из областного или феде
рального бюджета.
Ежегодный текущий (ямоч
ный) ремонт на улицах Патова,
Пушкина и Сосновой проведен в
мае 2018 года.

ТРОТУАР НА КИРОВА
Вопрос читателя:
 Когда будет приведен в по
рядок тротуар на ул. Кирова,
который находится напротив
рынка  от администрации го
родского поселения до мебельно
го магазина?
Официальный ответ:
РОДНАЯ
 Сметная документация на
ДЕТСАДОВСКАЯ ДОРОГА
ремонт участка тротуара на
Вопрос читателя:
улице Кирова (от улицы Совет
ДОКОЛЕ БУДЕТ
 Когда наши дети, прожива
ской до улицы Менжинского)
"ДУШ" ИЗ ЛУЖ?
разработана. При формировании ющие в районе Крутышки и по
Вопрос читателя:
 Сколько еще жителей, бюджета на 2019 год работы бу сещающие детский сад №1, бе
зопасно будут ходить в библио
пользующихся тротуаром из дут включены в план.
теку, во Дворец детского твор
Федоровского до моста, будут
чества, в выставочный зал
ПРОБЛЕМЫ…
окачивать мчащиеся мимо по
"Вдохновение"? Тротуара на
КЛАДБИЩЕНСКИЕ
дороге машины водой из луж?
улице Спортивной нет, а по род
Вопрос читателя:
Когда будет запланирован нор
 Вроде бы обещали частич ной детсадовской дороге не
мальный отвод воды?
но отремонтировать дорогу пройти  грязь, ямы.
Официальный ответ:
Официальный ответ:
 Работы по водоотведению с на старое кладбище. Когда это
 Частичный ремонт дороги
дороги на проезде Машиностро сделают? Также хотелось бы
ителей планировались уже дав получить ответ на вопрос: на улице Луначарского плани
но, но не было средств для их когда будет построен мостик руется провести в летний пери
осуществления. В текущем году (или оформлен проход) между од 2018 года.
после проведения торгов выяв старым и новым кладбища
ДОРОГА НА СМЕТАНУ
лена экономия, за счет которой ми?
Вопрос читателя:
Официальный ответ:
будут уложены три новые водо
 Когда будет нормальная до
 Участок дороги на улице
пропускные трубы на тротуаре.
Восточной (съезд с улицы Ми рога на “Сметану”? Этой вес
чурина) будет отремонтирован ной в данный микрорайон города
ЗЕМЛЯНЫЕ "ВАЛЫ"
в рамках муниципального кон разве что самолетом можно
ВДОЛЬ ДОРОГ
тракта на ремонт улицы Мичу было бы долететь, машины,
Вопрос читателя:
 Некоторое время назад ка рина в летний период 2018 года. даже внедорожники, вязли и не
Пешеходный мост, который могли проехать.
каято техника работала на
Официальный ответ:
улицах города и возила землю с соединит старое и новое кладби
 Частичный ремонт дороги
улиц Менжинского и Советской. ща появится летом 2018 года.
Но почемуто в кустах и дере Контракт уже заключен и нача на "Сметану" планируется про
вести в летний период 2018 года.
вьях между дорогой и тротуа ты работы.
ром так и остались кучи земли,
УЛИЦА ДЕПУТАТСКАЯ
УЛИЦА ФУРМАНОВА
которые портят весь вид? Плюс
Вопрос читателя:
Вопрос читателя:
туда еще и дорожники то и дело
 Сделайте, пожалуйста, ас
 Когда перестанет бежать
подкидывают отходы от ре
монта ям в асфальте. Разве так вода после дождя с проезда Ма фальтовую дорогу на улице Де
шиностроителей на улицу путатской: дети не могут
должно быть?
Фурманова в сторону промком нормально покататься на роли
Официальный ответ:
ках, а мамы с колясками не мо
 В настоящее время направ бината?
гут проехать. Когда идут силь
Официальный ответ:
лена заявка в ООО "Спецавтохо
 Уровень дороги на проезде ные дожди, то у нас лужи оста
зяйство". Земляные наносы, об
разующиеся на проезжей части Машиностроителей выше уров ются и не стекают в канавы.
и на обочинах дорог, временно ня прилегающих улиц, в том Просто ужас!
Официальный ответ:
передвинутые на разделитель числе и улицы Фурманова. Лив
 Вид дорожного покрытия
ную полосу, будут вывезены об невые воды с полотна дороги по
откосам попадают в кювет в мес определяется, исходя из кате
служивающей организацией.
тах, где имеются съезды на при гории этой дороги. Категорий
легающие улицы, т.е. по полотну ность дорог, в свою очередь, оп
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
прилегающих дорог в кюветы ределяется среднесуточной ин
ТОЖЕ ЗАСЛУЖИЛ
этих дорог. Иного водоотведе тенсивностью движения автомо
ХОРОШИЕ ДОРОГИ
билей в обоих направлениях.
ния не предусмотрено.
Вопрос читателя:
Данная дорога относится к пя
 Прошли слухи, что состо
той категории, т.е. является до
ДОРОГА К ТРЕМ ШКОЛАМ
ялся аукцион по обслуживанию
рогой, где в сутки проезжает 200
Вопрос читателя:
дорог частного сектора. Хоте
 Будет ли отремонтирова или менее автомобилей. По нор
лось бы знать, надежная ли орга

мативам покрытие на ней долж
но быть грунтовое.
Что касается восстановления
профиля, то ремонтироваться
будет участок дороги от улицы
Фурманова (от старой заправки)
до железнодорожного переезда.
На данный момент в рамках
ежегодных работ по летнему со
держанию песчаногравийных
дорог улиц частного сектора на
улице Депутатской были прове
дены работы по планировке до
рожного полотна.
Работы по грейдированию
контролируются уполномочен
ными лицами МУ "УГХ", кото
рые присутствуют при производ
стве работ. В настоящее время
работы не закончены. С вашими
замечаниями и предложениями
просьба обращаться непосред
ственно в МУ "УГХ" по телефо
ну 20871. Все обращения обя
зательно будут рассмотрены и в
случае их правомерности со
гласно условиям муниципально
го контракта направлены под
рядчику для исправлений выяв
ленных недостатков.
О ПАМЯТНИКЕ
ВОИНУИНТЕРНАЦИОНА
ЛИСТУ
Ю.Ф. ЕГОРОВУ
Вопрос читателя:
 Хочу спросить по поводу
памятника погибшему при ис
полнении интернационального
долга в Афганистане Ю.Ф. Его
рову. Напоминаю: памятник
был поставлен в 1982 году на
деньги, выделенные государ
ством городскому совету Гав
риловЯма, в соответствии с
постановлением партии и пра
вительства (в то время). И дол
жен он стоять на балансе горо
да. Или, как и стадион, он по до
кументам не числится? Под
нимите архив за лето 1982 года,
и все будет ясно, на что была
потрачена в то время 1ооо руб
лей государственных денег. Го
род просто обязан выделить
средства на реставрацию па
мятника, а не просить ветера
нов Афганистана скинуться,
кто сколько сможет. И ника
кие отговорки тут не прием
лемы, типа: "У него сестра еще
жива  пусть и смотрит за
ним". Мы осуждаем снос па
мятников в Польше, Украине и
т.д. и т.п., а у себя не хотим
сохранить то, что построено
при СССР...
На вопрос отвечает В.Н.
Шуханкова, начальник отдела
по вопросам ЖКХ и муници
пального имущества админист
рации городского поселения
ГавриловЯм:
 Администрация городского
поселения поясняет, что род
ственникам воинов, погибших
при исполнении интернацио
нального долга в Афганистане,
оказывалась материальная по
мощь на организацию похорон и
установку памятников. Памят
ники, установленные на имен
ных могилах, не являются муни
ципальным имуществом и, соот
ветственно, не числятся на ба
лансе городского поселения. В
связи с вышеизложенным, у ад
министрации нет основания для
финансирования работ по рес
таврации памятника Ю.Ф. Егоро
ву из бюджета городского посе
ления.
Подготовлено отделом писем.

Новый порядок применения
контрольнокассовой техники,
действующий с 2017 года, обеспе
чивает передачу информации о
всех финансовых операциях по
средствам сети Интернет через
операторов фискальных данных
в налоговый орган.
Использование контрольно
кассовой техники нового образца
приведет к автоматизации и разви
тию бизнеса, оперативному веде
нию управленческой и финансовой
информации, возможности пра
вильного планирования. ККТ ново
го образца анализирует продажи,
уровень колебания спроса по реа
лизуемым в объекте торговли то
варам, а также позволяет контро
лировать деятельность магазина
удаленно с использованием сети
Интернет. Эти функции значи
тельно оптимизируют ведение бух
галтерского учета и помогают сни
жать издержки предпринимателя.
Федеральным законом от 27 но
ября 2017 г. N 337ФЗ "О внесении
изменений в статью 7 Федерально
го закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О применении
контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с ис
пользованием платежных карт" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации", внесены
изменения в законодательство, ко
торые предусматривают переход на
новую систему применения конт
рольнокассовой техники с 1 июля
2018 г. и с 1 июля 2019 г.
Обязанность применения кон
трольнокассовой техники с 1 июля
текущего года возлагается на
организации, которые осуще
ствляют торговую деятельность и
применяют систему налогообло
жения в виде ЕНВД; на индиви
дуальных предпринимателей
плательщиков ЕНВД и индивиду
альных предпринимателей, при
меняющих патентную систему
налогообложения, осуществляю
щих торговую деятельность, у ко
торых есть работники, с которы
ми заключены трудовые догово
ры; на налогоплательщиков, ока
зывающих услуги общественно
го питания; а также налогопла
тельщиков, осуществляющих де
ятельность с использованием тор
говых автоматов, у которых есть
работники, с которыми заключе
ны трудовые договоры.
Федеральным законом от 27 но
ября 2017 г. N 349ФЗ "О внесе
нии изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации" предусмотрен для
индивидуальных предпринимате
лей налоговый вычет в размере не
более 18000 рублей на каждый эк
земпляр ККТ при условии регист
рации соответствующей конт
рольнокассовой техники с 1 фев
раля 2017 года до 1 июля 2018 года
для налогоплательщиков, у кото
рых наступает обязанность при
менения ККТ с 1 июля 2018 г.
По предварительным оценкам
Межрайонной ИФНС России № 2
по Ярославской области зарегист
рировали контрольнокассовую
технику в настоящее время около
30 процентов налогоплательщиков.
Межрайонная
ИФНС России №2
по Ярославской области.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СПАСИБО ВСЕМ!
Благодаря партнерам и участникам фестиваль дорожной песни
и футбольный ретроматч прошли на "ура"
Фестиваль уже давно стал са
мым любимым праздником для
жителей нашего района. Стоит от
метить, что с каждым годом в нем
принимает участие все больше и
больше гостей. И это неслучайно,
ведь программа праздника каж
дый раз новая, интересная и на
полненная сюрпризами: "Театр в
чемодане", "Дорожный узелок",
"Истории из саквояжа", "Чемо
данная лихорадка", "Сундук доб
рых дел", "Музыкальная шкатул
ка", "Грузинское многоголосье" и
многоемногое другое. 10 июня все
вместе мы украсили оригиналь
ными скульптурами парк, прого
лосовали за лучшие рисунок и
фотографию, народным голосова
нием выбрали победителей гаст
рономической поляны, научились
жить долго и активно, водили хо
роводы, “бились” хорами и, ко
нечно же, пели! В глобальном пе
сенном флэшмобе приняли уча
стие воспитанники школ и учреж
дений дополнительного образова
ния, спортивной школы и детских
садов, хоровые коллективы райо
на и области, жители и гости Гав
риловЯма. Более трех тысяч де
тей и взрослых Страны ямщика
пели хором, а гости активно под
певали!
11 июня на самой старой фут
больной арене России  стадионе
"Труд"  прошла реконструкция
футбольного матча 1914 года меж
ду командами "Чайка" (сборная
рабочих локаловской льноткацкой
мануфактуры) и "Молодая жизнь"
(сборная рабочих Ярославской
железной дороги). Ретроматч про
шел впервые и оставил огромное
количество положительных эмо
ций в сердцах гавриловямцев и
гостей праздника, вызвав чрезвы
чайный интерес у СМИ, причем не
только региональных, но и феде
ральных. Настоящие страсти ки
пели на трибунах, яркие эмоции,
разговоры о футболе, воспомина
ния…
Наш ГавриловЯмский район
практически открыл чемпион мира
по футболу 2018 года! Что неуди
вительно, ведь произошло это со
бытие на самом первом футбольном
поле Российской Федерации!
Июньские события получи
лись интересными, насыщенными,
добрыми, душевными, и в этом
немалая заслуга всех тех, кто ак
тивно участвовал и помогал в орга

Вот и отзвенели песнями, отшумели аплодисментами, отсверкали улыбками и
хорошим настроением праздничные выходные этого лета. Яркими и жаркими собы
тиями июня по праву можно считатьVIII Фестиваль дорожной песни "СТРАНА
ЯМЩИКА" и ретро матч "Гол! по гаврилов ямски или спортивный день одного года".
низации этих поистине народных
праздников.
По итогам прошедших праз
дников Глава ГавриловЯмского
муниципального района объяв
ляет благодарность:
За организацию и проведение
VIII фестиваля дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА":
 Управлению культуры, ту
ризма, спорта и молодежной по
литики администрации Гаврилов
Ямского МР (начальник  Г.Н. Би
лялова);
 МБУ "Центр народного твор
чества" (директор  А.С. Иродова).
За активное участие в VIII
Фестивале дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА":
 МБУ ДО Дворец детского твор
чества (директор  Н.Н. Жукова);
 МУ ГавриловЯмский
КЦСОН "Ветеран" (директор 
В.А. Пятницкая);
 ГПОУ ЯО ГавриловЯмский
политехнический колледж (ди
ректор И.Н. Чидалева);
 МБУК "ГавриловЯмская
МЦРБ" (директор  А.Ю. Никифо
рова);
 МАУ "Редакция районной
газеты "ГавриловЯмский вест
ник" и местного телевещания"
(главный редактор  Т.Ю. Киселе
ва).
 МБУ ДО Детская школа ис
кусств (директор  А.В. Кузнецо
ва);
 МУ "Централизованная бух
галтерия учреждений культуры
и молодежной политики" (дирек
тор  О.В. Веселова)
 ГПОУ ЯО Великосельский
аграрный колледж (директор 
З.В. Телька);
 МУК "Дом культуры" (ди
ректор  Т.Н. Жигалова);
 МУ ДПО "ИМЦ" (директор 
С.А. Прялочникова);
 Татьяне Владимировне Соло
матиной  руководителю литера
турномузыкальной студии "Се
ребряная лира".
За участие в VIII Фестивале
дорожной песни "СТРАНА ЯМ
ЩИКА":
 МОУ "Великосельская сред
няя школа ГавриловЯмского му

ниципального района" (директор
 М.С. Ежикова);
 МУ "Молодежный центр"
(директор  Е.А. Авдеева);
 МУ "ВКДЦ" (директор  О.П.
Комарова).
 МОУ "Средняя школа № 1"
(директор  Г.А. Поздышева);
 МОБУ "Средняя школа № 2"
(директор  Т.Л. Акимова);
 МОУ "Средняя школа № 3"
(директор  Н.П. Онегина);
 МОУ "Средняя школа № 6"
(директор  И.Ю. Меледина);
 МОБУ "Шопшинская СШ"
(директор  М.А. Абрамова);
 МДОУ "Детский сад №1
"Теремок" (заведующий  Н.Ю.
Антипина);
 МДОУ "Детский сад №2
"Родничок" (заведующий  Е.В.
Карпова);
 МДОУ "Детский сад №3
"Солнышко" (заведующий  А.В.
Пашков);
 МДОУ "Детский сад №6
"Ленок" (заведующий  Э.В. То
рунцова);
 МДОУ "Детский сад №10
"Радуга" (заведующий  О.А. Енд
ресяк);
 ЧДОУ "Детский сад "Кораб
лик" (заведующий  Е.А. Сергее
ва);
 ЧДОУ "Детский сад "Ма
лыш" (заведующий  Т.А. Тепля
кова);
 ГБУ СО ЯО ГавриловЯмс
кий доминтернат для престаре
лых и инвалидов (директор  О.В.
Петрова);
 ГАУЗ ЯО СП "Сосновый бор"
(директор  Т.А. Горохова);
 АО ГМЗ "Агат" (исполни
тельный директор  А.Г. Самар
кин);
 Митинский КДЦ (директор 
Л.В. Панченко);
 МУК "Шопшинский КДЦ"
(директор  И.И. Табакова).
За сотрудничество и помощь
в организации VIII Фестиваля
дорожной песни "СТРАНА ЯМ
ЩИКА":
 магазину "Пирожок" (ИП
Титова И.В.);
 ООО ПО "Сады Аурики"
(А.К. Курбанниязов);

 ОГИБДД ОМВД России по
ГавриловЯмскому району (на
чальник  С.В. Штанов);
 ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району (начальник  А.А.
Комаров);
 администрации городского
поселения ГавриловЯм (Глава
администрации  А.Н. Тощигин);
 АО "Ресурс" (генеральный
директор  А.Б. Сергеичев).
 музею крестьянского быта
СТРАНЫ ЯМЩИКА (ИП Пав
ленко А.В.);
 МУ "Центр развития и под
держки предпринимательства"
(директор  Н.А. Грек);
 нотариусу ГавриловЯмско
го нотариального округа Г.И. Вол
ковой;
 ООО "Сохраняя наследие"
(директор  И.Л. Смирнова).
За организацию и проведение
ретроматча "Гол! погаврилов
ямски или спортивный день од
ного года":
 Управлению культуры, ту
ризма, спорта и молодежной по
литики администрации Гаврилов
Ямского МР;
 Управлению образования
(руководитель  А.Ю. Романюк);
 МУ ДО "ГавриловЯмская
детскоюношеская спортивная
школа" (директор  И.В. Козлов).
За активное участие в ретро
матче "Гол! погавриловямски
или спортивный день одного
года":
 МБУ "Центр народного твор
чества";
 МБУ ДО Дворец детского
творчества;
 МУ ГавриловЯмский
КЦСОН "Ветеран";
 ГПОУ ЯО ГавриловЯмский
политехнический колледж;
 МБУК "ГавриловЯмская
МЦРБ";
 МАУ "Редакция районной
газеты "ГавриловЯмский вест
ник" и местного телевещания".
За участие в ретроматче "Гол!
погавриловямски или спортив
ный день одного года":
 МОУ "Великосельская сред
няя школа ГавриловЯмского му
ниципального района";

 МУ "Молодежный центр";
 МУК "Дом культуры";
 МУ "ВКДЦ";
 МУ "Молодежный центр".
За сотрудничество и помощь
в организации ретроматча "Гол!
погавриловямски или спортив
ный день одного года":
 магазину "Пирожок";
 ООО ПО "Сады Аурики";
 ОГИБДД ОМВД России по
ГавриловЯмскому району;
 ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району;
 администрации городского
поселения ГавриловЯм;
 АО "Ресурс";
 Бируку Николаю Ивановичу
 депутату Ярославской област
ной Думы шестого созыва;
 АО ГМЗ "Агат";
 ООО "Спецавтохозяйство"
(директор  А.А. Мазилов);
 Ланцову Алексею  "Феде
рация авиамодельного спорта
СанктПетербурга", показатель
ное выступление в классе радио
управляемых пилотажных моде
лей;
 Евгению Медкову  "Федера
ция авиамодельного спорта Санкт
Петербурга", показательное выс
тупление в классе радиоуправля
емых пилотажных моделей;
 Бирук Нине Юрьевне  ди
ректору ООО "Кварц";
 Пахолкову Алексею Никола
евичу  директору ГКУ ЯО "Гав
риловЯмское лесничество";
 Тихомирову Александру
Алексеевичу  директору Гаври
ловЯмского ГУП "Автодор";
 Узуну Виктору Афанасьеви
чу  АО "Ресурс";
 Матросову Александру Ива
новичу  генеральному директо
ру ООО "Локаловъ";
 Рубцову Дмитрию  отряд
народной дружины;
 Горячеву Виктору  отряд
народной дружины;
 Посудникову Семену  отряд
народной дружины.
За сотрудничество и ви
деосъемку ретроматча "Гол! по
гавриловямски или спортивный
день одного года":
 Даниле Грибову  интернет
маркетологу.
Большое спасибо всем орга
низаторам, партнерам и спонсо
рам за общий вклад в развитие
ГавриловЯмского муниципаль
ного района!
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"ПЕРВАЯ ВИКТОРИЯ"

ВО СЛАВУ РУССКИХ ПОБЕД
Празднику "Первая викто
рия" нынче исполнилось уже 12
лет, и девять из них он прохо
дит под патронатом Велико
селькой школы. За эти годы во
еннопатриотическое меропри
ятие, у истоков которого стоял
молодой настоятель храмов Ве
ликосельского кремля иерей
Алексий Кульберг, значитель
но преобразилось. К сожалению,
масштаб действа теперь уже
явно не тот, но, тем не менее,
праздник живет и попрежнему
собирает немалое количество
участников и гостей, которые
приезжают в Великое из разных
уголков Ярославской области.
 Я первый раз на таком ме
роприятии и, честно признаюсь,
впечатлен,  сказал заместитель
председателя Ярославской об
ластной Думы П.В. Исаев.  Здо
рово, что оно объединяет весь
район и, очень надеюсь, что смо
жет в будущем объединить и об
ласть. Поэтому приглашаю всех
жителей региона приехать в Ве
ликое и самим стать участника
ми этого интересного действа.
А великоселы уже настоль
ко полюбили "Первую викто
рию", что не представляют без
нее культурной жизни своего
села, самым тесным образом
связанного с героической исто
рией великой России.
 Я накануне специально пе
речитал историю Полтавской
битвы, чтобы сыграть солдата
Преображенского полка как
можно более достоверно,  при
знался участник реконструк
ции сражения Иван Попов.  А
пока репетировали, заодно на
учился и с оружием тех времен
обращаться. И пусть оно не на
стоящее, все равно интересно.
 Мне досталась роль шведс
кого барабанщика, но я не в оби
де, не всем же играть русских
солдат,  улыбается студент Ве
ликосельского аграрного кол
леджа Антон Клочков.  Ведь
погружение в историю происхо
дит независимо от костюмов, ко
торые надеты на исполнителях
Нынче программа праздни
ка претерпела еще более значи
тельные изменения, став не
просто гимном Полтавской по
беде, но и гимном вообще всем
значимым победам русского
оружия. А потому и количество
главных героев праздника зна
чительно увеличилось. Появил
ся, например, герой Бородинс
кого сражения фельдмаршал

Именно под таким девизом прошел в этом году военно патриотический праздник
"Первая виктория", ставший не только настоящим гимном славным победам рус
ского оружия, но и смотром наследников воинской славы России кадетов. А среди
действующих лиц можно было увидеть и Петра I, и генерала Аникиту Репнина, и
даже фельдмаршала Кутузова, которые вновь предстали в селе Великом, где тор
жественно отметили 309 ю годовщину победы русских над шведами под Полтавой.

Кутузов, чей костюм и даже ор
дена идентичны тем, какими и
был награжден Михаил Илла
рионович. С ним, кстати, как и с
героями других побед русского
оружия можно было сфотогра
фироваться в специально орга
низованных фотозонах, став
ших интересной изюминкой ны
нешнего фестиваля.
 Пока их четыре: Полтавс
кая, Бородинская, Сталинград
ская и Курская,  пояснил за
меститель директора Велико
сельской школы Б.Е. Мошкин. 
Но в перспективе мы сделаем
"фотопортреты" всех пятнадца
ти великих побед русской ар
мии, а заодно разработаем и эс
кизы флагов, посвященных
каждой из них.
История главных побед рус
ского оружия нашла отражение
и в вопросах интерактивной
игры, с которой традиционно
начинается праздник. Правда,
нынче ее решили провести в

форме популярного у молодежи
квеста, что еще больше застави
ло подрастающее поколение по
грузиться в историю воинской
славы России.
И хотя праздник "Первая
виктория" с каждым годом не
много видоизменяется, его глав
ная идея все же остается неиз
менной в течение всех 12 лет:
прославление русского солдата,
одержавшего за долгую тысяче
летнюю историю России нема
ло великих побед. И даже глав
ное праздничное блюдо  греч
невая каша с тушенкой, приго
товленная в полевой кухне 
тоже работало на общую идею,
ведь именно кашей, как прави
ло, питались в походах русские
солдаты. Кстати, у их современ
ных потомков гречка тоже шла
буквально на ура, и повара толь
ко успевали накладывать всем
желающим отнюдь не малень
кие порции.
Неизменными остаются все

эти годы и выставкипродажи
изделий умельцев, демонстри
рующих изумленной публике
самые разные грани своих ув
лечений, и, конечно, главные
действующие лица праздника
 Петр I и его ближайшие спод
вижники  князь Меншиков и
генерал Аникита Репнин, по
лучивший в подарок от царя за
свои подвиги на поле брани
село Великое. Но в этом году к
ним добавились и другие ге
рои, так что праздник "Первая
виктория" стал своего рода де
монстрацией побед русского
оружия.
 Сегодня, когда мы с вами
видим флаги этих побед, мы по
нимаем, что дались они нелег
ко,  сказал Глава района В.И.
Серебряков.  Но и сегодняшние
поколения тоже должны быть
готовы защищать страну, в ко
торой мы живем.
Все 12 лет кульминацией
праздника по праву остается

реконструкция Полтавского
сражения. Но если еще совсем
недавно она осуществлялась, в
основном, силами двух школ 
Великосельской и средней № 2,
где существует класс кадетов,
то нынче под ружье поставили
более взрослых исполнителей,
костяк которых составили вы
пускники Великосельской шко
лы, студенты местного аграрно
го колледжа, а также учащиеся
кадетских классов школ райо
на. Получилось очень даже не
плохо. Исполнители справились
с поставленной задачей на от
лично: под бой барабанов, свист
пуль и разрывы пушечных ядер
шведы опять бросались на
штурм русских редутов и полу
чали достойный отпор. А потом
позорно бежали с поля боя и
сдавались на милость победите
лей к радости многочисленных
зрителей, которых праздник
тоже заставляет все больше по
гружаться в историю.
Достойными наследниками
солдат петровской славы про
явили себя и нынешние кадеты,
ставшие участниками маршпа
рада, под знамена которого вста
ли пять команд  практически
из всех школ города Гаврилов
Яма и села Великого. И ребята с
блеском доказали: они достой
ны славы предков. Мальчишки
и девчонки показали прекрас
ную военную выправку, с блес
ком продемонстрировав то, что
они  настоящие кадеты: сме
лые, сильные, ловкие и галант
ные.
 Программа праздника
очень разнообразна, чем он и
привлекает публику,  считает
депутат Ярославскоц областной
Думы Н.И. Бирук.  Должен ска
зать, что подобного мероприя
тия в Ярославской области нет,
а потому "Первой виктории"
уготовано великое будущее, и в
перспективе праздник обретет
такую же популярность, как и
фестиваль ямщицкой дорожной
песни.
Ну, а сами великоселы от
души радуются, что праздник
сумел сплотить вокруг себя са
мые разные творческие силы,
полюбился многим и способ
ствует постепенному возрожде
нию древнего села, чья история
непосредственно связана с ис
торией побед русской армии, а
значит, в конечном итоге, и с ис
торией всей России.
Татьяна Киселева.

28 июня 2018 года
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27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Сегодня хотим поздравить всех
представителей молодого поколения с
их праздником Днем молодежи. А за
одно рассказать о ярких победах гав
рилов ямских ребят, как на област

ном, так и на всероссийском уровнях.
В поле нашего зрения попали и весомые
достижения юных добровольцев. Тем
более, что 2018 год объявлен именно
Годом волонтеров.

ЯРЧЕ И ЛУЧШЕ ВСЕХ
Гаврилов ямская сборная творческого объединения
старшеклассников "Молодежь.RU" стала самой запо
минающейся командой этого сезона на Всероссийском
фестивале учащейся молодежи "Мы вместе!" в Анапе.
Гаврилов ямцы защищали на столь высоком уровне
честь всей Ярославии. Правда, на самом фестивале по
развитию межкультурного взаимодействия в моло
дежной среде наши девчонки выступали не под "лейб
лом" родного коллектива, а попав в пару с ребятами из
Челябинской области, избрали для себя название
"ЯрЧе". И выбор этот, как оказалось, был удачен и
даже предопределил их победу в очном туре.
На протяжении двух не
дель активистки воодушев
ленно участвовали во всех
мероприятиях и выполняли
задания, где надо было про
явить всю свою креатив
ность, творческие таланты,
организаторские способно
сти и многие другие каче
ства, как настоящего лиде
ра, так и волонтера.
 Наши будни были
очень загружены. У нас не
было практически свобод
ного времени,  делится
Екатерина Грибкова.  С
утра нам давали задание
провести какоенибудь
мероприятие, и в течение
дня мы должны были его
подготовить. Даже в тихий
час мы практически не
спали, а постоянно чтото
придумывали, делали.
 Одно из наших мероп
риятий было про соци
альные проблемы человека.
Оно называлось "Может

только человек",  говорит
Любовь Мохова.  Мы взяли
проблему социального нера
венства. Подготовили видео
и небольшие сценки на эту
тему. В это вечер все было
без музыки, запрещалось
даже хлопать. Еще нам за
помнился конкурс "Спой со
звездой": по жеребьевке мы
выбирали куратора и песню,
должны были придумать
творческий номер, чтото
оригинальное.
Каждый день участни
ков "смены" ждали встречи
с выдающимися личностя
ми. "Самая классная была с
космонавтом Сергеем Рязан
ским. Он рассказывал про
свои полеты и показывал
сделанные им фотографии
из космоса,  вспоминает
Александра Никифорова. 
Также к нам приезжал пе
вец, КВНщик и актер Артем
Гагара. Режиссер фильма
"Училка", который все мы

посмотрели, а потом вечером
обсуждали и узнали, как
проходила съемка".
В общем, на фестивале
наши девчонки, как и в жиз
ни, полностью придержива
лись девиза родного объеди
нения: "Сами не скучаем и
не даем скучать другим!". А
потому, например, и их но
мер, открывший одно из ме
роприятий  фестиваль
ГТО, прошел на ура, да и в
танцевальный флешмоб на
представлении команды с
удовольствием включился
весь зал. Плюс ко всему
представительницы
"Молодежь.RU" в ярких
желтый футболках с лого
типом объединения были
одними из самых частых
героев фотохроники и буд
ничных репортажей с Все
российского фестиваля
"Мы вместе".
За любую инициативу
командам начисляли бал

лы, которые и должны
были привести их к победе.
Серьезная борьба за лидер
ство развернулась между
нашими девчонками и по
бедителями прошлого года
 представителями Самары.
И только интернетголосо
вание в соцсети определи
ло самую дружную коман
ду. И это уже была вторая
победа "Молодежь.RU".
Теперь это объединение
старшеклассников пред
ставит Ярославскую об
ласть на подобном форуме
по межнациональным отно
шениям в Дагестане.
Анна Привалова.
На снимке (слева напра
во): Вера Зеленова, Екате
рина Грибкова, Александра
Никифорова, Полина Алек
сандрова, Светлана Сафро
нова, Любовь Мохова, Вла
да Красоткина, Екатерина
Пиленкова, Наташа Клевцо
ва, Мария Зенина.

ДОБРОВОЛЬЦЫ НЕЗАМЕНИМЫ В ДОНОРСКИХ АКЦИЯХ
Весной в Ярославле на
базе Станции переливания крови состоялась конференция и
"круглый стол" совместно с Координационным центром по
донорству при Общественной
палате Российской Федерации.
На мероприятии свой проект по
популяризации донорства и
волонтерского движения "Без
лишних слов" представил Гаврилов-Ямский Молодежный
центр. Благодарность за активное участие в развитии донорства крови в Ярославской области вручили Надежде Ивашенцевой, куратору группы
великосельских волонтеров.
- Студенты Великосельского аграрного колледжа уже несколько лет принимают активное участие в районных днях
донора, - рассказывает Надежда. - Но в силу возраста или
ряда других причин они не все
могут сдавать кровь. Потому
многие активно включаются в
организацию данного меропри-

ятия: регистрируют доноров,
организуют чай, помогают медперсоналу в заполнении документов и наложении жгутов и
повязок. Наш проект "Без лишних слов" включает непосредственно организацию самих
дней донора (около 4-5 раз в
год), а также акций, направленных на пропаганду донорства
или здорового образа жизни.

Так, нами организованы лекции
"Школа здоровья" со специалистами ЦРБ, интеллектуальная
игра "Донорство во все времена", квест-игры и различные
развлекательные и профилактические мероприятия. Именно
за эту трудоемкую работу нам
и была вручена благодарность.
Думаю, это отличная оценка
нашей деятельности.

- Донором быть несложно,
особенно тогда, когда знаешь, что твоя кровь идет на
пользу, - считает Сергей Деменков, участник проекта
"Без лишних слов". - Я регулярно сдаю кровь, потому что
она может спасти кому-то
жизнь, например, после аварии. Важно понимать, что всем
когда-то может понадобиться
донор. Отдаешь ты, вернется
и к тебе.
- Я пришел в волонтеры
около четырех лет назад, - делится Ярослав Пашигорев, еще
один помощник в организации
дней донора. - Это было спонтанно, мне просто предложили
помочь в организации мероприятия, и любопытства ради я
согласился. С тех пор и сдаю
кровь. В моей донорской книжке имеется уже семь записей.
За эти годы я пожертвовал около 3500 литров своей крови и
горжусь этим.
С. Сибагатова.

ВОЛОНТЕРСТВО – КЛЮЧ
К САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В Гаврилов Яме вот уже 20 лет осуществляет
свою деятельность муниципальное учреждение
"Молодежный центр". Одно из направлений рабо
ты этой организации развитие волонтерского
движения в нашем районе. И количество ребят,
имеющих личную книжку волонтера, постоянно
растет. Ежедневно добровольцы проводят огром
ную работу: помогают одиноким пожилым людям,
социальным учреждениям, принимают активное
участие в общественной жизни всего района. За
каждым волонтером стоит своя история добро
вольчества и конкретные дела. Сегодняшняя исто
рия про Сергея Воробьева.
Сергей  сту
дент ГавриловЯмс
кого филиала РГА
ТУ. Днем он учится,
а вечером трудится
конструктором на
машзаводе "АГАТ".
Отдыхать любит с
пользой  волонте
рит в редких пере
рывах между уче
бой и работой.
 Пару лет на
зад, исключительно
от скуки,  призна
ется Сергей,  я на
чал посещать Мо
лодежный центр,
где меня и "завер
бовали" в волонте
ры. Но согласился я
охотно, так как по
могать комулибо всегда считал делом совершенно ес
тественным. И, что удивительно, до волонтерства, я
много чего не замечал вокруг, начиная от пожилых
людей у пешеходного перехода и заканчивая собствен
ным потенциалом в любой общественнозначимой ра
боте. К тому же волонтерская деятельность оказалась
отличной площадкой для самосовершенствования. На
пример, сегодня я без труда способен провести само
стоятельно какоелибо мероприятие, найти общий язык
с любым человеком, а совсем недавно даже завоевал
призовое место в областном конкурсе на лучшую ин
формационную статью про здоровый образ жизни.
Раньше подобных результатов я за собой не припоми
наю. Ну и, конечно, благодаря Молодежному центру у
меня появилось много новых друзей, что очень даже
важно.
Направления волонтерской деятельности самые
разные. Это могут быть и разовые "истории", напри
мер, работа на массовых мероприятиях или же "долго
играющие" инициативы, вроде регулярной адресной
помощи одиноким пенсионерам. Яркие этапы в мара
фоне добрых дел для каждого волонтера свои.
 Пожалуй, самым запоминающимся для меня ста
ло участие в областной акции "Зажигай". На данном
мероприятии у меня появилась возможность органи
зовать собственную станцию со спортивными состяза
ниями, а также полноценное судейство. И, как потом
сказали организаторы, я справился с этим "на отлич
но" и полностью оправдал их доверие. А еще я хорошо
помню историю помощи бабуле, у которой в доме не
было ремонта последние лет 20. Вообще много приме
ров можно привести, только вот не "обнулится" ли доб
рое дело, если я буду о нем всем рассказывать?  с
улыбкой замечает Сергей.
С. Сибагатова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РАБОТА ВЛАСТИ
Подведомственная департаменту
строительства Ярославской области
структура снизила ставки по ипотеке. На
строящееся жилье и перекредитование
имеющегося кредита у АО "Агентство ипо
течного жилищного кредитования Ярослав
ской области" теперь они начинаются от
8,75% годовых, а оформить ипотеку на по
купку готового жилья можно по ставке от
9%. Для отдельных категорий граждан, в
числе которых многодетные семьи, при
покупке строящегося жилья действует
особый вычет  для них минимальная став
ка по кредиту составит 8,5% годовых. В
агентстве действует семейная ипотека с
господдержкой для семей, в которых ро
дился второй и третий ребенок.
Должники за капитальный ремонт мо
гут оформить рассрочку. При наличии за
долженности собственникам недвижимо
сти предлагается оформить рассрочку и
погасить накопившийся долг частями. В
соответствии с порядком, разработанным
региональным оператором, рассрочка пре
доставляется по заявлению собственника
сроком на 12 месяцев. На весь период рас
срочки с должника не взимаются пени, то
есть его долг не увеличивается. Заявление
на предоставление рассрочки граждане
могут оставить непосредственно в фонде
капитального ремонта. Всего собственни
кам недвижимости направлено более 40
тысяч претензий с требованием погасить
задолженность по взносам на капитальный
ремонт.
Более 500 кубометров мусора убрано с
лесных территорий в рамках акции "Очи
стим лес от мусора". Пятьдесят волонте
ров вместе с сотрудниками лесничества
приняли участие в субботнике на особо
охраняемой природной территории памят
ника природы  в парковом лесу "Высоко
вский бор", который многие рыбинцы пред
почитают для отдыха, но мусор после
шашлыков за собой не убирают. Меропри
ятие проводилось в рамках акции "Очис
тим лес от мусора", организованной облас
тным департаментом лесного хозяйства.
Организаторы акции "Очистим лес от му
сора" провели уже 30 субботников на лес
ных территориях региона. В результате
ликвидированы несанкционированные
свалки на площади более 200 га. Природо
охранная акция продлится до конца сен
тября.
Продолжается проверка детских заго
родных лагерей. Заместитель председате
ля Правительства региона Игорь Селезнев
посетил палаточный лагерь в Борисоглеб
ском районе. Сейчас здесь отдыхают около
250 детей. Это школьники из разных угол
ков нашей области. Самым маленьким  8
лет. В палаточном лагере все нормы выпол
няются в полном объеме. Несмотря на то,
что лагерь палаточный, он имеет огражде
ние и круглосуточную охрану. Все меры
пожарной и антитеррористической безо
пасности соблюдаются. Дети находятся
под постоянным контролем педагогов. Ра
ботают медицинский пункт и изолятор.
Всего в регионе в летние каникулы будет
работать 480 детских организаций, 22 из ко
торых  загородные. Планируется, что в
течение летней оздоровительной кампании
в них смогут отдохнуть 55 тысяч юных жи
телей региона.

Дмитрий Миронов:
"НАША ЗАДАЧА 
РАСШИРЯТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНТАКТЫ РОССИИ И КИТАЯ"
Во время делового визита ярос
лавской делегации в Китайскую
Народную Республику на прошлой
неделе глава региона Дмитрий Ми
ронов в Харбине встретился с пред
седателем китайской стороны сове
та по межрегиональному сотрудни
честву при РоссийскоКитайском
комитете дружбы, начальником
постоянного комитета Собрания на
родных представителей провинции
Хэйлунцзян Чжан Цинвэем.
Дмитрий Миронов поблагодарил
Чжан Цинвэя за приглашение посе
тить город и выразил уверенность,
что визит послужит укреплению
российскокитайских региональ
ных связей.
 Договоренности, достигнутые
главами наших стран, должны быть
реализованы в том числе при учас
тии межрегионального совета Рос
сийскоКитайского комитета друж
бы, мира и развития, который мы с
вами, господин Чжан Цинвэй, воз
главляем. Наша задача  расширять
межрегиональные контакты двух
стран, содействовать углублению
взаимного понимания и традицион
ной дружбы наших народов,  ска
зал Дмитрий Миронов.  В этой свя
зи очень важно создавать новые ин
струменты, помогающие развитию
межрегионального сотрудничества
России и Китая.
Накануне, напомним, в Харбине
состоялось подписание соглашения
по созданию управляющей компа
нии РоссийскоКитайского юанево
го инвестиционного фонда. Органи
зация, нацеленная на инвестицион
ную поддержку российских регио
нальных проектов, создана при
участии межрегионального совета
РоссийскоКитайского комитета
дружбы, мира и развития, предсе
дателем российской части которо
го является Дмитрий Миронов.

В ходе переговоров стороны до
говорились о создании Центра под
готовки и консультаций руководи
телей регионов России и Китая. Это
будет еще один инструмент в рабо
те межрегионального совета. Пла
нируется, что центр откроет свои
двери до конца этого года и обеспе
чит региональных лидеров необхо
димой информацией в сфере рос
сийскокитайского сотрудничества.
На встрече было также отмече
но, что Ярославская область уже
сотрудничает с китайскими парт
нерами в осуществлении ряда важ
ных проектов. Ярким примером та
кой работы стало строительство на
территории области парогазовой
установки мощностью около пяти
сот мегаватт с участием крупней
шей китайской корпорации "Хуа
дянь". А в 2016 году был запущен
уникальный проект "Дакайтаова".
Он переводится как "Открой мат
решку". С его помощью за два года
качественно расширилось присут

ствие товаров российских регио
нальных производителей на рынке
Китая.
 Объемы торговли Ярославской
области с Китайской Народной Рес
публикой растут. Так, в прошлом
году по сравнению с 2016 годом рост
импорта составил 21,5 процента,
рост экспорта  18 процентов. В свою
очередь, мы готовы к дальнейшему
укреплению наших торговых и
культурных связей,  подчеркнул
Дмитрий Миронов.  Мы уже про
вели презентацию российскоки
тайских региональных туристичес
ких возможностей. Члены нашей де
легации приняли участие в перего
ворах между турпредприятиями
России и Китая. Кроме того, была
организована презентация инвести
ционного потенциала Ярославской
области. В ходе встреч был затро
нут вопрос организации возможных
совместных инвестиционных проек
тов нашего региона и провинции
Хэйлунцзян.

14 РАЙОНОВ ОБЛАСТИ УЖЕ ПРИСТУПИЛИ
К РЕАЛИЗАЦИИ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА
"РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
446 проектов будет выполнено в
нашей области в этом году в рамках
губернаторской программы по фор
мированию комфортной городской
среды "Решаем вместе!". К ее реали
зации приступили в 14 муниципаль
ных районах, Ярославле и Рыбинске.
На трех объектах  в ГавриловЯмс
ком и Некоузском районах  работы
уже завершены.
 В селе Великом закончены ре
монтные работы в культурнодосуго
вом центре, отремонтирован зритель
ный зал в Доме культуры села Марь

ино Некоузского района, а в культур
нодосуговом центре поселка Октябрь
установлено световое оборудование
для сцены,  рассказал руководитель
проектного офиса "Решаем вместе!"
Евгений Чуркин.  В этом году мы за
кончили отбор проектов на месяц
раньше, чем в прошлом. Планируем,
что все работы завершим до 1 октяб
ря.
На реализацию проекта "Решаем
вместе!" в 2018 году будет потрачено
680 миллионов рублей. Планируется
благоустройство 138 дворовых и об

щественных территорий, двух город
ских парков  в Тутаеве и Угличе. При
ведут в порядок 19 учреждений куль
туры. 287 объектов включено в про
грамму по направлению "Поддержка
местных инициатив".
Проект "Решаем вместе!" реализу
ется в регионе по инициативе губер
натора Дмитрия Миронова уже вто
рой год и направлен на выполнение
задачи по формированию комфортной
городской среды, поставленной перед
субъектами РФ Президентом России
Владимиром Путиным.

28 июня 2018 года
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Выражаю огромную благодарность за оказание
квалифицированной медицинской помощи и высокий профессионализм хирургу Юрию Михайловичу
Белову.
И.П. Горячева.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

(751) Ремонт стиральных машин и другой бытовой тех
ники. Т. 89301019609.
(752) Кошу траву. Т. 89301019609.
(761) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(764) Со 2 по 9 июля баня работать не будет в
(771) О к о с т р а в ы , с п и л д е р е в ь е в . Н е д о р о г о .
связи с ремонтными работами. Массажный ка- Т. 89051390868.
(713) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
бинет работать будет с 27 июня. Акция на обзапчастей.
Т. 89159931674.
щий массаж 500 рублей за 1 час. Тел. 2-06-77.
(714) Массаж. Т. 89066385757.
(727) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
РАБОТА
(691) Откачка канализации. Т. 89807031894.
(715) Требуется помощь, желательно медик, рн шко
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
лы №1. Т. 89108103065.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
(728) Требуются работники для копки колодцев.
доснабжения,
услуги сантехника. Т. 89159886596.
Т. 89806617235.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(735) Требуется санитарка. Т. 89201243594.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
(697) Ищу работу садовника. Тел. 89109617843.
ку:
холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
( 7 8 9 ) С р о ч н о ! Тр е б уе т с я о п е р а т о р н а к а с с у.
Т. 89109792521.
Т. 89301104577.
(762) Услуги плотника и другое. Т. 89806540199.
(758) В кафе "Малиновый рассвет" требуются: по(756) РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой, термощник повара, посудомойщица, охранник. По всем
вопросам звонить по тел. 8-980-702-43-66.
расы, каркасы, срубы. Любые плотницкие раВ ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на постоянную работу требуется штукатур-маляр. Т. 2-09-61.
(754)

Для работы в такси требуются водители на транспорт фирмы. Т. 89092805304.
(737)

Для работы в СТО требуется автослесарь.
Т. 89092805304.
(738)

(743) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: водитель категории "С", машинист тесторазделоч
ной машины (обучение на рабочем месте). Обращаться
по тел. 8 (48534) 23856.
Швейная фабрика ООО "Кол.Джинс"
приглашает на работу.
- Швей - оплатасделка, (опытработы, устройствоТК);
- Упаковщиц - оплата, оклад. Устройства ТК;
- Гладильщиц - оплата, оклад. Устройство ТК;
- Помощник на печать- оплата оклад. Устройство ТК.
Адрес: г. Гаврилов-Ям., ул. Советская, д. 22.
Тел: 8(961)-158-10-26, 8(915)-985-38-52,
звонить с 8.00 до 17.00.
(745)
(689) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89109699675.

(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.

(783) В магазин "ВЕСНА" село Шопша требуется
продавец. График сутки через двое. Обращаться по
тел. 89036913215.

(785) Санаторию “Сосновый бор” требуются на работу: воспитатель, повар, горничная, официант, дворник, слесарь-сантехник. Тел. 8(48534) 2-17-59.

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области проводит отбор кандидатов на должности начальствующего состава в
следующие подразделения:
- подразделение патрульно-постовой службы полиции;
- подразделение конвоирования.
Заработная плата от 20 000 рублей
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД:
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование полное среднее, среднее профессиональное;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил;
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет
(включая службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до
45 суток, с учетом выслуги в ОВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения;
- возможность получения высшего юридического
образования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с
9.00 до 18.00 часов.

боты. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(638) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(776)

01.07  ГавриловЯм Вятское. 0409.07  Соловецкие
острова. 07.07  ГавриловЯмвечерний Ярославль. 07.07 
Приглашаем на колесо обозрения парк тысячелетия Ярос
лавль. 1215.07  Озеро Селигер. 14.07  ГавриловЯмМыш
кин Мышиный праздник. 15.07  Матрона Московская.
21.07  ГавриловЯмТолгский монастырь. 28.07  Плес с
посещением ювелирного магазина в Приволжске. 18.08 
Опера А.Бородина "Князь Игорь"Ярославский музей запо
ведник. 30 июня  Иваново Макстекстиль бесплатно. Де
шевые путевки в Крым, юг. Приглашаем на вечерние спек
такли в музей Локалова (по заявке). Тел. 20360,
89036905584, ул.Советская, 1.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.
(716)

Колодцы монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.
(725)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

(726)

ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Кованые ворота и другие изделия, крыши и хоз(739)
постройки. Т. 89807054005.
(678)

(775) Продается козел Заанинской породы, возраст
4 мес., ул. Рабочая, 73. Т. 89159662432.
(750) Продам благ. комнату 19 кв. м за мат. капитал.
Душ. кабина, кухня на 3 семьи. Т. 89807067734.
(755) Продается 2ком. квартира со встроенной мебе
лью, Юбил. пр., д. 1. Цена договорная. Т. 9066336808.
(757) Продам или обменяю дом (все удобства) д. Ми
халково. Т. 89201053345.
(763) Продаются: креслокровать, тумбабар.
Т. 89159975435.
(766) Продам лодку Афалина 320 фанера, вес 59 кг. На
воде была один сезон. Цена 17000.Торг. Т. 89605321564.
(767) Продам 2к. кв. 4/5, ул. Чапаева, 25. Т. 89641371577.
(768) Щенки немецкой овчарки. Т. 9206563181.
(772) Продам небольшой кирп. дом (газ, вода).
Т. 89108242474.
(747) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(720) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м 2
с зем. учом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 89056253001, Валентин.
(729) Продам комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12.
Тел. 9159917713, 9056378220.
(730) Продам: 1к. квартиру в Федоровском, 6 эт. Цена
800 т.р.; помещение 100 кв. м, Чапаева, 25. Цена 2300000.
Тел. 89108153888.
(731) Продаются утки. Тел. 89301168920.
(733) Продам 1ком. квру, Семашко, 15, 5 эт.
Тел. 89605375139.
(742) Продаю ДЭУМатиз в хор. сост., 2005 г.в.,
дв. 1 л. Недорого. Т. 89611612837, 89051350069.
(744) Продается мотоцикл "Венто". Т. 89108140364.
(692) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(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. 89159988069.
(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.
(707) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во
допровод. Т. 89806603530.
(710) Продаю дом. Т. 89036469543.
(653) Продам 1к. кв., 5 эт., торг. Т. 89159908878.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(450) Продается 2ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(469) Продаю 1комн. квартиру (комната с нишей), Па
това,12, 2/3, не угловая, 34,3 кв.м., очень удобная планиров
ка для грамотной организации пространства, 1100 тыс. р.,
т. 89159818640.
(470) Продам 1комн. кв. в центре, с дорогим кухон
ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(553) Продам комнату 18 м2 в 3ком. квре, в Ярослав
ле. Т. 89056377629.
(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.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.
Т. 89159798919.
(623) Продам 1ком. квру, 5 этаж. Т. 89806609891.
(781) Продаю дом, ул. Попова, 13 (земля 6 сот.).
Т. 89159635710.
(784) Магазин запчасти (18 км старой дороги Москва-Холмогоры) принимает заказы запчастей для иномарок. Режим работы с 8.00 до 20.00. Обращаться по
тел. 89036913215.

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

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

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

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

(1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронтальный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналичному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

(558)

ДРОВА. Т. 89109767029.

(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
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Рыбинского государственного авиационного
технического университета
им. П.А. Соловьева
(лицензия № 0009171 от 13.05.2016г., регистрационный номер 2305, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук Российской Федерации,
свидетельство о государственной аккредитации №2642 от 13.07.2017г., выдано Федеральной служ-бой по надзору в сфере образования и науки)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
15.02.08 "Технология машиностроения" с основным общим образованием на базе 9 классов. Срок обучения - 3
года 10 месяцев, обучение бесплатное, отсрочка от армии.
Стипендия. Присваивается ква-лификация Техник.
На базе техникума функционируют волейбольная и футбольная секции. В пользование студентов предоставляется
спортивный и тренажерный зал, интернет-клуб.
Прием документов с 11 июня по 20 августа.
Вступительные экзамены: средний балл аттестатов.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
38.03.01 "Экономика";
38.03.02 "Ме-неджмент";
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника";
13.03.02 "Электроэнерге-тика и электротехника";
43.03.01 "Сервис".
Продолжительность обучения: на базе среднего профессионального - 4 года; на базе среднего (полного) общего-5 лет.
Документы для поступления: заявление, аттестат, диплом, медицинская справка, шесть фотографий 3х4.
Приемная комиссия: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.53. Тел. (08534) 2-46-00.

ПРОДАЖА

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Т. 89109703108.
(760)

6 июля в 13.20 г. Гаврилов-Ям у
м-на "Мебель" состоится распродажа кур-молодок и несушек
(привитые, утята, гусята, цыплята), с. Великое в 14.10, с. ЗаячийХолм в 15.20. Т. 89051562249.

(769)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.
(718)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.
(719)

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

(663)

28 июня 2018 года

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

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

(668)

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)

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!

(759) Сдам 1комн. квру на длит. срок. Тел. 89611566251.
(706) Обмен 3ком. кв. 4/5, ул. Строителей на 2ком.
кв. или продам. Т. 89108175515.
(782) Отдам заборник, дерево, без оплаты. Т. 9159880289.
(788) Сдам 1к. кв. Т. 20370.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

КУПИМ!

(777)

- Чагу сырую, сухую - любую!
- Рога лося и др. от 500-1000 р/кг.
Собранные или добытые охотой - любые!
- Пушнину: куница, норка, ондатра и др.
Тел: 8-913-613-08-88
8-800-250-89-10 - бесплатно
С 8.00 до 19.00.
(741) Сдам в аренду помещение (хороший ремонт,
теплые полы) под офис, магазин на длительный срок
по ул. Менжинского, д. 52. Тел. 8-960-532-61-51.

(699) Сдается торговое место в павильоне Центрального рынка под реализацию продовольственных товаров. Тел. 2-06-62, 8-903-825-52-99.

Отдам в добрые руки полосатую кошечку, 3 мес.,
к лотку приучена, кушает все. Тел. 89159648033.

Необходимо произвести оплату за 2018 год.
Квитанции находятся в администрации вашего сельс
кого поселения, а также в Управлении по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отно
шениям администрации района, (г. ГавриловЯм, ул. Ки
рова, д.1а, 4й этаж).
ЗВОНИТЕ по тел. 8 (48534) 23496 и уточняйте сумму
платежа. Вы также можете написать на электронную по
чту arenda@gavyam.adm.yar.ru, указать ФИО арендато
ра и адрес арендуемого участка, в ответ мы пришлем кви
танцию для оплаты.
В. Василевская, начальник Управления.
(787)
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150510, Ярославская
обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул.Нефтяников, д. 9, кв. 24, e-mail: geoprofproekt@mail.ru,
телефон (4852)66-21-82, квалификационный аттестат 76-11-112, действительным членом
Ассоциации Саморегулируемая организация кадастровых инженеров, под регистрационным номером 3535 с 31.12.2013 г., СНИЛС - 081-373-823 66,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:010716:1, расположенного: обл. Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.1-я Овражная,
д.5, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Капралов
Сергей Леонидович и Капралова Ирина Владиславовна, адрес для связи : г. Ярославль, прд Подвойского, д.7 кв 13
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "31" июля 2018 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "28" июня 2018 г. по "16" июля 2018 г. по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж), телефон (4852)66-21-82. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов -Ям, ул.Коминтерна, д.2, обл. Ярославская,
р-н Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов -Ям, ул.Коминтерна, д.4, кадастровый квартал
76:04:010716 и другие землепользователи. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
18.06.2018. № 18
О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения Колпакова Г.А.
В соответствии с п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
ст.22, п.2 ч.8 ст. 25 Устава Великосельского сельского поселения, на основании личного заявления Колпакова Георгия Антоновича от 30.05.2018 года, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения третьего созыва Колпакова Георгия Антоновича с 18.06.2018г.
2. Колпакову Г.А. сдать удостоверение депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения третьего созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в " Гаврилов-Ямском Вестнике" и разместить на
официальном сайте.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2018 № 92/1
О порядке и методике оценки эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот на территории Великосельского сельского поселения
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения достижения
эффективности налоговых льгот по местным налогам АДМИНИСТАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок и методику оценки эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот на террито- рии Великосельского сельского поселения.(приложение 1)
2. Рекомендовать юридическим лицам и физическим лицам, являющимся индивидуальными предринимателями, использующим налоговые льготы и пониженные стаки по местным
налогам, установленные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения или планируемым к предоставлению налоговых льгот и пониженных ставок по местным
налогам, предоставлять по запросам Администрации Великосельского сельского поселения
информацию для оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Великосельского сельского поселения по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.
4. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и
на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление Принято Муниципальным
Советом Великосельского сельского поселения
18.06. 2018 г. № 16
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Великосельского сельского поселения, уполномоченных
на
их осуществление (приложение №1).
2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Великосельского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление (приложение №2).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Великосельского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление на
территории Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
18.06. 2018 г. № 17
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения от 18.06.2018 № 16 "Об утверждении Порядка
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Великосельского сельского поселения" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Великосельского сельского поселения (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Приложение № 1
К Решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
От 18.06.2018 г.
№ 17
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.06 .2018 № 97
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения № 15 от 01.02.2017 года "Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в Великосельском сельском поселении, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда Великосельского 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 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 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 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), и статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Великосельского сельского поселения от 01.02.2017 года № 15 "Об утверждении размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма в Великосельском сельском поселении , собственников жилых
помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений жилого фонда Великосельского сельского поселения."
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 изложить в
следующей редакции:

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"Установить с 01.07.2018 г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилого
фонда Великосельского сельского поселения., собственников жилых помещений, которые не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда 21 руб.71 коп. (Двадцать один рубль 71 копейка) в месяц с 1 кв.м общей площади.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем с 01 июля 2018 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2018 г. №103
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемых органом муниципального контроля - администрацией Великосельского сельского поселения на 2018 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения от 18.06.2018 г. № 17 "Об утверждении перечня
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Великосельского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление, на территории Великосельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемых органом муниципального контроля - администрацией Великосельского сельского поселения на 2018 год. Приложение 1.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и официальном печатном издании "Гаврилов-Ямский вестник"
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
"В соответствии с Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" на очередь для бесплатного предоставления земельных участков в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с 2017г. поставлено 36 граждан, предоставлено 16 земельных участков.
За шесть месяцев 2018 года поставлено на учет для бесплатного предоставления земельных участков - 8 граждан, сформировано для льготных категорий граждан - 7 земельных участков, предоставлено - 6 земельных участков. В настоящее время на учете граждан, имеющих
право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков, в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе стоит 18 человек.
Нормы о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим право на бесплатное
приобретение земельных участков, содержатся в Законе области от 27.04.2007 № 22-з "О
бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности" и в статье 3 Закона области от 08.04.2015
№ 14-з "Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности". Этими законами установлено право на
приобретение земельного участка в собственность бесплатно и право на первоочередное приобретение земельного участка в аренду без проведения торгов.
Более подробную информацию можно получить в Управлении по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а. Телефон для справок: 8 (48534) 2-34-96."
В. Василевская, начальник Управления.

Телепрограмма

28 июня 2018 года

Пятница

6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55, 3.50 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.55 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Три аккорда" (16+).23.10 Х/ф
"ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+).1.40 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/4 финала. Прямая трансляция из Казани.20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/
4 финала. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода.22.55 Х/ф "ЁЛКИ-5" (12+).0.50 Х/
ф "ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ" (12+).2.35 Х/
ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

5.20, 6.05 "Суд присяжных" (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+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 0.00 "Место встречи" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.00
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.00 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).3.00 Т/с "СТЕРВЫ"
(18+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

фильмы (0+).9.25 Т/с "СОБР" (16+).13.25 Т/
с "БРАТАНЫ-3" (16+).18.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10 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, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все
просто!" (12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН"
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "УМНИК" (16+).18.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Энциклопедия Ярославля" (12+).20.40 "И
снова здравствуйте!" (16+).23.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Утро
в Ярославской области" (16+).7.30, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.30 "Специальный репортаж" (12+).13.00, 0.40 "Филипп
Киркоров. Король и шут" (12+).14.30, 18.00
"В тему" (12+).14.45 "Очкарики с большой
дороги" (6+).15.00 "Невероятная наука"
(16+).18.15 "Патруль 76" (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 "БОБЁР" (16+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ судьбы". Прасковья Жемчугова.7.05, 18.00
Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Карл
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Мульт- Фридрих Гаусс".8.05 "Моя любовь - Рос-

Суббота

7 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Давай поженимся!" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".7.40 "Играй, гармонь
любимая!".8.25 "Смешарики. Новые прик л ю ч е н и я " . 8 . 4 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(12+).9.40 "Слово пастыря".10.10 "Юрий
Маликов. Все самоцветы его жизни"
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.10
"Тамара Синявская. Созвездие любви"
(12+).13.25 Концерт, посвященный 75-летию М. Магомаева.15.10 "Вместе с дельфинами".17.00 "Кто хочет стать миллионером?".18.20
"Сегодня
вечером"
(16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат
мира по футболу 2018 г. 1/4 финала. Прямой эфир из Сочи".23.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН
БОРН" (16+).1.15 Х/ф "ДВОЕ В ГОРОДЕ"
(12+).3.05 "Модный приговор".4.05 "Мужское / Женское" (16+).

5.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).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+).14.15 Х/ф "ВДОВЕЦ"
(12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "ФЛАМИНГО"
(12+).1.00 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" (12+).2.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

(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+).19.25 Х/ф "ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН" (12+).23.40 "Тоже люди".
Дмитрий Певцов (16+).0.25 Х/ф "...ПО
ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).2.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).3.00 Т/с
"СТЕРВЫ" (18+).4.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.15 Х/ф "РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ" (16+).

Го р о д с к о й Те л е к а н а л
6.00, 9.10, 15.30, 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+).15.50 Т/с
"УМНИК" (16+).20.00 "Преступление в стиле модерн" (16+).20.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА (16+).23.50 "4дшоу" (16+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30, 11.30 Мультфильм (6+).9.30
"Патруль 76" (12+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).10.30, 1.00 "В тему"
(12+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).12.00 М/
ф "Гамба" (6+).14.30 "В мире животных с
Николаем Дроздовым" (12+).15.00, 23.00
Х/ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА"
(12+).17.00 Концерт "Ты моя мелодия"
(12+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "СВА5.45 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).22.00 "Забы19.00 Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.40 тый вождь. Александр Керенский" (12+).
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).9.15
"Кто в доме хозяин?" (16+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.05 "Еда живая и мёртвая"
6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
(12+).12.00 "Квартирный вопрос"

сия!".8.30 Х/ф "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z".9.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".13.50 Д/
ф "Чудеса на дорогах".14.30 Д/с "Тамара
Синявская. Сцены из жизни".15.10 Х/ф
"ВРАГИ".16.40, 1.10 Российские звезды
фортепианного искусства. П.Чайковский.
"Времена года".18.45 Д/ф "Хамберстон. Город на время".19.00 "Смехоностальгия".19.45, 2.00 "Искатели".20.30 Х/ф "КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ".22.20 "Линия жизни".23.35 Х/ф "МАГНИТНЫЕ
БУРИ".2.45 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.05, 13.40, 15.45, 20.55 Новости.7.05, 0.05
"Все на Матч!".9.00 "День до..." (12+).9.30
"По России с футболом" (12+).10.00 "Все
на Матч!" ЧМ 2018 г (12+).10.45 "Черчесов.
Live" (12+).11.10, 23.45 "Чемпионат мира.
Live" (12+).11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г (0+).15.55, 23.00
"Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. "Финал 6-ти". Россия - США. Прямая
трансляция из Франции (0+).0.25 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР" (16+).1.55 Д/ф "Мохаммед Али" (16+).2.55 "Есть только миг..."
(12+).3.10 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла.
Трансляция из Великобритании (16+).5.00
Смешанные единоборства. UFC. "The
Ultimate Fighter 27. Finale". Брэд Таварес
против Исраэлья Адесаньи. Прямая трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ" (12+).9.20, 11.50, 15.05 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" (16+).11.30, 14.30,
2 2 . 0 0 С о б ы т и я . 1 4 . 5 0 " Го р о д н о в о стей".17.00, 5.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
"ГЛИНКА".9.00 Мультфильм.10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.30 Х/ф "КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ".12.20 Д/ф "Забайкальская одиссея".13.10, 1.15 Д/ф "Утреннее сияние".14.05
"Передвижники. Иван Крамской".14.35 Х/ф
"СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА".16.05 Из коллекции
телеканала "Россия-Культура". Большой
балет - 2016 г.18.10 "Линия жизни".19.00 Х/
ф "СОРОКА-ВОРОВКА".20.20 Д/ф "Мария
Каллас и Аристотель Онассис".21.10 Х/ф
"МАЯК НА КРАЮ СВЕТА".23.20 "2 Верник
2".0.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с
участием Джери Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера.2.10 "Искатели".
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(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "10 самых... Самые
бедные бывшие жёны" (16+).23.05 "Прощание. Андрей Миронов" (16+).0.00 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ"
(12+).1.50 "Петровка, 38" (16+).2.05 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).4.00
Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Рязанова"
(12+).

6.00, 5.45 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
Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой"
(16+).19.00 "Человек-невидимка. Ирина
Безрукова" (12+).20.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).22.30 Х/ф "ГОРЕЦ" (16+).1.00
Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

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 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00, 21.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.35 Х/ф "МАТРИЦА" (16+).4.15
"Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.25 Х/
ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+).19.00
Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+).22.45,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).1.30 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК".3.20 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+).
(16+).5.50 "Марш-бросок" (12+).6.20 Х/ф
"ШТРАФНОЙ УДАР" (12+).8.15 "Православная энциклопедия" (6+).8.45 "Короли
эпизода" (12+).9.35 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ" (12+).11.30, 14.30, 23.30 События.11.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
(12+).13.30, 14.45 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ"
(12+).17.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Красный проект" (16+).23.40
"Право голоса".3.25 "Корея. Наследники
раскола" (16+).4.00 "90-е. Безработные
звезды" (16+).4.50 "Удар властью. Павел
Грачев" (16+).

М АТ Ч Т В
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
"The Ultimate Fighter 27. Finale". Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи. Прямая
трансляция из США (16+).8.00, 4.20 Смешанные единоборства. Итоги июня (16+).8.45
"Дорога в Россию" (12+).9.15 "Все на Матч!"
События недели (12+).9.45 Х/ф "ВОЙНА
ЛОГАНА" (16+).11.30, 12.40, 15.05, 18.55,
23.45 Новости.11.40 "Наш ЧМ. Подробности" (12+).12.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+).14.45, 23.50 "Чемпионат
мира. Live" (12+).15.15 "По России с футболом" (12+).15.45, 20.15, 23.00 "Все на Матч!"
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Самары.19.00 Формула-1.
Гран-при Великобритании. Квалификация
(0+).21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/4 финала. Трансляция из Казани (0+).0.10
"Все на Матч!".0.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти". 1/2 финала. Трансляция из Франции (0+).2.25 Х/ф "УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ" (16+).4.05 "Есть только миг..."
(12+).5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Прямая
трансляция из США (16+).

5.35 "Линия защиты. Зона комфорта"

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).14.00 Х/ф "ГОРЕЦ" (16+).16.30
Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).19.00 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).20.45 Х/ф "ДУМ" (16+).22.45 Х/ф
"СПАУН" (16+).0.45 Х/ф "УПРАВЛЯЯ ПОЛ Е ТА М И " ( 1 6 + ) . 3 . 1 5 Х / ф " Л Ю Б О В Ь
СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).5.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.30
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).1.00 Х/ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).4.05 "Импровизация" (16+).5.00
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
( 1 6 + ) . 8 . 4 5 Х / ф " В О З В РА Щ Е Н И Е В
ЭДЕМ" (16+).14.15 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.45,
4.35
"Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).7.40 "Смешарики. ПИН-код".8.00 "Часовой" (12+).8.30
"Сказ о Петре и Февронии".10.15 "Ирина
Мирошниченко. "Я знаю, что такое любовь"
(12+).11.15 "Честное слово".12.10 "Андрей
Мягков. "Тишину шагами меря.." (12+).13.20
Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).16.00
"Большие гонки" (12+).17.30 "Кто хочет
стать миллионером?".18.30 Концерт "День
семьи, любви и верности".21.00 "Воскресное "Время".22.00 "КВН" (16+).0.40 Х/ф "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ".3.00 "Модный приговор".4.00 "Мужское / Женское" (16+).

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопанорама Евгения 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".12.35 Т/
с "ВМЕСТО НЕЁ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Интервью с Наилей Аскер-заде" (12+).1.25 К 75-летию курской битвы. "Ким Филби. Моя Прохоровка"
(12+).2.25 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.45 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами младенца" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "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+).19.25 Х/ф

"ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН" (12+).23.40 Х/ф
"НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (16+).2.05 "Таинственная Россия" (16+).3.00 Т/с "СТЕРВЫ"
(18+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф "Моя правда" (12+).10.25 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (16+).2.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.00, 15.00, 0.35, 4.00 "Самое яркое" (16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ" (16+).13.20 "Дача 360"
(12+).15.20 Т/с "УМНИК" (16+).19.30 "И
снова здравствуйте!" (16+).20.30 Х/ф
"БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).23.50 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30
Мультфильм (6+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.30 "Отмеченный перстом" (12+).12.00 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).14.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).15.00
Х/ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА"
(12+).17.00, 0.00 "Российская история отравлений. Царская хроника" (16+).18.00 "Ты
лучше всех" (16+).18.30 "АвтоПро"
(16+).19.00 Концерт ко Дню семьи, любви и
верности (12+).22.00 Х/ф "ШХЕРА 18" (16+).

28 июня 2018 года
ный стенд-ап".12.30, 1.35 Д/ф "Утреннее
сияние".13.25 "Письма из провинции".
13.55 Х/ф "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА".16.05
"Пешком...". Москва яузская.16.30 "Острова".17.10 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА".18.35 "Романтика романса".
Марине Цветаевой посвящается...19.30
"Новости культуры" с Владиславом Флярковским.20.10 Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ".21.50 Д/ф
"Обаяние отваги".22.40 Спектакль "Современник" "Трудные люди".0.45 Концерт
Ареты Франклин.

тия.11.45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал
другим.." (12+).12.40 Х/ф "ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ" (12+).14.30 Московская
неделя.15.00 "Хроники московского быта"
( 1 2 + ) . 1 5 . 5 5 " 9 0 - е . Го л ы е З ол у ш к и "
(16+).16.45 "Прощание. Марина Голуб"
(16+).17.35 Х/ф "МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ" (12+).21.10, 0.15 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ" (12+).1.15 "Петровка, 38"
(16+).1.25 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).3.20 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги.
Прямая трансляция из США (16+).9.00
Профессиональный бокс. Итоги июня
(16+).9.45 "Все на Матч!" События недели
(12+).10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15,
23.40 Новости.10.15 Х/ф "БОРГ/МАКИНРОЙ" (16+).12.15, 0.25 "Чемпионат мира.
Live" (12+).12.35 "Фанат дня" (12+).13.00
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Трансляция из Самары (0+).15.00,
23.45 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.15.50 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.18.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала.
Трансляция из Сочи (0+).20.20 Тотальный
футбол.21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. "Финал 6-ти". Финал. Прямая трансляция из Франции.0.45 "Все на Матч!".1.05
Х/ф "УЩЕРБ" (16+).3.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+).3.40 "Дорога в Россию" (12+).4.10 Формула-1.
Гран-при Великобритании (0+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00, 14.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).15.00 Х/ф "СПАУН" (16+).16.45
Х/ф "ДУМ" (16+).18.45 Х/ф "ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ" (16+).20.45 Х/ф "СУДНЫЙ
ДЕНЬ" (16+).22.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).0.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).2.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.00 "ТНТ. Best" (16+).7.30 "Агенты 003" (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+).22.00 "Комик в городе"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф
"ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+).3.25 "ТНТ Music"
(16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Человек перед богом. "Ислам.
Мечеть".7.05 Х/ф "СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА".8.35, 2.30 Мультфильм.9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.15 Х/ф "ПОСЛЕ ЯРМАРКИ".11.25
Неизвестная Европа. "Сердце Парижа, или
Терновый венец Спасителя".11.50 "Науч-

5.10 Д/ф "По следу оборотня" (12+).6.05
Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00 Д/ф "Муслим Магомаев. За всё тебя благодарю" (12+).9.40
Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ" (12+).11.30, 0.00 Собы-

5.35, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(16+).13.50 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(16+).17.30 "Свой дом".19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45, 4.05 "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "КРЫСА" (16+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОЖАР – СМЕРТЬ ЛЕСА
Большинство лесных
пожаров на нашей плане
те возникает в результате
человеческой деятельнос
ти. Нередки лесные пожа
ры изза халатности (нео
сторожное обращение с
огнем). Сюда относится
беспечность охотников и
туристов, которые не ту
шат спички, костры и
окурки. Иногда хватает
искры из глушителя ма
шины, чтобы воспламе
нить траву, с которой пла
мя распространится даль
ше. Через забытые в лесу
бутылки или неубранные
осколки отлично прохо
дит и преломляется свет,
изза чего срабатывает
эффект линзы. Причиной
пожара может стать и
применение пыжей из
крайне легко воспламеня
ющихся материалов, на
стоящим бичом являются
бесконтрольные сельхоз
палы осенью и весной, а
также умышленные под
жоги леса для дальнейшей
вырубки.
Природные факторы,
конечно, тоже имеют мес
то: грозы, молнии, торна
до, землетрясения, бури,
смерчи, ураганы, самовоз
горание торфяника.
Лесные пожары быва
ют различного типа: низо

вые, верховые и подзем
ные.
Во время низового по
жара полностью уничто
жается лесная подстилка,
травы, мхи и другая рас
тительность. Огонь пере
двигается в одну сторону
с ветром на скорости от
одного до трех метров в
минуту, а высота пламени
колеблется от пятидесяти
сантиметров до трех мет
ров. Тушение низового по
жара в лесу осуществля
ется водой из автоцистерн
или других подвозимых
емкостей, а также опаш
кой леса, сбиванием пла
мени ветками и землей.
При верховом пожаре в
основном выгорает верх
няя часть деревьев. Он яв
ляется очень опасным, так
как огонь распространя
ется по верхушкам дере
вьев ветром, образовав
шимся от тепловых пото
ков пожара. Такой вихрь
может переносить даже
стволы горящих деревьев
на большие расстояния.
Верховой пожар устраня
ется водой средствами
авиации. Для предотвра
щения его распростране
ния средства авиации со
блюдают осторожность,
чтобы не попасть в поток
и не рухнуть в огонь. Так

же верховой пожар лока
лизуют с помощью искус
ственных преград  канав,
траншей, вырубок.
Появление подземных
лесных пожаров, прежде
всего, связано с возгора
нием торфа. Большинство
из них происходит после
удара молний. Лесные
торфяные пожары медли
тельны  за сутки они пре
одолевают около одного
километра, а потому мало
заметны. Они имеют дру
гую направленность, по
скольку горят в глубину:
обычно торфяной пласт
прогорает вглубь от 25
сантиметров до несколь
ких метров, уничтожая
грунт и корни деревьев,
вызывая гибель растений.
Тушатся лесные торфя
ные пожары плохо: для
горения торф не нужда
ется в кислороде, а вода
на него не действует. По
этому пожар нередко за
канчивается тогда, когда
пласт торфа полностью
выгорает. В России были
неоднократно зафиксиро
ваны случаи, когда тор
фяники горели под снегом
до тех пор, пока не начи
налось весеннее наводне
ние.
Как быстро удастся
ликвидировать очаг возго

рания, во многом зависит
от действий местного на
селения, от поведения жи
телей в лесу, соблюдения
правил противопожарной
безопасности, а также того
насколько оперативно они
сообщат о беде. Посколь
ку лесные и торфяные по
жары нередко распростра
няются по огромной тер
ритории, то сразу после
обнаружения огня нужно
срочно информировать
соответствующие службы,
доверив работу специали
стам: правила тушения
лесных пожаров говорят о
том, что обычными сред
ствами стихию не обуз
дать. Это связано с тем, что
огонь движется на огром
ной скорости, а потому по
пытки бороться с ним на
одном конкретном участ
ке обречены на провал.
Местное население,
узнав об опасности, долж
но быть готово к срочной
эвакуации  мера поведе
ния, нередко необходимая
для защиты их жизни.
Если опасность оказыва
ется высокой, начинают
массовую эвакуацию, при
этом брать рекомендуют
только документы и цен
ные вещи.
К сожалению, далеко
не все население успевает

вовремя покинуть опас
ную территорию. Поэто
му, если огонь застал в на
селенном пункте и эваку
ироваться поздно, специ
алисты советуют переж
дать стихию на больших
открытых пространствах
или в погребах и убежи
щах. Дабы защитить свою
жизнь и не погибнуть из
за дыма, надо закрыть все
вентиляционные каналы и
по максимуму герметизи
ровать помещение. Также
надо держать наготове
респиратор или ватно
марлевую повязку, подой
дет даже полотенце или
кусок ткани.
Если во время пожара
человек оказался среди
леса, главное  не панико
вать. Чтобы защитить свою
жизнь, надо взобраться на
дерево или возвышен
ность, понять, в какую
сторону движется огонь.
Так будет легче принять
решение, куда уходить от
стихии: огонь обычно дви
жется в ту же сторону, что
и ветер. Если пламя при
ближается очень быстро,
следует как можно быст
рее отступать, пытаясь
обойти его с наветренной
стороны, при этом голову,
лицо и открытые участки
тела нужно максимально

защищать одеждой. Пере
двигаться желательно не
среди деревьев. Если лес
ной пожар не дает возмож
ности покинуть террито
рию, полностью перекрыв
все пути к отступлению,
для защиты своей жизни
надо отыскать водоемы,
каменистые возвышенно
сти или открытые про
странства. Следует учиты
вать, что находиться воз
ле деревьев ни в коем слу
чае не стоит, ведь они мо
гут загореться, упасть.
Огонь не щадит нико
го. Чтобы предотвратить
лесные пожары, надо
очень аккуратно обра
щаться с природой. По
следствия любого лесного
пожара катастрофичные,
так как они часто приво
дят к полной или частич
ной гибели леса, при этом
ущерб, нанесенный огнем,
измеряется шестизначны
ми суммами. Учитывая то,
что леса России занимают
около 22% ее территории,
проблема лесных пожаров
в стране чрезвычайно ак
туальна. При обнаруже
нии пожара, пожалуйста,
звоните на номера телефо
нов: 112, 88001009400,
8(48534) 20472.
А. Колобков, инженер
лесного хозяйства.

28 июня 2018 года
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ИЮНЬ  МЕСЯЦ ОТКАЗА ОТ ТАБАКА
Июнь проходит под сло
ганом "Дыши легко, дыши
свободно!".
Табак представляет уг
розу для здоровья, являясь
одним из важнейших фак
торов риска развития ише
мической болезни сердца,
инсульта и болезней пери
ферических сосудов. В 2018
году внимание медиков бу
дет сфокусировано на вли
янии табака на здоровье
сердца и сосудов людей во
всем мире. Потому что мно
гие еще недостаточно осве
домлены о том, что именно
табак является одной из ве
дущих причин сердечно
сосудистых заболеваний.
Никотин и оксид угле
рода влияют на функции
сердечнососудистой сис
темы, вызывают изменения
обмена веществ, повышение
артериального давления,
частоты пульса, потребле
ния кислорода. Это способ
ствует развитию и ускоре
нию появления заболеваний
сердечнососудистой сис
темы. Никотин повышает
уровень сахара в крови и,
возможно, поэтому курение
способствует утолению го
лода и ощущению эйфории.
Важную роль в развитии
поражения органов крово
обращения при курении иг
рает оксид углерода, кото
рый вдыхается с табачным
дымом в виде газа. Он спо
собствует развитию атерос
клероза, приводит к частич

ному или тотальному некро
зу мышечной ткани, а так
же негативно действует на
миокард и функцию сердца
у больных стенокардией.
Важное значение имеет по
вышение уровня холесте
рина в крови курильщиков,
что приводит к закупорке
коронарных сосудов.
Вероятность заболева
ния ишемической болезнью
сердца (ИБС) возрастает с
увеличением числа потреб
ляемых сигарет и длитель
ности курения, но снижает
ся у лиц, которые

терииту нижних конечнос
тей (перемежающаяся хро
мота или облитерирующий
эндартериит), особенно при
сахарном диабете. После
выкуривания одной сигаре
ты спазм периферических
сосудов держится пример
но 20 минут, поэтому вели
ка опасность развития обли
терирующего эндартериита.
У курильщиков, больных
сахарным диабетом, на 50%
выше риск развития об
структивного пораже
н и я

предупреждения, люди не
перестают курить.
Та
бачная зависимость остает
ся наиболее распространен
ной вредной привычкой, в
ней признаются 3843% рос
сиян, большая часть из ко
торых хотела бы от нее из
бавиться. Для бросающего
курильщика очень важна
поддержка и положитель
ный настрой. Поэтому, если
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Развитие инфаркта миокар
да под влиянием курения
обычно связывают с куре
нием и с возникновением
коронарного атеросклероза,
вследствие чего появляют
ся ишемия сердечной мыш
цы и последующий ее не
кроз. Как содержащие, так
и не содержащие никотин
сигареты увеличивают при
сутствие в крови оксида уг
лерода и уменьшают усвое
ние кислорода сердечной
мышцей. Курение приводит
и к другим серьезным забо
леваниям периферических
сосудов, в частности эндар

ТОЛЬКО ФАКТЫ:
1. От сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) в
миреумирает больше людей, чем от любой другой
причины смерти в мире. Воздействие табака и вто
ричного табачного дыма приводит примерно к 12%
случаев смерти от болезней сердца. Курение являет
ся второй после высокого давления причиной ССЗ.
2. Ежегодно курение уносит жизни более семи
миллионов человек. Из них около 900 тысяч, не яв
ляясь курильщиками, умирают изза вдыхания вто
ричного табачного дыма.
3. По данным Всемирной организации здравоох
ранения, в России от причин, связанных с курением,
ежегодно преждевременно умирают около 300 ты
сяч человек. Это больше, чем от ДТП, употребления
наркотиков или СПИДа.

ферических сосудов,
чем у некурящих пациен
тов. Курение является так
же фактором риска форми
рования атеросклеротичес
кой аневризмы аорты, раз
вивающейся у курящих в
восемь раз чаще, чем у не
курящих. У курильщиков в
дватри раза выше смерт
ность от аневризмы брюш
ной аорты. Спазм перифе
рических сосудов, который
возникает под влиянием
никотина, провоцирует раз
витие гипертонической бо
лезни, так как во время ку
рения артериальное давле
ние повышается особенно
сильно.
С 2010 года в Ярославс
кой области активно реали
зуется план мероприятий
по формированию здорово
го образа жизни среди на
селения. В его рамках созда
ны и оснащены центры здо
ровья, открыты кабинеты
медицинской профилакти
ки в лечебных учреждени
ях. Кабинет медицинской
профилактики работает и в
поликлинике ГавриловЯм
ской ЦРБ.
По телефону "горячей
линии" Областного центра
медицинской профилакти
ки  (4852) 736607 можно
получить консультации по
отказу от курения.
Несмотря на постоянные

1. Если бросить курить с
первого раза не получилось,
не надо напоминать челове
ку про неудачу. Это увели
чит чувство вины, стресс
станет сильнее, и опять по
тянет к сигарете.
2. Будьте терпеливы.
При отказе от сигарет мно
гие становятся очень раз
дражительными, но это бы
стро проходит.
3. Оградите человека от
любых напоминаний о сига
ретах.
4. Пригласите куриль
щика в спортзал, на прогул
ку или пикник  это то, что
принесет удовольствие и
заставит забыть про жела
ние закурить.
5. Успех возможен толь
ко при очень сильном жела
нии самого человека.
Не только правитель
ства стран мира, но и обыч
ные люди могут вносить
свой личный вклад в созда
ние устойчивого мира без
табака, приняв на себя обя
зательство никогда не упот
реблять табачные изделия
или отказавшись от этой
привычки, если они курят.
Это сохранит их здоровье,
защитит окружающих,
включая детей.
По материалам
Областного центра
медицинской
профилактики.

НА ЗАМЕТКУ

НЕ КУРИШЬ 
ПРЕМИЮ ПОЛУЧИШЬ!
На заводе "Агат" ввели материальный метод стимули
рования сотрудников за отказ от курения на территории
предприятия. Ежемесячная надбавка в размере 5% от тари
фа начисляется всем, кто придерживается здорового обра
за жизни. Поможет ли подобный метод машиностроителям
избавиться от никотиновой зависимости, покажет время.
Отдел писем.

БЛИЦ-ОПРОС

ЧТО ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКИ?
В социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте"
мы поинтересовались у наших подписчиков относитель
но того, как можно избавиться от пагубной привычки. В
ходе опроса выяснилось, что большинство проголосо
вавших (180 человек) склонны считать, что лишь сила
воли способна помочь преодолеть никотиновую зави
симость.
Евгений Л.:
 Сам бросил более 20 лет назад. Особенно разочаро
вывает вид курящих женщин и девушек.
Владимир Н.:
 Есть очень простой метод: перестать совать в рот
сигареты и поджигать их! Все просто.
Андрей Б.:
 Бросил, так как появилась реальная угроза здоро
вью. Как говорится, петух жареный клюнул. Получилось
все быстро и легко. Потом очень долго жалел, что не бро
сил раньше эту гадость.
Елена:
 А мне помогла книга Аллена Карра и разного рода
документальные фильмы, пропагандирующие отказ от
никотина. Самое главное  начать и продержаться хоть
немного без сигареты, а там увидите сами, как легко ста
нет дышать, почувствуете совершенно другой вкус у еды,
перестанете стыдливо прятаться по углам и жертвовать
обществом близких людей ради сигареты.
Жанна:
 Меня пристыдил муж. Он постоянно говорил: "Ты
же женщина. Ты должна есть конфетки, а не курить сига
реты". В конце концов, я сдалась и правильно сделала.
Кстати, именно благодаря конфеткам бросила эту про
тивную привычку.
Подготовила С. Сибагатова.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Пожары, вызванные курением табака (в любом виде: сигарет, сигар и даже трубок), приводят к наибольшему количеству смертей, чем любая другая
причина пожара.
Если вы или кто-то из ваших
родных курит дома, можно
предпринять следующие простые шаги, чтобы не допустить
таких пожаров.
1. Никогда не курите в постели, так как вы можете заснуть, и тогда зажженная сигарета выскользнет из руки, что
легко вызовет загорание, и последствия этого могут быть катастрофическими. Особенно

КУРЕНИЕ  ПРИЧИНА ПОЖАРА!
опасно курить сидя или лежа на
мягкой мебели или кровати с
постельными принадлежностями.
2. Будьте особенно осторожны, когда курите, если вы
употребляли алкоголь или принимали лекарства, так как это
может повлиять на ваше понимание того, что происходит вокруг.
3. Используйте пепельницу из негорючих теплоизолирующих материалов, стойкую к опрокидыванию. Также не рискуй-

те, оставляя зажженные сигареты (или подобное) без присмотра. Немного воды в пепельнице
поможет сделать ее безопасной.
4. Не опорожняйте пепельницу в мусорное ведро, так как
это может привести к возгоранию мусора.
5. Не курите на балконах и
не бросайте непотушенные окурки вниз. Потоками воздуха искры легко заносит на соседние
балконы. Если там будут присутствовать горючие материалы, то
пожар не заставит себя долго

ждать. При этом, распространяясь по балконам (лоджиям), пожар может охватить все этажи.
6. Не курите в автомобилях, потоком воздуха пепел и
искры разносятся на одежду
водителя и пассажиров, а также
по салону. Обивка салона автомобиля выполнена из горючих
материалов, что при некоторых
условиях может послужить их
воспламенению.
7. Не бросайте непотушенные окурки из машин на
обочину, а при прогулках - в

траву и в лесу. Лесная и травяная подстилка, мусор - это
все богатая "пища" для огня,
способная воспламениться, в
том числе и от малого источника огня.
8. На предприятиях и организация курить можно только в
специально-отведенных и оборудованных для этого местах.
Оборудованное место, вне горючих материалов на объекте, залог того, что вы не сможете их
поджечь по неосторожности.
9. Бросить курить. По-

скольку курение табака - это не
только "пожарная проблема", но
и одна из причин проблем со
здоровьем, то лучший вариант это бросить курить совсем!
Пожарно-спасательная
служба Ярославской области
напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. В
случае обнаружения пожара сообщите по телефону "01" или с
мобильного телефона по номеру "101" или "112".
ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
Отделение ОНДиПР
по Ростовскому,
Борисоглебскому
и Гаврилов-Ямскому районам.

СПОРТ

Дорогого сына
Дмитрия Анатольевича ЧЕКМЕНЕВА с 30летием!
Ты для нас неповторимый,
Самый близкий и родной.
С юбилеем, наш сынуля,
Будь счастливым, дорогой!
Всегда здоровым оставайся,
Скажи любым проблемам "нет".
В любви и радости купайся,
Тебе желаем жить сто лет!
Папа, мама, брат Миша, Алена, племянница Агния.

В Костроме завершился
чемпионат России по стокле
точным шашкам (спорт сле
пых). Уверенную победу в
нем одержал костромич
Дмитрий Андреев. На втором
месте многоопытный Алек
сандр Колосков из Твери.
Наша семнадцатилетняя
звезда Ваня Смурков из села

Унимерь ГавриловЯмского
района в солидной компании
проявил свои самые лучшие
бойцовские качества. С глав
ным фаворитом турнира
Дмитрием Андреевым он
сыграл вничью, а у Колоско
ва вообще выиграл.
Если бы не рухнувший
флаг в партии с кемеровча

нином Тахирзяном Шаки
ровым в шестом туре, то
можно было бы побороться
и за место повыше. Но “брон
за” Ивана  отличный ре
зультат и очередная сту
пень к вершинам спортив
ной карьеры.
Владимир Скрабов.
yarsport.ru.

ПОЛИАТЛОН

К МОМЕНТУ

НАШЕМУ ДОМУ  30 ЛЕТ!
Уважаемый наш домком Людмила Вла
димировна Курылева и все жильцы дома №3
по ул. Молодежной! С юбилеем вас!
Постарались все жильцы
Марафетик навели.
Образцовый дом всегда
Был и будет все года.
Все деревья подросли,
Клумбы пышно расцвели,
А домком наш, ух, какая!
Вся энергией полна!
У кого беда случится,
Тот к домкому сразу мчится!
Никому отказа нет
Всем поможет, даст совет.

ИВАН СМУРКОВ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

В Рыбинске прошел чемпионат и первенство Ярослав
ской области по летнему полиатлону.
Спортсмены соревновались в стрельбе, плавании, ме
тании спортивного снаряда, в беге на короткую и длин
ную дистанцию, в зависимости от возраста.
Из числа гавриловямцев особо отличились: в группе
мальчиков 1213 лет  Леонид Дудихин (II место); среди
девушек 1415 лет  Татьяна Форостяная (III место); в
группе юношей 1617 лет призерами стали Семен Исаев и
Вано Умеров (у них "серебро" и "бронза", соответственно);
среди мужчин 40 лет и старше победителем стал автор
этих строк.

В ЖКХ она бежит,
О проблеме говорит.
Ей, конечно, помогают,
Но бывает, что и нет.
Всем здоровья и добра,
Мира, счастья и тепла!
В г. Губкин Белгородской области прошел объединен
Чтоб друг друга уважали, ный чемпионат и первенство Центрального, СевероЗа
Общий дом оберегали.
падного и Приволжского федеральных округов по летне
му полиатлону.
Команда ГавриловЯмской ДЮСШ в составе Леонида
Л. Базанкова,
Дудихина, Ивана Сергеичева, Татьяны Форостяной, Вано
жительница дома №3
Умерова и Семена Исаева  заняла второе общекомандное
по ул. Молодежной. место в клубном зачете.
(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.
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.

В личном зачете отличились: Леонид Дудихин (II ме
сто в группе мальчиков 1213 лет); Татьяна Форостяная
(III место в группе девушек 1415 лет); Иван Сергеичев (II
место в группе мальчиков 1415 лет); Вано Умеров (III место
в группе юношей 1617 лет).
В чемпионате среди девушек 18 лет и старше "сереб
ро" завоевала Карина Сандрос.
А. Сорокин, тренер.

ЛЕТО. ДЕТИ

ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ... В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
Ежегодно школьный лагерь наполняет смехом и задо
ром стены Стогинского клуба. Программу мероприятий
готовим заранее и согласовываем с директором лагеря.
В этом году особенно активны ребята из начального зве
на школы. Мальчишки и девчонки окунулись в мир сказок
Пушкина  в клубе прошла выставка рисунков по его сказ
кам. Победителями среди юных художников стали Поля
Чадаева, Кристина Буралкова и Маша Харитонова. Все

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

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

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
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.

ребята участвовали в игре по произведению "Сказка о попе
и работнике его Балде", организованной совместно с биб
лиотекой. И теперь они знают на "отлично" сказку.
А впереди ребят ждало костюмированное шоу "Ков
бойские поединки", уличные соревнования на велосипе
дах и "Зеленая спортивная дорожка" для самых малень
ких, а также эстафета "удивительных насекомых", раз
личные викторины и танцевальные конкурсы.
22 июня все ребята и малыши детсада участвовали в
митинге "Здесь память не умирает".
Заключительным актом наших совместных встреч стал
театральный фестиваль "Арлекино", где участники выс
тупали с кукольными спектаклями. Самыми артистич
ными жюри и зрители признали Карину Шишакову, Лизу
Лопатинскую и Кристину Буралкову.
С подарками и хорошим настроением мы прощались с
лагерем , но ненадолго  впереди два месяца каникул, а
значит еще много интересных развлечений и праздников
будет для наших ребятишек.
Т. Емельянова, заведующая
Стогинским филиалом Митинского КДЦ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, СООБЩИТЕ О НАРУШЕНИИ СВОИХ ПРАВ
В рамках Всероссийского дня приема предпринима
телей каждый первый вторник месяца Ярославской
межрайонной природоохранной прокуратурой прово
дится прием предпринимателей.
На территории Ярославской области в 2017 году го
сударственными органами, осуществляющими экологи
ческий контроль и надзор, проведено 1127 проверок со
блюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований законодательства об
охране окружающей среды. В то же время прокурату
рой в деятельности контрольнонадзорных органов при
осуществлении государственного контроля и надзора
выявлено 331 нарушение закона.
Зачастую органами контроля при проведении про
верок допускаются грубые нарушения, которые ущем
ляют права проверяемого лица и влекут недействитель

ность результатов проверки. По этой причине очень важ
но проверяемым лицам при проведении в отношении них
контрольнонадзорных мероприятий знать свои права и
правильно пользоваться способами их защиты.
Очередной день приема предпринимателей состоит
ся 3 июля по адресу: 150030, г. Ярославль, Московский
прт, д. 107. В указанный день заинтересованные лица
могут прийти на прием в прокуратуру, получить кон
сультацию по вопросам защиты прав предпринимате
лей или оставить обращение, по которому будет прове
дена проверка.
Кроме того, о нарушении государственными органами
прав субъектов предпринимательской деятельности мож
но сообщить по телефонам: 8 (4852) 440647, 89301225624.
Ярославская межрайонная
природоохранная прокуратура.
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