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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

8 июля  День семьи, любви и верности
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района,
примите наши искренние поздравления с этим праздником!
История этого дня берет свое начало в истории любви и
верности прекрасной пары - Петра и Февронии Муромских.
Супруги канонизированы церковью и почитаются как покровители семейных уз.
Символом этого Дня стал цветок белой ромашки. Пусть в
каждой семье в этот день будет небольшой букетик этих полевых цветов! Пусть они станут напоминанием о простых, но важных истинах: семья, любимые дети и родители - то единственное, на что в трудную минуту может положиться любой из нас.
Счастья и благополучия желаем каждой семье, с праздником!
Н. Бирук, П. Исаев, депутаты Ярославской областной Думы.
В. Серебряков, Глава муниципального района.

Реклама (808)

Реклама (805)

Реклама (680)

Реклама (1597)

Начат капитальный ремонт дороги
на ул. Мичурина

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

Депутаты предложили
широко обсудить пенсионную реформу

Стр. 2.

Родился
с удочкой в руках

Стр. 7.

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. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ
Именно этого ждут жители от нового созыва областной Думы

ПРОГРАММА
ДНЯ МОЛОДЕЖИ 
7 ИЮЛЯ
Советская площадь
12.30  заезд ретроавтомоби
лей на территорию Советской
площади.
13.0015.00  показательные
выступления ретроавтомоби
лей "Ретроямъ".
15.0015.30  машины уезжа
ют с площади.
15.3017.00  турнир по дво
ровой игре "КВАДРАТ".
19.0020.00  выступление
рэписполнителей г. Гаврилов
Ям: Alexvxvz, Sky, Kyne
Morgan.
20.0023.00  дискотека.
Открытая площадка
для роллеров
и скейтбордистов
17.0019.00  показательные
выступления по экстремально
му спорту.
10 июля с 15 до 16 часов на
Советской площади города  ак
ция "Ромашковое счастье",
приуроченная к Дню семьи,
любви и верности. Посетителей
ждут фестиваль рисунков на ас
фальте, флешмоб для детей, фо
тозона, сладкие и другие сюрп
ризы!

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 июня
по 4 июля)

Заключено браков  нет.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Феруза Азамова, Алиса
Пасхина, Никита Алиев, Викто
рия Локалова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  семь человек.

Нынешнее лето обещает быть по особому жарким.
И не столько даже в климатическом, сколько в полити
ческом смысле: начались выборы депутатов Ярославс
кой областной Думы. Треть от числа заявленных кан
дидатов идет в региональный парламент впервые. А это
значит, что уже сегодня формируется новая команда,
от активности, работоспособности и нацеленности на
результат которой будет зависеть будущее области.
Под будущим имеются ввиду
не какието туманные дали, а преж
де всего областной бюджет. Этот
базовый документ, определяющий
сроки и стоимость благоустройства
дворов, ремонта дорог, переоснаще
ния больниц и поликлиник, других
важных социальных вопросов но
вому созыву депутатов предстоит
принимать уже осенью.
Предтечей серьезного обнов
ления представительной власти
области можно считать и переме
ны, произошедшие в Ярославском
отделении партии "Единая Рос
сия". Его на днях возглавил моло
дой, но уже опытный и хорошо из
вестный десяткам тысяч земляков
политик  депутат Государствен
ной Думы Александр Грибов. Дата
этого назначения  30 июня  весь
ма символичным образом совпала
с днем выдвижения кандидатов в
депутаты от партии.
В ходе состоявшейся встречи
новый руководитель поставил пе
ред командой кандидатов основ

ную цель, которой им придется до
биваться и в ходе избирательной
кампании, и в течение всех после
дующих пяти лет. Сформулировал
ее Грибов следующим образом: "В
центре внимания  человек". И по
яснил: нет проблем федерального,
регионального или муниципально
го уровня. Есть проблемы конкрет
ных людей, и решать их надо, ис
ходя из искреннего желания при
менить все свои знания, умения и
способности ради помощи людям.
Одним из эффективных инст
рументов для этой работы Алек
сандр Грибов назвал губернатор
ский проект по формированию
комфортной городской среды "Ре
шаем вместе", реализация которо
го идет полным ходом по всему
региону. В рамках проекта осуще
ствляется все то, чего так ждут
жители,  приводятся в челове
ческий вид дворы и дороги, стро
ятся и открываются спортивные
площадки, благоустраиваются
парковые территории.

Важность встречи была озна
менована присутствием на ней
губернатора Ярославской облас
ти Дмитрия Миронова. В своем
отчетном выступлении глава ре
гиона сделал акцент на решении
двух важнейших для региона воп
росов: завершении строительства
моста через Которосль в Ярослав
ле, который соединил три района
города и на который были привле
чены средства федерального бюд
жета, и выделении дополнитель
ных 400 миллионов рублей на ре
монт дорог в Ярославской облас
ти. Мощным инструментом даль
нейшего развития области станет
и новая экологическая политика,
призванная в корне изменить
взгляд властных институтов, об
щественных организаций и жите

лей на вопросы, связанные с ох
раной окружающей среды. А это
 залог здоровья ярославцев.
Давая напутствие кандидатам
перед выборами, Александр Гри
бов подчеркнул: "Люди хорошо
видят, кто в лодке гребет, а кто
просто стучит веслами по корме".
Поэтому два главных качества,
которыми должен обладать депу
тат новой формации,  умение
брать на себя ответственность и
добиваться результата. Именно
эти качества, по мнению Грибова,
позволят кандидатам в ходе пред
стоящих многочисленных встреч
во дворах и трудовых коллекти
вах сформировать программу
конкретных действий и заложить
в бюджет те приоритеты, которые
определят сами люди.

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ТРЕБУЕТ ШИРОКОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Депутаты Ярославской областной Думы, в числе которых были также П.В. Исаев и Н.И. Бирук,
направили в адрес Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации предложение
о принятии дополнительных мер при рассмотрении вопроса об изменении пенсионного законодательства
Депутаты Ярославской обла
стной Думы понимают, что про
блема нарастающей диспропор
ции количества работающего и
неработающего населения тре
бует незамедлительной реакции
со стороны государства. Но сто
ит отметить, что повышение
пенсионного возраста неизбеж
но приведет к структурным из
менениям во всех смежных от
раслях экономики и в социаль
ной сфере  в образовании, здра
воохранении, социальной защи
те населения. Эффект от таких
изменений на настоящий момент
представляется неоднозначным,
а значит может с высокой сте
пенью вероятности вызвать не
гативные социальноэкономи

ческие и политические послед
ствия, подорвать доверие насе
ления к пенсионной системе
России.
Предложенные изменения
затрагивают устоявшиеся деся
тилетиями институциональные
основы пенсионного обеспече
ния всех граждан Российской
Федерации. При этом Прави
тельством России в настоящий
момент в полной мере не озву
чены вопросы предоставления
компенсационных мер, не пред
ставлен анализ возможных рис
ков роста безработицы и еще
большего ухода работодателей в
теневые схемы выплат заработ
ной платы. Отсутствует обосно
вание выбора именно таких воз

растных параметров решения.
Данные статистики свидетель
ствуют о том, что при наличии
положительной динамики в
Ярославской области ожидае
мая продолжительность жизни
мужчин остается ниже средне
российских значений и состав
ляет 65,4 года.
Решение Правительства
Российской Федерации о повы
шении пенсионного возраста и
последующее внесение соответ
ствующего проекта федерально
го закона в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации стало
неожиданным для большинства
граждан России и вызвало се
рьезный резонанс среди насе

ления, в общественных органи
зациях, в том числе профсою
зах, в связи с тем, что данному
решению не предшествовали ни
широкое общественное обсуж
дение, ни открытая экспертная
проработка его обоснованности
и последствий.
Считаем, что вопрос о повыше
нии пенсионного возраста граждан
Российской Федерации уместно
рассматривать только после про
ведения его всестороннего обсуж
дения с привлечением всех инсти
тутов гражданского общества, эк
спертного сообщества, проведения
серьезной разъяснительной рабо
ты с населением, а также прора
ботки и предупреждения возмож
ных негативных последствий.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
на улице Мичурина начались капитальные работы по обновлению дорожного полотна,
первым этапом которых стало снятие изношенного слоя асфальтобетона

С НАМИ НЕ СТАЛО
Куваевой Марии Васильев
ны, 75 лет,
Куделькиной Светланы
Юрьевны, 43 лет,
Желтовой Нины Пантелеев
ны, 91 года,
Фураева Александра Алек
сеевича, 67 лет,
Захарова Владимира Алек
сандровича, 77 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

В текущем году получат новую "одежду" те дороги, которые дав
но ждут ремонта. К ним относится и улица Мичурина, что была
выбрана путем открытого голосования на сайте моногорода.рф жите
лями городского поселения ГавриловЯм, как наиболее нуждающая
ся в ремонте. Была проведена работа по разработке локальносмет
ной документации и направлена заявка на выделение денежных
средств из бюджета Ярославской области в адрес Губернатора
Д.Ю.Миронова. По результатам рассмотрения получен положитель
ный результат  удалось добиться выделения из областного бюджета
внушительной суммы  15 миллионов рублей, которые позволят
отремонтировать дорогу капитально. И на днях работы начались. Их
проводит "Ярдормост". В рамках контракта предусмотрено снятие
изношенного верхнего слоя асфальтобетона, что поможет выровнять
основание под новый верхний слой и задать правильный уклон до
рожного полотна для водоотведения. Также будет выполнено и
устройство тротуара и двух остановочных комплексов  у пруда, что
напротив дома №33, и на горке напротив дома №50. Общая протя
женность обновленной улицытрассы составит 2км и 200 м, а срок
завершения работ по контракту  30 июля.

Телепрограмма
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Понедельник

9 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, 2.10, 3.05 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 0.45 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.20 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).23.40 Т/с "SПАРТА" (16+).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, 3.00 "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 Х/ф "МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО" (12+).1.00 Х/ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+).

ТАНЫ-4" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ"
(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 "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
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (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 Мультфильм (6+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45,
18.00 "В тему" (12+).9.10 "Основной элемент"
(16+).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+).13.00,
0.40 "Романовы. Царское дело" (12+).14.30
"Патруль 76" (12+).15.00 "Невероятная наука"
(16+).18.15 "Спецреп" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.05 "Дневники фестиваля "В кругу" (6+).22.15 Х/ф "КЛИНИКА" (16+)

5.20, 6.05, 0.40 "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 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие". 14.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).16.25 "Скелет в шкафу" (16+).17.00 "ДНК" (16+).18.00, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.30 "Поздняков" (16+).1.40
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Еда живая и мёртвая" (12+).2.35 "И снова
здравствуйте!" (0+).2.55 Т/с "СТЕРВЫ" "Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы
(18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+). судьбы". Жанетта Лович.7.05, 18.00 Т/с "В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Герард Мерка"Пешком...". Москва итальянс5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ тор".8.05
кая.8.30 Х/ф "МАМА АНУШ".9.40 Д/ф "Гавайи.
Родина богини огня Пеле".10.15 "Наблюда5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 тель".11.15 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "БРА- ВРАЧА".12.30 Д/ф "Мария Каллас и Аристо-

В торник

10 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, 2.10, 3.05 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 0.40 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.20 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).23.40 Т/с
"SПАРТА" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

тия".5.25, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-4"
(16+).15.55 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).18.40, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(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 "КРЭНФОРД" (16+).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, 21.20 "То, что
нужно" (12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФО6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
СОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40
Прямой эфир" (16+).20.45 Футбол. ЧемпиоМультфильм (6+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Нонат мира- 2018 г. 1/2 финала.22.55 Х/ф "СЕЛвости" (16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.10,
ФИ" (16+).1.20 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (12+).
0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45,
14.45, 18.15 "В тему" (12+).9.10 "Основной
элемент" (16+).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+).12.30, 14.30 "Специальный репор5.20, 6.05, 0.25 "Суд присяжных"
таж" (12+).13.00, 0.40 "Романовы. Царское
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегоддело" (12+).15.00 "Невероятная наука"
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25
(16+).18.00, 22.05 "Дневники фестиваля "В
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25
кругу" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие ново"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00
сти" (16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).16.25
ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"Скелет в шкафу" (16+).17.00 "ДНК"
(16+).22.15 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).
(16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).23.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.25
"Квартирный вопрос" (0+).2.30 "И снова
здравствуйте!" (0+).3.00 Т/с "СТЕРВЫ"
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
(18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+). "Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы

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

судьбы". Глафира Ивановна Ржевская.7.05,
18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф
"Гай Юлий Цезарь".8.05 "Пешком...". Москва киношная.8.30 Х/ф "КОРТИК".9.40, 2.40

тель Онассис".13.15, 0.05 Т/с "ДИККЕНСИАНА".14.15, 2.35 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".14.30 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".15.10 "Письма из
провинции".15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа".16.35, 1.40 Владимир Федосеев и бсо имени
П.И.Чайковского. Н.Римский- Корсаков. Симфоническая сюита "Шехеразада".18.45, 1.00
Д/ф "Глаза. Тайна зрения".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.55 Д/ф "Илья Глазунов.
Российская академия живописи, ваяния и зодчества".21.35 Т/с "ЕКАТЕРИНА".23.00 "Цвет
времени". Леон Бакст.23.35 Д/с "Двадцатый
век. Потеря невинности".
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(16+).2.35 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ"
(12+).4.20 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без
меня?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ" (16+).1.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).5.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 22.35 Новости.7.05,
0.25 "Все на Матч!".9.00, 12.25, 14.30, 20.05,
2.25, 4.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г
(0+).11.05 "Тотальный футбол" (12+).16.30,
23.10 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.17.15 "По России с футболом"
(12+).17.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Емельяненко против Виктора Пешты. Виктор Немков против Клидсона Фариаса
де Абреу. Прямая трансляция из Екатеринбурга (16+).22.05 "Полуфиналисты" (12+).22.40
"Домой" (12+).23.55 "Чемпионат мира. Live"
(12+).0.45 Д/ф "Серена" (16+).6.10 "Есть только миг..." (12+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор" (12+).6.00
"Настроение".8.00 "Смех с доставкой на дом"
(12+).8.35 Х/ф "ГАРАЖ".10.35 Д/ф "Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "10 самых... Самые бедные
бывшие жёны" (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 "Будущее время России"
(16+).23.05 Без обмана (16+).0.00 События. 25й час.0.35 "90-е. Голые Золушки" (16+).1.25 Д/
ф "Смерть артиста" (12+).2.15 "Петровка, 38"
Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.25,
0.05 Т/с "ДИККЕНСИАНА".13.25 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы".13.50 Альманах
по истории музыкальной культуры.14.30
"Уроки рисования с Сергеем Андриякой".15.10 "Письма из провинции".15.40,
19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа".16.35, 1.05
Владимир Федосеев и бсо имени П.И.Чайковского. С.Прокофьев. Концерт №1 для
скрипки с оркестром. Фрагменты музыки
балета "Ромео и Джульетта".18.45, 2.00 Д/ф
"Вспомнить всё. Голограмма памяти".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.55 К 85-летию со дня рождения Элема Климова. Больше, чем любовь.21.35 Т/с "ЕКАТЕРИНА".22.55 Д/ф "Лимес. На границе с варварами".23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря невинности".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
15.00, 19.30, 23.40 Новости.7.05, 0.05 "Все
на Матч!".9.00, 11.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4 финала (0+).11.00, 13.30
"День до..." (12+).14.00, 23.45 "Чемпионат
мира. Live" (12+).14.30 "По России с футболом" (12+).15.05, 19.35, 22.55 "Все на Матч!"
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.15.40 Футбол. "Суперкубок Легенд". Россия - Франция. Прямая трансляция из Москвы.16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).18.30 "Домой" (12+).19.00 "Сборная России. Live"
(12+).0.25 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Трансляция из США (16+).2.30 Смешанные единоборства. RCC. Александр Емельяненко против Виктора Пешты. Виктор Немков против
Клидсона Фариаса де Абреу. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).4.20 Х/ф "БОРГ/МАКИНРОЙ" (16+).6.10 "Есть только миг..."
(12+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."

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, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).7.00, 12.50, 3.50 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50, 4.25 "Тес т на отцовство"
(16+).13.55 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
(16+).19.00 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).22.45, 0.30
Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).1.30
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).

Реклама (803)

( 1 6 + ) . 8 . 4 0 Х / ф " Ж И В Е Т ТА КО Й П А РЕНЬ".10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне
узоров нету" (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 СТ Е Р "
(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 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Михаил
Евдокимов" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф
"Разбитый горшок президента Картера"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ"
(16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.15 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 "Шоу "Студия
Союз" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00,
1.05 "Импровизация" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).3.05 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00, 12.35, 4.05 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).11.35 "Тест на отцовство" (16+).14.15
Х/ф "РУСАЛКА" (16+).19.00 Х/ф "СПАСТИ
МУЖА" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).1.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

СИК" (16+).11.25, 13.25 Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал
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, 2.05, 3.05 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25, 0.40 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА"
(16+).23.40 Т/с "SПАРТА" (16+).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 Местное время. Вести.12.00, 3.05 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/2 финала.22.55 Х/ф "ДУЭЛЯНТ"
(12+).1.15 Х/ф "ВЫЧИСЛИТЕЛЬ" (16+).

5.20, 6.05, 0.30 "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 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).16.25 "Скелет в шкафу"
(16+).17.00 "ДНК" (16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.35 "И снова здравствуйте!" (0+).2.55 Т/с "СТЕРВЫ"
(18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 18.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 Т/с "КРЭНФОРД" (16+).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 "Точка зрения
лдпр" (12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм
(6+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 18.00 "В тему"
(12+).9.10 "Основной элемент" (16+).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+).12.30
"Специальный репортаж" (12+).13.00, 0.40 "Романовы. Царское дело" (12+).14.30, 22.05
"Дневники фестиваля "В кругу" (6+).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
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 Х/ф "ХОЗЯИН"
(16+).

5 июля 2018 года
фганг Гёте".8.05 "Пешком...". Москва декабристская.8.30 Х/ф "КОРТИК".9.40, 17.15 Д/
ф "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.10, 0.05 Т/с "ДИККЕНСИАНА".13.10 Д/ф "Сияющий камень".13.50 Альманах по истории музыкальной культуры.14.30 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".15.10 "Письма из провинции".15.40,
19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа".16.35, 1.05
Владимир Федосеев и бсо имени П.И.Чайковского. Вокально- симфонические произведения В.Гаврилина "Военные письма".18.45, 2.00 Д/ф "Что скрывают зеркала".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.55
Д/ф "В поисках Бергмана".21.35 Т/с "БАЯЗЕТ".23.05 Д/ф "Елена Блаватская".23.35 Д/
с "Двадцатый век. Потеря невинности".1.45
Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна".2.40 "Цвет времени". Сандро Боттичелли.

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
13.30, 16.05, 19.50, 23.40 Новости.7.05, 0.05
"Все на Матч!".9.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).11.00 "По
России с футболом" (12+).15.35 "Полуфиналисты" (12+).16.10, 20.00, 22.55 "Все на Матч!"
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 финала. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+).19.00 "Сборная России. Live" (12+).19.30, 23.45 "Чемпионат мира.
Live" (12+).0.25 Х/ф "НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).2.15 Д/ф "Последние гладиаторы" (16+).3.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик. Трансляция из США (16+).5.50 UFC Top10. Нокауты (16+).6.10 "Есть только миг..."
(12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, судьбы". Юлия Самойлова.7.05, 18.00 Т/с "В
0.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).9.25 Х/ф "КЛАС- ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Иоганн Воль-

Четверг

12 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, 2.00 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25, 0.35 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.55 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "СЫН" (16+).23.35 Т/с "SПАРТА" (16+).

"МАРШ-БРОСОК" (16+).11.25, 13.25 Х/ф
"ОФИЦЕРЫ - 2" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).3.10 Х/ф "КЛАССИК" (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, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "КРЭНФОРД" (16+).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 "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Энциклопедия Ярославля" (12+).20.40 "Преступление в стиле модерн" (16+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (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, 3.00 "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 Х/ф
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
"КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ" (12+).0.50 Х/ф "С 0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 МульЧИСТОГО ЛИСТА" (12+).
тфильм (6+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.10, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).8.45, 12.30,
14.45, 18.15 "В тему" (12+).9.10 "Основной
элемент" (16+).9.40, 12.40, 17.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
5 . 2 0 , 6 . 0 5 , 0 . 3 5 " С у д п р и с я ж н ы х " ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "АМАЗОН(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- КИ" (16+).13.00, 0.40 "Романовы. Царское
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 дело" (12+).14.30 "Я+спорт" (6+).15.00 "НеТ/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 вероятная наука" (16+).16.10 "Отличный
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 выбор" (12+).17.50 "Ярославские лица"
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).16.25 (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
" С к е л е т в ш к а ф у " ( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0 " Д Н К " (16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША
(16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).23.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.35 "На- (16+).22.05 "Дневники фестиваля "В кругу"
шПотребНадзор" (16+).2.40 "И снова здрав(6+).22.15 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).
ствуйте!" (0+).2.55 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).3.50
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор" (12+).6.00

кон".8.05 "Пешком...". Москва бульварная.8.30 Х/ф "КОРТИК".9.40 Д/ф "Лимес. На
границе с варварами".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50, 0.05 Т/с "ДИККЕНСИАНА".13.50 Альманах по истории музыкальной культуры.14.30 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".15.10 "Письма из провинции".15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа".16.35, 1.05 Владимир Федосеев и бсо
имени П.И.Чайковского. П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солистка Елизавета Леонская.17.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".18.45, 2.05
Д/ф "По ту сторону сна".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.55 "Острова".21.35 Т/с
"БАЯЗЕТ".23.05 Д/ф "Франсиско Гойя".23.35
Д/с "Двадцатый век. Потеря невинности".1.50 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и землей...".2.45 "Цвет времени". Николай Ге.

МАТЧ ТВ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.50,
14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 23.40 Новости.7.05,
0.05 "Все на Матч!".8.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).10.55 "Город живёт футболом" (12+).13.25 "Сборная
России. Live" (12+).13.55 Футбол. "Суперкубок Легенд". Россия - Германия. Прямая
трансляция из Москвы.14.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 финала. Трансляция из Москвы (0+).17.00, 18.50, 23.10 "Все
на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.17.55
Футбол. "Суперкубок Легенд". Россия - Португалия. Прямая трансляция из Москвы.19.40, 23.45 "Город футбола" (12+).20.10
"Тотальный футбол".0.25 Х/ф "РУКОПАШНЫЙ БОЙ" (16+).2.20 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана Джустино против Яны
Куницкой. Стефан Струве против Андрея
Арловского. Трансляция из США (16+).4.10
Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+).4.50 Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35, 17.30 "Пленницы
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес- судьбы". Анна Тютчева.7.05, 18.00 Т/с "В
тия".5.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).9.25 Х/ф ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Фрэнсис Бэ-

5.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."

"Настроение".8.00 Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+).9.35
Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО" (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" (16+).23.05 "90-е.
Профессия - киллер" (16+).0.00 События. 25й час.0.35 Д/ф "Мой муж - режиссёр" (12+).1.25
Д/ф "Проклятие рода Бхутто" (12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО"
(16+).0.45 Т/с "ЧТЕЦ" (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
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00, 12.45, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).11.45, 2.40 "Тест на отцовство"
(16+).14.25 Х/ф "СПАСТИ МУЖА" (16+).19.00
Х/ф "АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ" (16+).22.40,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).3.40 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).

(16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
(12+).10.35 Д/ф "Александр Домогаров. Откровения затворника" (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 "Обложка. Звезды в "психушке" (16+).23.05 Д/ф "Список
Фурцевой" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф
"Кто убил Бенито Муссолини?" (12+).2.15
"Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА"
(12+).1.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).5.00
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, 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
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00,
12.45, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).11.45, 2.40
"Тест на отцовство" (16+).14.25 Х/ф "АЛЕНКА
ИЗ ПОЧИТАНКИ" (16+).19.00 Х/ф "ЗНАХАРКА"
(16+).22.55 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).3.40 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).

5 июля 2018 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018 № 769
О проведении Дня Молодежи
В связи с организацией и проведением Дня молодежи,
руководствуясь статьёй 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести День молодежи 07 июля 2018 года на территории Советской
площади городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Утвердить программу Дня молодежи 07 июля 2018 года (Приложение).
3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Билялова Г.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий из средств муниципальной целевой программы "Молодежь" на 2015-2020гг.
4. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям обеспечить надлежащее состояние территории проведения мероприятий (Советская площадь, Открытая площадка для роллеров и скейтбордистов).
5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району (начальник Комаров А.А.):
5.1. обеспечить охрану территории Советской площади с 12.30 часов до 23.00 часов 07
июля 2018 года;
5.2. обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничного мероприятия 07 июля 2018 года с 12.30 до 23.00 часов (Советская площадь), а также с 17:00 часов до 19:00
часов (Открытая площадка для роллеров и скейтбордистов).
6. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" во время проведения праздничных мероприятий
07 июля 2018 года с 12.30 до 23.00 часов (территория Советской площади), а также с 17:00 часов
до 19:00 часов (Открытая площадка для роллеров и скейтбордистов).
7. Ответственным за подготовку и проведение мероприятия назначить первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
9. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28 июня 2018 года
На основании постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.03.2018 № 337 "О разделе нежилого помещения", в связи с государственной регистрацией
права муниципальной собственности на образованные в результате раздела помещения, включённого в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ГавриловЯмского муниципального района на 2018 год, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Порядком приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, протоколом рабочей
группы по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений от 20.12.2017, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год, утвержденный решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год", следующее изменение:
1.1. Изложить пункт (строку) 7 раздела 4 "Перечень объектов недвижимого имущества,
подлежащих продаже" прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год в следующей редакции:

Приложение к постановлению
Администрации муниципального
района от 27.06.2018 № 769
Программа Дня Молодежи
07 июля 2018 г.
"ФОРСАЖ-ПАТИ"

Ъ

Открытая площадка
для роллеров
и скейтбордистов
2. Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района при продаже помещений
обеспечить соблюдение прав собственников помещений на общее имущество здания.
3. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.06.2018 № 128
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.06.2018 года
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, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019- 2020 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 052 087 775 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 059 734 520 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 7 646 745 рублей".
2. Приложения 2,3,5,7,11,15 изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5,6.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 28.06.2018 № 127
Приложение 2
к решению Собрания представителей
от 28.06.2018 №127
Прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2018 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 30 пункта 2
статьи 22, пунктом 7 статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 №43 "Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района".
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов - Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов Ямского
муниципального района.
от 28.06.2018 № 129
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 №35
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.06.2018 г.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 №40-з "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 №35 "О Комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие изменения:
1.1. В пункте 1, наименовании приложения к решению слова "за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района" заменить словами "за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений депутатами Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района".
1.2. Положение "О Комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений депутатами
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 №77 "О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 №35"
утратившим силу.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов - Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов Ямского
муниципального района.
от 28.06.2018 № 130
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 778
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы".
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018 № 770
Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей
В соответствии с региональным приоритетным проектом "Доступное дополнительное образование для детей в Ярославской области", утверждённым региональным ведомственным
комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Образование" (протокол от 24 июля 2017 года № 1), Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р, приоритетным проектом "Доступное дополнительное образование детей
в Ярославской области", утвержденным заместителем Председателя Правительства Ярославской области Р.А. Колесовым 17.05.2018г., руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. УтвердитьПоложение о персонифицированном дополнительном образованиидетей вГаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение).
2. Определить Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник РоманюкА.Ю.)в качестве уполномоченного органа по реализации персонифицированного дополнительного образованиядетей.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайтеАдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

5 июля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018 № 772
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
02.07.2018
№ 437
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением Правительства Ярославской
области от 02.04.2015 г. № 366-п "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области", постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г.
"О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 26.04.2016 г. №334
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута";
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.09.2016 г. №757
"О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
26.04.2016 г. №334 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута"
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
5. Постановление вступает в силу с момента 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.№14,тел.(2-38-86)
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в решение муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 14.02.2017 года №118 "Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 26.06.2018
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 14.02.2017 года №118 "Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы":
1.1.Строку 10 таблицы раздела "паспорт программы" приложения к решению читать в
новой редакции:

1.2. Раздел 5.3. "Мероприятия по развитию сети дорог поселения" приложения к решению
читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, предпринимательству и сфере услуг.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
26.06.2018 № 176
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении перечня должностных лиц Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 26.06.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з "Об административных правонарушениях", Законом Ярославской
области от 01.12.2010 № 51-з "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в связи с наделениями органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями", руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (приложение 1).
2. Считать утратившими силу:
- постановление Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 24.12.2013
№210 "Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского поселения Гаврилов-Ям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";
- Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 24.12.2013 №198
"Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского поселения ГавриловЯм, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью.
4. Опубликовать данное решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
26.06.2018 № 177
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 26.06.2018 г.
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
№ 82 от 26.04.2016 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин
города Гаврилов-Ям", на основании ходатайства коллектива Администрации городского поселения Гаврилов-Ям и жителей города от 11.05.2018 г., протоколов комиссии по рассмотрению
ходатайства на присвоение звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям" №1 от 23.05.2018,
№2 от 13.06.2018, №3 от 19.06.2018 г., Муниципальный Совет городского поселения ГавриловЯм РЕШИЛ:
1.
Присвоить звание "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям" Тельнову Павлу Борисовичу, бывшему Главе городского поселения Гаврилов-Ям
2.
Назначить дату и место официальной церемонии - 18.08.2018 г., Советская площадь.
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
26.06.2018 № 178
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018
№ 430
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 25.01.2017 года № 37
"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 городского поселения Гаврилов-Ям,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (в редакции постановления от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОЖДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.01.2017 года № 37 " 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 городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт:
1.1. Строку 15 раздела II "Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме" и итоговую строку таблицы приложения к постановлению читать в новой
редакции:

1.2. Пункт 2 постановления читать в новой редакции:
Установить с 01.07.2018 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
городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого
фонда городского поселения Гаврилов-Ям в размере 24,12 руб. (Двадцать четыре рубля 12
копеек) в месяц с 1 кв.м общей площади.
2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 22.05.2018 г. №
37 "О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения ГавриловЯм от 30.05.2016 года № 427 "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 городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете
Гаврилов-Ямский
вестник и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем с 01 июля 2018 года.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.07.2018г. № 109
О проведении массовых праздничных мероприятий
В соответствии с планом культурно-массовых мероприятий, руководствуясь ст. 8 Устава
Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить проведение культурно-зрелищного, спортивного мероприятия, фестиваль
"Авто Ретро Ямъ" 7.07.2018 г. с 9-00 до 12-00 мин. Место проведения с. Великое, Советская
площадь.
2. Ответственный за проведение праздничного мероприятия: Рубцов Дмитрий Вадимович т. 89056345036;
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ярославской области
"28" июня 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ ru 765043012018001
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.05.2018 года № 12
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. В статье 8.1:
1.1.1. Пункт 13 части 1 признать утратившим силу.
1.1.2. Часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта".".
1.2. В статье 16:
1.2.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения"
1.2.2. Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положением о проведении публичных слушаний,
утвержденным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Великосельского сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей Великосельского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.".
1.2.3. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
" 1) проект устава Великосельского сельского поселения, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Великосельского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;".
1.2.4. Пункт 3 части 3 признать утратившим силу.
1.2.5. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития Великосельского сельского
поселения;".
1.2.6. Дополнить частью 5. следующего содержания:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения с
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.".
1.3. В статье 22:
1.3.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Великосельского сельского поселения;".
1.3.2. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории Великосельского сельского поселения".
1.4. Статью 24:
1.4.1. Дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4.2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Администрация Великосельского сельского поселения в соответствии с уставом Великосельского сельского поселения обеспечивает Председателю Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения условия для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.".
1.4.3. Дополнить частями 8-11 следующего содержания:
"8. Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и другими федеральными законами. Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Председателем Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения проводится по решению Губернатора Ярославской области в порядке, установленном законом Ярославской области.
10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного
самоуправления в Российской Федерации", фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Ярославской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Председателя
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
11.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Председателем Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения размещаются на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.".
1.5. В статье 25:
1.5.1. Часть 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Муниципального Совета Великосельского сельского поселения проводится по решению Губернатора Ярославской области
в порядке, установленном законом Ярославской области.
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
Губернатор Ярославской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.".
1.5.2. Часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Великосельского сельского поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения данного заявления.".
1.6. В статье 26:
1.6.1. Часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Глава Великосельского сельского поселения не вправе: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или об-

щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.".
1.6.2. Дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Гарантии осуществления полномочий Главы Великосельского сельского поселения:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую
пенсию по старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностного лица.".
1.7. В статье 27:
1.7.1. Часть 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1 Глава Великосельского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой Великосельского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Ярославской области в порядке, установленном
законом Ярославской области.
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
Губернатор Ярославской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Великосельского сельского поселения, в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой Великосельского сельского поселения размещаются на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.".
1.7.2. Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
"4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.7.3. Абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Великосельского сельского
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет Заместитель Главы Администрации Великосельского сельского поселения, в случае его отсутствия начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения, определяемые в соответствии с настоящим Уставом.".
1.7.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Великосельского сельского
поселения выборы главы Великосельского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".".
1.7.5. Дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вправе удалить главу Великосельского сельского поселения в отставку по инициативе депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения или по инициативе Губернатора Ярославской области.
1. Основаниями для удаления главы Великосельского сельского поселения в отставку
являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Великосельского сельского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами, уставом Великосельского сельского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ярославской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Великосельского сельского поселения Муниципальным Советом Великосельского сельского поселения по результатам его
ежегодного отчета перед Муниципальным Советом Великосельского сельского поселения,
данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
5) допущение главой Великосельского сельского поселения, администрацией Великосельского сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Великосельского сельского поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
2. Инициатива депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем
одной третью от установленной численности депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Великосельского сельского поселения и Губернатор Ярославской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения.
3. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Ярославской области.
4. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области, и (или) решений,
действий (бездействия) главы Великосельского сельского поселения, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку
может быть принято только при согласии Губернатора Ярославской области.
5. Инициатива Губернатора Ярославской области об удалении главы Великосельского
сельского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения вместе с проектом соответствующего
решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения. О выдвижении данной инициативы глава Великосельского сельского поселения уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения.
6. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения или Губернатора Ярославской области об удалении главы Великосельского
сельского поселения в отставку осуществляется Муниципальным Советом Великосельского
сельского поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
7. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении
главы Великосельского сельского поселения в отставку считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения.
8. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении
главы Великосельского сельского поселения в отставку подписывается председателем Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
9. При рассмотрении и принятии Муниципальным Советом Великосельского сельского
поселения решения об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку
должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения или Губернатора Ярославской области и с проектом решения
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Муниципального Совета Великосельского сельского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания для удаления в отставку.
10. В случае, если Глава Великосельского сельского поселения не согласен с решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении его в отставку, он
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
11. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об удалении
главы Великосельского сельского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава
Великосельского сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно
с указанным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
12. В случае, если инициатива депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения или Губернатора Ярославской области об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку отклонена Муниципальным Советом Великосельского сельского
поселения, вопрос об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.
13. Глава Великосельского сельского поселения, в отношении которого Муниципальным
Советом Великосельского сельского поселения принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня подачи заявления.".
1.7.6. Пункт 14 части 2 изложить в следующей редакции:
"14)удаление в отставку в соответствии с частью 5 настоящей статьи".
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.05.2018 года № 12
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения.
2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

5 июля 2018 года
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№6
Для охотников, рыболовов и просто любителей природы
8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

РОДИЛСЯ С УДОЧКОЙ В РУКАХ
Рыбалка у дома.

На берегах гаврилов ямских водоемов в любое время суток немало рыбаков. Здесь
можно встретить юрких мальчишек, взбудораженных процессом ловли, и убелен
ных сединами неспешных стариков наслаждающихся отдыхом на природе. Сюда
приходят как любители, так и те, для кого рыбалка возможность заработать. С
каждым из этих заядлых рыбаков можно бесконечно разговаривать об их хобби, но
все равно вряд ли удастся разгадать загадочную рыбацкую душу.
Юрий Сидоров без сомнения "родился с удочкой в руках". Из своих 28 половину лет
он провел на местных водоемах. Ходит на рыбалки больше за впечатлениями и в
надежде добыть достойный экземпляр.
домой с расчесами от комариных
укусов, сожженный солнцем, не
выспавшийся и пропахший ды
мом костра, я все равно всегда до
волен.
По словам Юрия, рыба кото
рую он ловил в детстве здорово
отличается от сегодняшней. Отли
чается всем  и вкусом, и разме
ром и произведенными впечатле
ниями. К сожалению, нынче ры
балка в наших водоемах все чаще
не приносит добычи, из года в год
поймать чтолибо серьезное на
той же Лахости становится все
труднее, а ведь когдато здесь
было рыбье царство.

 Наслаждение и адреналин
доставляет мне сам процесс лов
ли,  делится Юрий.  Это необы
чайно захватывающее занятие,
один раз начав которое, уже не
возможно остановиться. Безус
ловно, привлекает в рыбалке и
возможность отдохнуть на приро
де: подышать запахом трав и
воды, послушать пересвист птиц.
Но все же самые главные эмоции
рождаются при виде в темной
воде плещущейся крупной рыбы
 аж сердце заходится от азарта.
На рыбалку Юрий предпочи
тает ездить компанией рыбаков и
обязательно с ночевкой. Любимые
места для каждого вида рыбалки
у него разные. Если зимой, то нра
вится рыбаку ловить на Рыбинс
ком водохранилище  уже тради
ционно он ездит туда исключи
тельно за налимом. Летом же хо
рошо поплавать на лодочке по
Волге или на озере Неро. Ну и, ко
нечно же, как не любить наши
живописные места: Которосль,
Лахость… Но здесь Юрий рыба
чит чаще один. Иной раз сразу
после работы вырвется к реке, а
учитывая, что живет он на самом
берегу Которосли  ему совсем
близко.
 Даже если не клюет, то все
равно мне в удовольствие. Иногда
на обед домой не пойду, а лучше
часок порыбачу. Домашние порой
удивляются: в будни изза рабо
ты не высыпаюсь, а тут еще и в
выходной день встаю в 3 утра,
чтобы порыбачить на рассвете.
Или зимой, когда на дворе трид
цатиградусный мороз , а я все рав
но на рыбалку собираюсь, и не
лень мне порой по несколько ки
лометров пешком идти ради нее.
А летом часто случается под
дождь попасть и промокнуть до
нитки. Но в итоге, возвращаясь

Бесполезно провозившись у лун
ки еще какоето время, мы с това
рищем начали звать подмогу. По
доспевший на наши крики деду
лярыбак помог продолбить лун
ку, и я достал своего первого щу
каря едва ли не с меня ростом.
Кстати, именно после этого улова
другие рыбаки начали восприни
мать меня уважительнее. Да и сам
я, если честно, както серьезнее
начал смотреть на свое увлечение.
К слову, до сих пор я не поймал
рыбу больше той. Бывают и по во
семь, и по девять килограммов, но
чтобы десять  ни разу. К тому же,
сейчас на рыбалке уже не обой
Язи с Волги, пойманые
на самодельную удочку.

 Мой отец и дед  рыбаки, по
нятно, что и меня к этому делу они
приобщили  гоняли на рыбалку с
ранних лет. В классе пятом я уже
рыбачил самостоятельно. Отец
снаряжал мне рюкзак и отправ
лял на автобус, на котором я вме
сте с другими мальчишками ехал
на Лахостьпо рыбу. Хорошо по
мню один такой солнечный и мо
розный денек, когда вытащил
свою первую щуку в 10 килограм
мов. Дело было зимой, мы с това
рищем нашли удобный пятачок,
прорубили лунки, закинули удоч
ки и начали ждать клева. Почти
сразу у меня случилась поклев
ка. Предприняв несколько безре
зультатных попыток достать
рыбу, я было решил, что мне на
удочку попалось бревно. Пове
рить в то, что это была крупная
рыба, я смог лишь тогда, когда в
лунке появилась щучья морда.
Она была огромная и не пролеза
ла в выемку. Тот момент запом
нился мне на всю жизнь, сердце
колотилось как сумасшедшее.

тись одной удочкой, нужно сна
рядиться по полной, чтобы пой
мать хоть чтото, а снасти, при
манки и прочая атрибутика доро
гого стоят.
"Сколько бы рыбы я ни нало
вил  оправдать рыбалку все равно
невозможно",  уверен Юрий. Дома
у него рыболовными снастями за
валены оба гаража. Иной раз до
машние ругаются, но ничего поде
лать не могут  "рыбак до снастей,
как ребенок до игрушек".
 Если говорить про экономию,
то я отчасти спасаюсь тем, что
некоторое из рыбацкого снаряже
ния научился мастерить сам, на
пример, делаю мормышки, без
которых на рыбалке никак, блес
ны зимние и разные приманки, на
которые ловлю не хуже чем на
магазинные. Ловить на свое  со
всем другое удовольствие, неже
ли на магазинное. Особенно когда
у меня клюет, а у других  нет. В
ручную работу вкладываю много
сил. Вообще, считаю, что для про
фессионалов уметь изготавливать

самодельные снасти  просто не
обходимо.
Больше всего Юрий любит
зимнюю рыбалку и обязательно в
компании единомышленников 
так веселее и проще.
 Как правило, предпочитаем
рыбачить с вечера, ночью отдыха
ем у костра, варим уху, болтаем,
можно и стопочку пропустить, а с
рассветом  вновь за удочки. Хищ
ники, такие как судак или щука,
попадаются на крючок только на
рассвете и закате. Днем же эта рыба
чаще всего не клюет. Ситуации на
рыбалке складывается поразному,
как правило, без приключений ни
когда не обходится. Бывают и опас
ные истории… Например, запомни
лось, как в прошлом году ловили
рыбу в грозу и только успевали до
ставать ее с крючка  так много
было. Какимто радостным и тре
вожным чувством из детства за
помнилась эта опасная рыбалка.
Много раз я проваливался под лед
или, наоборот, мне приходилось
спасать утопающих. Иногда эти
истории заканчивались очень
грустно… Бывало, выловить из
реки какуюто необычную вещь,
но это уже отдельная история, ка
сающаяся чистоты водоемов. К
сожалению, очень часто в после
днее время, обращаешь внимание
на замусоренность рек и берегов.
Если у нас ситуация еще более
или менее, то, к примеру, в Ярос
лавле грязно настолько, что преж
де чем расположиться порыба

чить, приходится долго убираться.
Пару лет назад Юрий совме
стно с другими рыбаками создал
в социальной сети ВКонтакте со
общество рыбаков "ГавриловЯм,
рыбалка на Которосли и не толь
ко" (https://vk.com/clubgavfish),
в котором объединил между со
бой множество людей увлеченных
этим занятием, более того, зара
зил рыбалкой и многих неприча
стных к этому делу. Группа созда
валась ради развлечения, но вско
ре переросла в настоящий дискус
сионный форум, где рыбаки ин
тересуются, хвастаются, делятся
секретами, пишут любопытные
отзывы и публикуют фотоотчеты
своих рыбалок. Есть даже иного
родние рыбаки, которые приез
жают рыбачить в наших краях и
также приглашают наших ребят
к себе. Разговаривают тут исклю
чительно на темы рыбной ловли,
например, о положение на Волге
и "Рыбинке", обмениваются ин
формацией об удочках и нажив
ках. Многих рыбаков группа сдру
жила: например, собирается че
ловек на рыбалку кликнет клич о
поиске попутчиков  так потом и
дружат, и ездят везде вместе.
Юрий надеется, что в последую
щем группа будет разрастаться и
станет возможным через нее орга
низовывать небольшие "междусо
бойные" соревнования, привлекая
тем самым к рыбалке все больше
интереса.
Светлана Сибагатова.
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...ВЕЧНАЯ НЕЖНОСТЬ
Приближается один из самых любимых и романтических праздников
День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля, в день
памяти святых муромских князей Петра и Февронии, проживших долгую
и счастливую жизнь и умерших в один день. В наше время примеров такой
любви и верности тоже немало, и мы сегодня хотим рассказать на стра
ницах районки сразу о нескольких семейных парах долгожителях.

СДЕЛАЛИ ВСЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СЕМЬИ
не бывает? Но я сделала все, чтобы
сохранить семью. И чтобы наша семья была счастливой - ради детей.
Ведь счастливые дети бывают только в счастливых семьях. Считаю, что
обязательно надо доверять друг другу и прощать.
Сейчас супруги Трошины вновь
Вадим без колебаний согласил- практически все время живут в роСупруги Трошины - пара в Гаврилов-Яме известная: Вадим Федоро- ся, потому что очень любил свою ак- дительском доме на улице Декабривич много лет трудился мастером тивную и такую непредсказуемую стов, несмотря на то, что имеют блатермического участка на "АГАТе", а Ниночку. А после регистрации брака гоустроенную квартиру в одной из
Нина Александровна - бывший партий- привел молодую жену в родительс- многоэтажек на улице Шишкина.
но-комсомольский функционер, так кий дом на улице Декабристов, где Туда Нина Александровна забегает
что по долгу службы всегда была на супруги Трошины прожили первые, только, чтобы цветы полить. Она и
виду, всегда в гуще событий, и ха- самые счастливые годы. Сюда же вокруг старенького дома создала
рактер имела соответствующий - жи- принесли и первую дочку - Любашу. настоящий благоухающий сад с раз- Я гордо нес ее от самого ро- ными интересными "примочками":
вой и общительный. А потому, когда
увидела однажды на танцах в "Тек- дильного дома буквально на вытя- тут вам и Баба-Яга, стоящая возле
стильщике" высокого парня, робко нутых руках и все боялся уронить, - избушки на курьих ножках, и колоподпиравшего стенку, сразу взяла вспоминает Вадим Федорович.
дец с "секретом" для внуков, куда
его "в оборот", принялась тормошить
Кстати, именно Любаша стала бабушка и дедушка кладут каждому
и сама пригласила на танец, хотя он и потом главной нянькой для младшей подарки ко дню рождения, и музей
не был "белым". Так будущие супруги сестры Танюшки, родившейся не- кукол, насчитывающий больше полупознакомились, а потом и подружи- сколько лет спустя, потому что папа сотни экспонатов, включая английслись. А когда Вадим летом 1968 года с мамой все время были на работе, кую леди, подаренную ближайшей
сделал Нине предложение, она поста- занимая ответственные должности, подругой Натальей Николаевной
вила условие: если согласен ждать до но обязательно находили время и Смолиной, живущей ныне на бередля общения с детьми, и для органи- гах Туманного Альбиона, и даже "чай31 декабря, то свадьбе быть!
- Я всегда мечтала сыграть свадь- зации многолюдных семейных праз- ное дерево", в которое креативная
бу именно 31 декабря, накануне Ново- дников, на которые всегда пригла- хозяйка превратила сухую яблоню,
го года, чтобы потом отмечать празд- шали много народу. И хотя жили друж- развесив на ее ветвях отслужившие
ник, а вместе с ним и годовщину со- но, случалось всякое.
свое чайники и чашки.
здания собственной семьи, - призна- Да, были у нас и кризисы, - при- Люблю создавать вокруг себя
знается Н.А. Трошина, - а у кого их красоту, - говорит Нина Александровется Нина Александровна.

на, - а потому занимаюсь еще и рукоделием, шью лоскутные одеяла.
Всегда находившаяся в гуще
жизни района, Н.А. Трошина и на заслуженном отдыхе продолжает многое делать на благо родного Гаврилов-Яма, являясь заместителем
председателя районной Общественной палаты. А вместе с супругом готовится в декабре отметить "золотую
свадьбу", на которую планирует со-

звать много гостей. Завтра же супруги Трошины приглашены на губернаторский прием, где им вручат медаль "За любовь и верность", которой удостаиваются только самые
крепкие семьи.
- Все-таки наша семейная жизнь
была счастливой, - признается Нина
Александровна, - ведь Вадик у меня
- человек очень надежный, на которого я всегда могла положиться.

ДАЖЕ НА ВЫЗОВЫ ХОДИЛИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Наверняка предположение о том,
что семью педиатров Васильевых знает в Гаврилов-Яме практически каждый, не будет таким уж большим преувеличением, потому что за 40 лет
работы в районной больнице Евгений
Алексеевич и Светлана Анатольевна
лечат уже третье поколение жителей
города. И сегодня к ним на прием приводят своих внуков, те, кто и сам когда-то приходил лечиться в детскую
консультацию от кори или ветрянки.
Или лежал в стационаре, где участковые педиатры тоже частенько дежурили. Так что, идя по улицам города,
Васильевы узнают своих бывших пациентов едва ли не в каждом проходящем мимо человеке.

А ведь именно профессия и познакомила будущих супругов, поскольку оба учились в Ярославском
медицинском институте. Вот только
произошло знакомство не в учебных
аудиториях, а на картошке, куда все
студенты ездили по осени в обязательном порядке. Пожениться решили уже
к концу четвертого курса, правда,
Светлана поставила Евгению условие:
заявление в ЗАГС подадут только в
том случае, если он сдаст сессию на
отлично. Пришлось подчиниться, и в
оставшиеся два года будущий педиатр учился только на одни пятерки и
даже получал повышенную стипендию.
Расписались Васильевы в августе
1975-го в ярославском Дворце брако-

сочетаний, а отмечали торжество в
ресторане "Юбилейный" - одном из
лучших в городе. Гуляли по-студенчески весело, вот только начали семейную жизнь порознь: не только в
разных комнатах, но даже в разных
общежитиях, потому что в институте
было не принято обеспечивать молодоженов отдельными квадратными
метрами. Надо было в первую очередь
думать об учебе, а не об удовольствиях медового месяца. И, тем не менее,
дипломы Васильевы получали уже,
можно сказать, втроем, вместе с будущим первенцем - сыном Антоном,
который пока еще находился в животе у мамы. Кстати, именно "интересное положение" Светланы сыграло

родители ходили по вызовам к заболевшим деткам со своими собственными отпрысками.
- Попросишь кого-нибудь из жильцов подъезда покачать коляску, пока
я добегу ребеночка посмотреть, и вперед, к больному, - смеется Светлана Александровна.
Но, несмотря на большой объем
работы и часто ненормированный рабочий день, жили Васильевы дружно,
хотя и небогато, ведь зарплаты у врачей никогда не были большими, а в
лихие 90-е и вовсе трудно приходилось.
Поэтому увлечение Евгения Алексеевича природой пришлось как нельзя
более кстати, и он стал главным семейным добытчиком: обеспечивал
жену и детей ягодами, грибами, рыбой. И даже подарки зачастую дарил
именно связанные с природой.
решающую роль в том, что распреде- Он никогда не дарил мне магаление новоявленные педиатры полу- зинных цветов "по поводу", а приночили в Гаврилов-Ям, родной город Ев- сил первые подснежники, первые лангения Алексеевича, где на тот момент дыши, просто букетик полевых цветов,
был большой дефицит детских врачей. и это всегда было очень приятно, - при- Работы было много, потому что и знается Светлана Александровна.
детей в те годы в Гаврилов-Яме тоже было
Уже несколько лет супруги Васинемало, - говорит Евгений Алексеевич, - льевы находятся на заслуженном оту меня на участке, например, их насчи- дыхе, но продолжают работать, потому
тывалось почти полторы тысячи.
что детских врачей по-прежнему не
Да к тому же педиатры нередко хватает. Но обязательно находят вредежурили и в родильном отделении, где мя для детей и внуков, которых у них
на свет ежедневно появлялось чуть ли двое - Санечка и Ванечка, и которых
не по десятку малышей. Именно здесь они очень любят. Как до сих пор любят
родились, кстати, и оба ребенка са- и друг друга, за что представлены к
мих Васильевых: сын, а затем и дочь. награждению медалью "За любовь и
А поскольку с бабушками была боль- верность", которую вручают только сашая проблема, то нередко молодые мым крепким семейным парам.

5 июля 2018 года
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ДРУГ ДРУГА
НИКОГДА НЕ ДЕЛИЛИ ОБЯЗАННОСТИ
49-ю годовщину свадьбы супруги Забаевы отметят совсем скоро 11 июля. Именно в этот теплый летний день Нина и Александр поклялись друг другу в вечной любви и
верности, и слово свое сдержали:
вот уже почти полвека они вместе,
вырастили пятерых детей, семерых
внуков, а теперь нянчатся с двумя
правнуками. Так что если вся семья соберется вместе, чтобы поздравить родоначальников фамилии с днем свадьбы, одного стола
явно не хватит, придется подставлять еще. И на этих столах обязательно будет фирменное блюдо пироги, которыми Нина Ивановна
постоянно снабжает не только родных, но и соседей. Эти пироги - семейная традиция Забаевых, как,
впрочем, и другие вкусности, ведь
Нина Ивановна - профессиональный повар и за ее плечами больше
30 лет работы в районном Общепите. Кстати, именно здесь, среди
коллег по работе, ей вручили в свое
время и медаль "Материнская слава", которой в Советском Союзе
награждали женщин, родивших пять
и более детей.
А познакомились будущие супруги, как и многие в те годы - на
танцах в клубе "Текстильщик".
- Она мне сразу понравилась, говорит Александр Павлович, - симпатичная была, с пышными волоса-

ми. Пригласил девушку на танец,
представился, а потом и провожать
пошел.
- Да вот только провожать далеко не пришлось, жила-то я совсем
рядом - на Октябрьской улице, смеется Нина Ивановна. - Но прогулялись, поговорили, понравились
друг другу, стали встречаться, а
затем и пожениться надумали.
Когда расписывались, волновались так, что руки ходуном ходили.

На фотографии, конечно, этого не
видно, но в памяти "дрожание" осталось навсегда.
Свадьба была скромная, без машин и ярких нарядов: платье невеста взяла напрокат у знакомых, а к
месту банкета - в поселок механизаторов, где жил жених, шли через
весь город пешком. Гуляли, правда,
не в квартире, а прямо на улице среди раскидистых деревьев, но, как
и положено в подобных случаях - с

песнями и плясками. В общем, весело. А там и дети один за другим
пошли, причем возился с малышами преимущественно папа.
- Когда жили в Федоровском, я
им зимой горку из снега делал, даже
каток заливал, на лыжах вместе катались, - вспоминает Александр
Павлович.
- Дед и сейчас обожает с ребятней возиться, - говорит Нина Ивановна, - так что дети многих наших
друзей и знакомых считают его своим и при встрече обязательно кричат: "Привет!" - А со своими детьми
мы сидели по очереди, специально
работая в сменах, и почти никогда
не были с ними на больничном, обходились своими силами.
Кстати, по дому Александр Павлович тоже много чело умел: и готовить, и приколотить-прибить, и даже
посуду помыть никогда не отказывался. Да и сейчас семейные "шесть

енную "трешку" в новом колхозном
доме на 12 квартир, а в соседнем
подъезде поселился и брат с семьей, так что зажили сообща, во всем
друг другу помогая, в том числе и
детей растить, ведь их в обеих семьях было много: только у Федора Рейнгольдовича и Аграфиньи Александровны трое родились. Чтобы прокормить столько ртов, держали большое
хозяйство: коров, свиней, птицу, сразу несколько участков земли, где
сажали картошку. И успевали везде: не только на себя работали, но и
на колхоз, где глава семьи трудился
механизатором, а супруга - учетчицей молока и дояркой.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
отдушиной в жизни, на которую выпало немало трудностей. Она же,
кстати, и познакомила вначале 70-х,
на одной из сельских бесед, как тогда говорили.
И все же в начале семейной жизни Денисовым было явно не до песен. Когда в родном Даниловском
районе с работой стало совсем плохо, дипломированный зоотехник и
классный механизатор перебрались
в Шопшу, в местный совхоз-миллионер, гремевший на всю Ярославскую область. Здесь сразу и хорошую
работу получили, и жилье в Ступкине, где обитало много таких же молодых семей, представлявших своеобразную коммуну и во всем помогавших друг другу: даже детей растили сообща.
- И погулять хотелось, и в кино
сбегать, - вспоминает Зинаида Анатольевна, - вот и присматривали по
очереди за ребятишками.
Спустя несколько лет вся молодежная "коммуна" перебралась из
Ступкина в Шопшу, в новенькие блаГармонист, гармонист,
гоустроенные коттеджи, которые соНе опускай ты глазки вниз,
вхоз построил для своих рабочих. А
Гляди прямо на меня вскоре открылся и детский сад, куда
Завлекать буду тебя.
Такие задорные чстушки - явле- пошел сынишка, родившийся совсем
ние в семье Денисовых весьма обыч- недавно. А пока родители работали,
ное, ведь и Александр Александро- главной нянькой для малыша была
вич, и Зинаида Анатольевна слывут старшая сестра. Интересно, что сын,
в Шопше людьми веселыми и ком- когда вырос, пошел по стопам отца и
панейскими. И их постоянно пригла- вот уже 20 лет крутит баранку тракшают почти на все местные торже- тора. А родители, хотя и находятся
ства, потому что знают: Денисовы на заслуженном отдыхе, по-прежнеспособны расшевелить любую, даже му не сидят, сложа руки - занимаютсамую скучную компанию. Кстати, ся приусадебным участком, где выАлександр Александрович до недав- ращивают не только зелень и фрукнего времени считался одним из луч- ты-ягоды, но и картошкой себя, а еще
ших сельских гармонистов, и его и детей-внуков обеспечивают. А когдаже нередко приглашали подыгры- да устанут работать на своих шести
вать местному хору, где много лет сотках, запевают любимые песни, от
пела и Зинаида Анатольевна. Имен- которых и усталость сразу проходит,
но песня всегда была для супругов и нестроение поднимается.

соток" полностью лежат на его плечах, причем землю вскапывать Забаев-старший предпочитает вручную, лопатой, без всяких тракторовмотоблоков. А уж сохранение урожая - забота супруги, в чем она
большая мастерица: соленья-варенья, приготовленные умелыми руками Нины Ивановны, всегда идут на
ура. Понятно, что за полвека совместной жизни в семье Забаевых случалось всякое - и размолвки были,
и ссоры, но супруги всегда прощали друг другу маленькие слабости,
потому и живут до сих пор в любви и
согласии.
- Сейчас молодежь как делает:
поругались - и тут же разбежались,
- говорит Нина Ивановна. - Разве
можно так? Перетерпеть надо, ведь
ни в одной семье без размолвок не
обходится. В нашей жизни тоже всякое бывало, но мы до сих пор вместе. Несмотря ни на что.

ОТКАЗАЛИСЬ УЕЗЖАТЬ В ГЕРМАНИЮ
Практически половина одного из
12-квартирных домов в ЗаячьемХолме заселена жильцами с фамилией Роде. И все они между собой
родственники - братья, племянники
и дети Федора Рейнгольдовича и Аграфиньи Александровны Роде. А обосновались этнические немцы в российской глубинке 30 с лишним лет
назад, перебравшись в Ярославскую
область из Кустанайской, из Казахстана, где многие из них в свое время поднимали целину и растили хлеб.
Практически все братья Роде были
знатными механизаторами, не боялись никакой работы, и Федор Рейнгольдович до сих пор вспоминает
бескрайние колосящиеся поля и спелое зерно, лившееся непрерывным
потоком из бункера его комбайна в
кузов грузовика. Такого изобилия он
больше не видел никогда и нигде.
Именно работа и познакомила
будущих супругов: Федор часто захаживал в столовую, где кашеварила Агаша, а потом выяснилось, что и
жили они совсем недалеко друг от
друга. Так что и провожать суженую

до дома было близко. А вскоре и расписаться надумали, вот только пришлось обойтись без свадебного торжества, просто не на что было это
событие отметить.
- Меня мама одна воспитывала,
Федю - тоже, где было денег взять, если
даже спали дома на соломе, - рассказывает Аграфинья Александровна.
И хотя работали молодые супруги,
не покладая рук, из бедности выбиться
так и не смогли, а вскоре и вовсе покинули родные места, когда распался
Советский Союз, и когда русских в
Казахстане начали притеснять, а тем
более немцев. Председатель колхоза
так и сказал Федору: "Был бы другой
национальности, давно бы представил
тебя к ордену за хорошую работу".
И Роде оказались в ЗаячьемХолме, приехав сюда вслед за старшим братом Федора Рейнгольдовича. И хотя спокойствие здесь действительно обрели, как и работу, то
жили поначалу буквально друг у друга на головах. Но миновали и эти трудности, и буквально через полгода
супруги Роде получили благоустро-

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

Сейчас супруги Роде находятся на заслуженном отдыхе, но без
дела не сидят - не привыкли. По-прежнему держат корову, снабжая молоком детей и внуков, которых у них
пятеро. А одному даже машину помогли купить, потому что учится парень на автомеханика. А Аграфинья
Александровна еще и цветниками
возле дома занимается - любит, чтобы все вокруг красиво было. Поэтому, чтобы успеть везде, поднимаются супруги Роде в четыре утра. Работают по-прежнему много, несмотря на возраст, хотя богатства так и
не нажили. Но не это для них главное. Главное, что они до сих пор любят и уважают друг друга. Кстати,
когда один из братьев Роде перебрался на постоянное место жительства
в Германию и звал к себе Федора с
семьей, Аграфинья Александровна
наотрез отказалась покидать Россию, сказала, что Родину не предаст,
и что так и будет жить здесь со своими детьми и внуками, а, может, даже
и правнуками, которых супруги Роде
тоже мечтают дождаться.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР ОБРАТИЛСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
С ПРОСЬБОЙ СНИЗИТЬ ТАРИФ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ТКО
РАБОТА ВЛАСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Начались работы по подготовке к строительству хирургического корпуса областной
онкологической больницы. При помощи специальной буровой установки в 9 точках будут
взяты пробы грунта. Это важно - здание будет
12-этажное, причем два нижних этажа - подземные. Мощность хирургического комплекса составит 266 мест, площадь - более 30 тыс. кв. м. В нем
будут располагаться 12 операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии, торакальное отделение, отделение абдоминальной хирургии, маммологическое и гинекологическое отделения и приемный покой. Строительство стало
возможным благодаря содействию Президента
Владимира Путина. С просьбой помочь в решении этого вопроса к нему обратился в прошлом
году губернатор Дмитрий Миронов. Общий размер федеральной субсидии на возведение хирургического корпуса составит 800 млн. руб.,
200 млн. руб. регион получит в этом году и по
300 млн. в 2019 и 2020 годах. Планируемый ввод
в эксплуатацию - 2021 год.
Межбюджетный трансферт от Правительства Москвы - на усиление экологической безопасности региона. По предложению регионального Правительства, которое поддержали
депутаты областной Думы, 86,1 млн. руб. выделено на проект "Шаг в будущее". В образовательных учреждениях региона создадут базовые опорные площадки, оснащенные современным оборудованием, для организации естественно-научной и проектной деятельности. На базовых площадках будут организованы и реализованы проекты по изучению робототехники и экологии. В
частности, планируется создание лабораторных
систем для контроля окружающей среды, полевых эколабораторий, а также цифровых лабораторий с комплексом датчиков по экологии для
реализации сети школьного экологического оборудования. Немалая часть средств предназначена на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств в муниципальных образованиях Ярославской области, а также на мероприятия по сбору и утилизации
ртутьсодержащих отходов.
С 1 июля на портале "Делаем вместе" создано восемь новых разделов. Теперь на ресурс можно сообщить о протечке крыши, необходимости покоса травы, торговле в неустановленных местах, опиловке деревьев, граффити, незаконной рекламе, неудовлетворительном состоянии общественного транспорта, несанкционированных постройках и гаражах, а также о восстановлении водостоков. Новые тематики созданы в
соответствии с пожеланиями жителей области.
Таким образом, написать сообщение, благодарность или предложение на портал будет можно
уже по семи категориям и тридцати одной тематике. Напомним, что интерактивный портал "Делаем вместе" является продолжением губернаторской программы инициативного бюджетирования "Решаем вместе!" и одним из инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти.
Этим летом в рамках акции департамента
лесного хозяйства ЯО "Очистим лес от мусора" в регионе с помощью общественности
очищено более 150 гектаров лесных территорий. В субботниках приняли участие уже более
300 добровольцев. Жители могут поучаствовать
в природоохранной акции "Очистим лес от мусора" в июле: 6 июля - Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское лесничества, 13 июля - Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества, 20 июля - Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества, 27 июля - Переславское,
Пошехонское, Любимское, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества. Подробную информацию о времени и месте проведения мероприятий можно получить в департаменте лесного
хозяйства по телефону (4852) 75-92-42.
Начала работать горячая линия по вопросам детской безопасности. Каждое сообщение будет рассмотрено и при необходимости
направлено в соответствующие ведомства для
решения проблемы. В случае нарушения прав
или угрозы безопасности детей и подростков
любой человек может позвонить по номерам
(4852) 40-09-20 и 40-07-35 - с понедельника по
пятницу, с 9.00 до 17.00.

Дмитрий Миронов направил вице
премьеру Правительства России
Алексею Гордееву письменное обра
щение с предложением поддержать
проект постановления Правительства
РФ, предусматривающий семикрат
ное уменьшение ставки платы за не
гативное воздействие на окружаю
щую среду при размещении твердых
коммунальных отходов на 2018 год.
В рамках перехода к новой систе
ме обращения с твердыми комму
нальными отходами в Российской
Федерации согласно Федеральному
закону №7ФЗ "Об охране окружаю
щей среды" плата за негативное воз
действие на окружающую среду при
размещении ТКО 4го класса опасно
сти с 1 июля будет включена в тари
фы для потребителей.
По предварительным подсчетам,

объем платы для жителей муници
пальных образований региона в зави
симости от количества ввозимых на
полигоны ТКО может значительно
увеличиться. Причем чем меньше по
лигон, с которым заключен договор,
тем больше будет плата за негатив
ное воздействие.
 Включение в тарифы платы за
негативное воздействие на окружа
ющую среду приведет к существен
ному увеличению размера расходов
граждан за оказание услуги по обра
щению с ТКО,  отметил Дмитрий
Миронов.  Это недопустимо в сло
жившихся обстоятельствах. Поэтому
мы обратились в Правительство Рос
сии с просьбой оказать содействие в
скорейшем принятии решения, рег
Дмитрий Миронов: "Тариф за оказа
ламентирующего
семикратное ние услуги по обращению с ТКО должен
быть уменьшен".
уменьшение тарифа.

В ЯРОСЛАВЛЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОТКРЫТ МОСТ ЧЕРЕЗ КОТОРОСЛЬ

В субботу в Ярославле после рекон
струкции открыт мост через Которосль
в створе Комсомольской площади. Ме
роприятие прошло с участием министра
транспорта РФ Евгения Дитриха и губер
натора области Дмитрия Миронова.
 Мост был закрыт в связи с аварий
ным состоянием. Губернатору Дмит
рию Миронову удалось убедить феде
ральный центр, что мост является
важнейшим объектом для ярославцев,
 сказал Евгений Дитрих.  И сегодня

мы видим современный качественный
объект транспортной инфраструкту
ры, который выполнен с применением
новейших технологий. Покрытие, ще
беночномастичный асфальтобетон,
перильные ограждения, освещение 
здесь все по высшему разряду.
Дмитрий Миронов открытие моста
назвал одним из самых значимых со
бытий этого года и подчеркнул: строи
тельство стало возможным благодаря
Президенту страны Владимиру Пути

ну при организационном содействии
Министерства транспорта России.
Также Дмитрий Миронов и Евгений
Дитрих провели двусторонние перего
воры. На встрече стороны обсудили
перспективы реализации ряда важных
для региона проектов. В частности,
принято решение о выделении Рыбин
ску на ремонт дорог дополнительно 400
миллионов рублей.
 Есть серьезная потребность в вос
становлении уличнодорожной сети
второго по величине города региона 
Рыбинска. Знаю, были у региона соот
ветствующие планы. Поэтому сооб
щаю, что принято решение о выделе
нии городу на эти цели 400 миллионов
рублей,  сказал Евгений Дитрих.
Министр транспорта также отме
тил, что в целом отрасль развивается
в регионе достаточно динамично. При
оритетный федеральный проект "Бе
зопасные и качественные дороги", по
его словам, в прошлом году был реа
лизован в области успешно. В норма
тивное состояние было приведено бо
лее половины дорог, входящих в состав
Ярославской городской агломерации,
серьезно снижено число мест концент
рации ДТП. В текущем году, как было
подчеркнуто на встрече, проект позво
лит привести в нормативное состояние
уже более 60 процентов объектов
уличнодорожной сети агломерации.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРИГЛАСИЛ ВОЛОНТЕРОВ
К УЧАСТИЮ В РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ
НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Новую экологическую политику,
формирование концепции которой
осуществляет Правительство региона
и экспертное сообщество, губернатор
Дмитрий Миронов обсудил с предста
вителями молодежного актива  учас
тниками профильной смены оборонно
спортивного форума "Патриот. Граж
данин. Воин". В палаточном городке ла
геря, разбитого у деревни Степаново в
Борисоглебском районе, сейчас живут

около 100 человек.
 Новая экологическая политика ох
ватывает широкий круг общественных
взаимоотношений,  сказал Дмитрий
Миронов.  Это не только решение эко
логических проблем, благоустройство
дворов и парков. Наша цель  форми
рование принципов экологичных отно
шений между людьми. Как мы отно
симся к окружающим, как представи
тели власти и других официальных

структур относятся к гражданам и как
сами граждане относятся к выполне
нию законов  именно из этого склады
вается философия жизни общества. И
я приглашаю вас к формированию этой
концепции.
Планируется, что в течение лета
волонтерские экологические отряды
проведут в регионе серию субботни
ков и акций по бережному отноше
нию к окружающей среде.

5 июля 2018 года

11

Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

РАБОТА

РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Реклама (756)

( 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. 89301104577.
(728) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
(785) Санаторию “Сосновый бор” требуются на работу: воспитатель, повар, горничная, официант, дворник, слесарь-сантехник. Тел. 8(48534) 2-17-59.

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

(794) Ищу водителя на Сканию-полуприцеп, тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.

Швейный Дом ООО "Дружба" срочно требуются: помощники швей, на утюг, швеи на оверлог и прямая строчка. Обращаться по тел. 89807089202,
89203612419.

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

Услуга сантехников. Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
Реклама (811)

ПРОДАЖА

(800)

(801) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются:
машинист тесторазделочной машины, пекарь 2 р. с обуч.
на рабоч. месте. Обращаться по тел. 8 (48534) 2-38-56.

(806) ПАО «Ростелеком» приглашает на работу Электромонтера. Место работы с. Шопша. 8-991-352-26-09.

Реклама (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.

Реклама (802) Продам зем. участки в с. Великое, 10000
руб. за сотку. Торг уместен. Тел. 89201230023, звонить с 20.00 до 22.00.

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

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.
(635)

В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на постоянную работу требуется штукатур-маляр. Т. 2-09-61.
(754)

(743) В ООО "Гаврилов#Ямский хлебозавод" требу#
ются: водитель категории "С", машинист тесторазделоч#
ной машины (обучение на рабочем месте). Обращаться
по тел. 8 (48534) 23856.

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

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

УСЛУГИ

ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Кованые ворота и другие изделия, крыши и хозРеклама(739)
постройки. Т. 89807054005.
Реклама (638) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
15.07  ГавриловЯмМышкин. 21.07  Обзорная экскур
сия, колесо обозрения, фонтаны Ярославль. 21.07  Гаври
ловЯмТолгский монастырь. 28.07  Плес с посещением
ювелирного магазина в Приволжске. 29.07  ГавриловЯм
Вятское. 16.08  Московский казачий хор. 18.08  Опера
А.Бородина "Князь Игорь"Ярославский музей заповедник.
14 и 28 июля # Иваново Макстекстиль 100 руб. Дешевые
путевки в Крым, юг. Приглашаем на вечерние спектакли
в музей Локалова (по заявке). Тел. 20360, 89036905584,
ул.Советская, 1.
Реклама (810)
Реклама
(725)

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (726)

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

Реклама
(663)

(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.
(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 .
Т. 89051390868.
(713) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.
(714) Массаж. Т. 89066385757.
(727) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы#
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(691) Откачка канализации. Т. 89807031894.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во#
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки # газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни#
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

Реклама(668)

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

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

(804) Продается 2#комн. кв., кирп., 3/3. Возможна
неб. рассрочка, материнский капитал. Т. 89159975435.
(781) Продаю дом, ул. Попова, 13 (земля 6 сот.).
Т. 89159635710.
(790) Продам 1#ком. квартиру 5/5, ул. Строителей.
Т. 89201051705.
(792) Продаю утят, козу, взр. уток. Т. 89109787138.
(791) Щебень. Песок. Земля. Т. 89806539488.
(795) Продам 3#ком. квартиру. Обмен. Т. 89038288020.
(797) Продам 4#комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(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 2#ком. 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.
Продам УАЗ “Хантер”, 2016 г.в., дв. 409, пробег
50 т. км., 1 хоз. Тел. 89206557687.
(763) Продаются: кресло#кровать, тумба#бар.
Т. 89159975435.
(767) Продам 2#к. кв. 4/5, ул. Чапаева, 25. Т. 89641371577.
(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. уч#ом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 89056253001, Валентин.
(729) Продам комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12.
Тел. 9159917713, 9056378220.
(733) Продам 1#ком. кв#ру, Семашко, 15, 5 эт.
Тел. 89605375139.
(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 1#к. кв#ру, 2/5 кирп. д. или сдам.
Тел. 89159988069.
(703) Продаю 1/2 дома, п. Гагарино, Ленина, 40.
Т. 89051337349.
(707) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во#
допровод. Т. 89806603530.
(710) Продаю дом. Т. 89036469543.
(653) Продам 1#к. кв., 5 эт., торг. Т. 89159908878.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль#
цова, д.30. Т. 89118455784.
(450) Продается 2#ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(470) Продам 1#комн. кв. в центре, с дорогим кухон#
ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(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 1#ком. кв#ру, 5 этаж. Т. 89806609891.
(820) Продаю 2#к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
Реклама ( 818)

12
Выражаем огромную благодарность врачам и всем мед
работникам реанимационного отделения ГавриловЯмской
ЦРБ за их профессионализм, титанический труд, мило
сердие и усилия по спасению и облегчению состояния
жены, мамы, дочери. Мы знаем, что вы боролись за спа
сение ее жизни до конца. Низкий поклон и огромное спа
сибо М.А. Горюнову, А.И. Украинцеву, А.С. Шилову,
О.В. Маркевичу, К.Г. Шелкошвееву.
С глубоким уважением
и признательностью, муж, сын, близкие.

28 ИЮЛЯ

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В случае нарушения прав или угрозы безопасности
В летний период существенно повышается количество
детей и подростков любой человек может позвонить по
случаев детского травматизма и гибели детей.
В Ярославской области начала работать "горячая ли номерам 8 (4852) 400920 и 400735  с понедельника по
ния" по вопросам детской безопасности. Каждое сообще пятницу, с 9.00 до 17.00.
Отдел по делам несовершеннолетних
ние рассматривается и при необходимости направляется
и защите их прав.
в соответствующие ведомства для решения проблемы.

Реклама (819)

ВОСПИТЫВАЙТЕ РЕБЕНКА СВОИМ ПРИМЕРОМ

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
категории Ярославский Алексей Дмитриевич)
- ПРИЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА (взрослый и детский)
с возможностью заказа медицинских очков

20 ИЮЛЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПРОДАЖА
Реклама
(558)

5 июля 2018 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

ДРОВА. Т. 89109767029.

Лето, и у школьников
начались самые длинные
каникулы. В это время ре
бята зачастую остаются
дома одни и контролировать
ребенка, находясь на рабо
те, проблематично, но неко
торые меры предосторож
ности принять нужно. Ребе
нок должен знать, где и ка
кие опасности его могут
подстерегать.
Пожарноспасательная
служба Ярославской обла
сти напоминает, что одно
из первых мест среди при
чин детского травматизма
занимает неосторожное об
ращение с огнем и элект
роприборами. Процент по
жаров, возникающих от
так называемых детских
шалостей с огнем, очень
высок и часто последствия
таких пожаров весьма тра
гичны.
Расскажите детям, чем
опасен огонь, и объясните
основные правила пожар
ной безопасности! Обяза
тельно расскажите, что
нужно делать в случае воз
никновения пожара. Напом

Более 10 сортов (с липы, с прополисом,
гречка, с живицей, разнотравие, с орехами и т.д.). С частной пасеки потомственных
пчеловодов. Цены от 230 руб. за 1 кг., 3-х
литровая банка цветочного меда 1000 р.
Реклама
(536)

степени тяжести может
привести и пренебрежение
правилами электробезопас
ности. Поясните детям пра
вила поведения с электро
приборами, расскажите, что
их нельзя оставлять без
присмотра и брать мокры
ми руками. А также нельзя
засовывать в розетку пред
меты и выдергивать из ро
зетки вилку за провод. Не
менее важно объяснить ре
бенку об опасности обрыва
электрических проводов.
Расскажите, что во избежа
ние поражения электричес
ким током такие провода не
только нельзя трогать рука
ми, но и даже приближать
ся к ним, особенно если вок
руг сыро. О случаях обрыва
проводов надо немедленно
сообщать взрослым, чтобы
они вызвали соответствую
щую службу.
Чтобы предотвратить
опасную ситуацию, остав
шийся дома ребенок должен
согласовывать свои дей
ствия с родителями по те
лефону. Например: "Мама,
я пошел тудато, буду де

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ –
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
Государство разными способами стремится поддержать
малоимущих граждан. Им выделяются различные субсидии, льготы или оказывается
материальная помощь. Малоимущие граждане имеют возможность повысить свое благосостояние, воспользовавшись государственной поддержкой в форме социального
контракта. Такой вид помощи
считается наиболее оптимальной и эффективной мерой социальной поддержки.
Цель социального контракта - стимулирование активных действий заявителей
для преодоления трудной жизненной ситуации. Социальный

контракт позволяет получить
не сами блага, а инструменты
для их получения.
Расскажем, как получить
материальную помощь на основании социального контракта.
Предположим, что семья
Ивановых проживает в сельской местности и имеет земельный участок. Одним из
вариантов программы социального контракта может
стать развитие личного подсобного хозяйства. Для этого
семье могут быть выделены
денежные средства на приобретение коровы или козы, или
свиней, или телят. В этом случае семья обеспечит себя мясом, молочной продукцией, а

излишки сможет реализовать
населению.
Другой вариант, когда программой будет предусмотрено приобретение куриц-несушек, либо перепелов. В этом
случае семья сможет продавать домашние яйца, получая
дополнительный доход.
Рассмотрим вариант развития индивидуальной трудовой деятельности. Например,
многодетная мама прошла
курсовое обучение через
Центр занятости населения и
получила профессию маникюрщицы (или парикмахера).
В этом случае деньги социального контракта можно потратить на приобретение профес-

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
ГОСУСЛУГИ ОМВД
- ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району предоставляет гражданам госуслугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.3; контактный телефон: (48534)
(788) Сдам 1#к. кв. Т. 20370.
(793) Куплю советскую настол. лампу. Т. 89108142781. 2-34-14. График приема: вторник - с 10.00 до 12.00, среда - с 15.00 до
17.00, кроме выходных и праздничных дней.
(796) Сдаю 1#ком. кв. Т. 89109613021.
- Прием граждан по вопросам: проставления апостиля на официаль(759) Сдам 1#комн. кв#ру на длит. срок. Тел. 89611566251. ных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федера(158) Покупаем авто и мото технику в любом состоя# ции; выдачи архивных справок;
нии. Т. 89159927443.
выдачи справок о реабилитации жертв политических репрессий (809) Сдам 1#ком. кв#ру на длит. срок без мебели. осуществляется в Информационном центре УМВД России по Ярославской области (Ярославль, ул. Республиканская, 23; контактный телеТ. 89206552096.
(821) Сдам 2#комн. кв#ру, ремонт, бытовая техника. фон: 8 (4852) 79-56-82).
График приема: понедельник - четверг - с 10.00 до 17.00, пятница - с
Т. 89108125250.
10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
- Информацию о предоставляемых Информационным центром УМВД
России по Ярославской области государственных услугах можно узнать на сайте www.76.mvd.ru в разделе "Для граждан - ГосударственОтдам в добрые руки полосатую кошечку, 3 мес., ные услуги - Госуслуги Информационного центра".
к лотку приучена, кушает все. Тел. 8#915#964#80#33.
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.

РАЗНОЕ

лать вот это и находиться с
тем или иным человеком".
Ребенка нужно воспи
тывать своим примером 
это самый тактичный и
действенный способ воспи
тания! К примеру, не пере
бегайте дорогу на красный
сигнал светофора, не пере
езжайте на велосипеде по
пешеходному переходу, а
пройдите по "зебре" ведя
велосипед рядом.
Больше уделяйте време
ни общению со своими деть
ми, узнавайте об их интере
сах и проблемах. Это помо
жет избежать проблем не
допонимания, особенно если
ребенок подросткового воз
раста.
Помните! Чем чаще вы
напоминаете ребенку не
сложные правила безопас
ного поведения, тем больше
вероятность, что он их за
помнит и будет выполнять.
Сделайте все возможное,
чтобы отдых ваших детей
прошел благополучно и не
был омрачен травмами.
ГБУ ЯО
ПСС ЯО ПСО №1.

НА ЗАМЕТКУ

Реклама (774)

13 июля с 10 до 15 ч.
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

ните телефоны "Службы
спасения"  112 и 01. Не лиш
ним будет подготовить спи
сок телефонов всех экст
ренных служб и поместить
его в зоне видимости ребен
ка, чтобы в случае необхо
димости он знал, куда обра
титься.
В беседе с ребенком рас
скажите о том, что опасно
прятаться в укромные мес
та, так как это затруднит
пожарным их поиск и спа
сение. Уберите спички и за
жигалки, а также лекарства
и бытовую химию в недо
ступные для детей места. Не
разрешайте им самостоя
тельно пользоваться газо
выми и электрическими
приборами, растапливать
печи.
При вызове по телефо
ну экстренных служб ребе
нок должен назвать свою
фамилию, адрес и сообщить
о причине звонка. Следует
объяснить ребенку, что
нельзя баловаться и наби
рать эти номера без надоб
ности.
К ожогам различной

сионального оборудования и
расходных материалов. А от
оказанных услуг населению
семья будет иметь постоянный
дополнительный доход.
Таким образом, если у семьи есть свой план выхода из
трудной жизненной ситуации,
но нет финансовой возможности для его реализации, то необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения и труда и вам обязательно помогут.
Обращаться можно по телефону 8 (48534) 2-45-51, либо
непосредственно в Управление
по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.1б, кабинет № 2.
УСЗНиТ.

КОНКУРС
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
"ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!"
В текущем году Генеральная прокуратура РФ выступает организатором Международного молодежного
конкурса социальной рекламы анти коррупционной направленности на тему "Вместе против коррупции!".
Прием работ будет осуществляться со 2 июля по
19 октября на официальном сайте конкурса
http:anticorruption.life по двум номинациям: социальный
плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет:
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protivkorrupcii.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Телепрограмма

5 июля 2018 года

Пятница

13 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, 2.55 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.50
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.55 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СЫН" (16+).23.30 Д/ф "Ингмар
Бергман" (16+).0.30 Х/ф "МОЙ КОРОЛЬ" (18+).

"Приключения поросенка Фунтика" (0+).6.05,
9.25, 13.25 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).18.40
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 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 Т/с "КРЭНФОРД" (16+).13.00 Т/с
" УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й - 7 "
(16+).15.25 "Дача 360" (12+). 16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля" (12+).20.40 "И снова здравствуйте!"
(16+).23.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

бы". Екатерина Татаринова.7.05, 18.00 Т/с "В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".8.05 "Пешком...". Москва шаляпинская.8.30 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".9.40
Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/
ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.15,
23.35 Т/с "ДИККЕНСИАНА".14.30 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".15.10, 2.40
Мультфильм.16.30 Д/ф "Сирано де Бержерак".16.35 Владимир Федосеев и бсо имени
П.И.Чайковского. Юбилейный концерт в
Колонном зале Дома Союзов.18.45 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и землей...".19.00 "Смехоностальгия".19.45, 1.50
" И с к а т е л и " . 2 0 . 3 0 Х / ф " Д О Р О ГА Н А
БАЛИ".22.05 Д/ф "Брюгге. Средневековый
город Бельгии".22.20 "Линия жизни".
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правда" (16+).15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ" (12+).17.30 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "10 самых...
Несчастные красавицы" (16+).23.05 "Прощан и е . Ге о р г и й Ю н г в а л ь д - Х и л ь ке в и ч "
(16+).0.00 "90-е. Врачи-убийцы" (16+).0.50
"Удар властью. Руцкой и Хасбулатов"
(16+).1.40 "Петровка, 38" (16+).1.55 Х/ф
"УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).3.40 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Пленницы судь-

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
МАТЧ ТВ
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "1+1" (16+).22.15, 4.15 Х/ф "ОЧЕНЬ
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).0.15 Х/ф "ЕСЛИ
12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 19.30, 23.45 НовоСВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).2.15 Х/ф "ГОсти.7.05, 0.20 "Все на Матч!".9.00 "ТотальРЕЦ. ИСТОЧНИК" (12+).
ный футбол" (12+).10.00, 12.05, 14.10, 20.30
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).16.15
"Все на Матч!" ЧМ 2018 г (12+).17.10, 19.35,
23.00 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.17.55 Футбол. "Суперкубок Легенд".
6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
Финал. Прямая трансляция из Москвы.18.45
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
Футбол. "Суперкубок Легенд". Церемония
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва
награждения. Прямая трансляция из Москэкстрасенсов" (16+).14.00, 21.00 "Комеди
вы.22.30 "По России с футболом" (12+).23.50
Клаб. Дайджест" (16+).20.00 "Comedy
"Чемпионат мира. Live" (12+).0.40 Х/ф "НЕWoman" (16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00
УГАСАЮЩИЙ" (16+).2.45 Д/ф "Йохан Кройф.
"Такое кино!" (16+). 1.35 Х/ф "ДРЯННЫЕ
Последний матч. 40 лет в Каталонии"
ДЕВЧОНКИ" (16+).3.25 "Импровизация"
(16+).4.00 Смешанные единоборства.
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).
Bellator. Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла МакДоДОМАШНИЙ
нальда. Прямая трансляция из США
(16+).6.00 "Город живёт футболом" (12+).
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Александр ( 1 6 + ) . 1 0 . 5 5 Х / ф " П Р О В И Н Ц И А Л К А "
К а й д а н о в с к и й . П о л е з в и ю б р и т в ы " (16+).19.00 Х/ф "СЕКТА" (16+).22.45, 0.30 Т/
(12+).8.55, 11.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ- с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.30 Х/
ТЫ".11.30, 14.30, 22.00 События.13.25 "Мой ф "ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК" (16+).3.20 Т/с "ИЗгерой" (12+).14.50 Город новостей.15.05 "Вся МЕНЫ" (16+).

(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).19.25 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ УГРО6.00, 10.00, 12.00, 19.00 "Новости".6.10 ЗА" (16+).23.15 "Тоже люди" (16+).0.00 Х/
"Ералаш".6.40 Т/с "ЛУЧИК" (16+).8.45 ф "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+).1.40 "Квартир"Смешарики. Новые приключения".9.00 ник НТВ у Маргулиса" (16+).2.40 "И снова
"Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово здравствуйте!" (0+).3.00 Т/с "СТЕРВЫ"
пастыря".10.15 "Ирина Мирошниченко. "Я (18+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
знаю, что такое любовь" (12+).11.10 "Тео- (16+).
рия заговора" (16+).12.10 "Михаил Пугов5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
кин. "Боже, какой типаж!" (12+).13.00 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".14.50 Х/ф
"СПОРТЛОТО-82".16.40 "Чемпионат мира
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.00 Т/с
по футболу 2018 г. Матч за 3-е место. "СЛЕД" (16+).0.20 Х/ф "НОЧНЫЕ СЕСТПрямой эфир из Санкт-Петербурга".19.20, РЫ" (16+).2.15 "Большая разница" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "К Чемпионату мира по футбоГородской Телеканал
лу. Гала-концерт звезд мировой оперы.
Трансляция из Большого театра".1.00 Х/ф
6.00, 9.10, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
"РАЗВОД" (12+).3.15 "Модный приго- (16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Утвор".4.15 "Мужское / Женское" (16+).
ренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"

порт" (6+).20.00 Х/ф "КОСМОС МЕЖДУ ф "Чёртова дюжина Михаила Пуговкина"
НАМИ" (16+).22.30 "Основной элемент" (12+).9.40 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).11.30, 14.30, 23.25 Собы(16+).
тия.11.50 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+).13.20, 14.50 Х/ф "ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+).17.15 Х/ф "КАПКАН
6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+).21.00 "Постскрип"ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".8.50, 2.30 Муль- т у м " ( 1 6 + ) . 2 2 . 1 0 " К р а с н ы й п р о е к т "
тфильм.9.45 "Обыкновенный концерт с (16+).23.45 "Право голоса" (16+).3.25 "БуЭдуардом Эфировым".10.15 Х/ф "ДОРО- дущее время России" (16+).4.00 "90-е.
ГА НА БАЛИ".11.50 Д/ф "Коктебель. Запо- Профессия - киллер" (16+).4.55 "Удар влаведная зона".12.35, 1.35 Д/ф "Утреннее стью. Михаил Евдокимов" (16+).
сияние".13.25 "Передвижники. Архип Куинджи".13.55 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".16.20 Из коллекции телеканала "Россия-Культ ура". Большой балет- 2016
6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГОг.18.10 "Острова".18.50 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА".21.05 Париж-Гала 2015 г. РЕЦ" (16+).13.00 Х/ф "ГОРЕЦ. ИСТОЧКонцерт на Марсовом поле.22.45 Х/ф НИК" (12+).14.45 Х/ф "БЕЛФЕГОР - ПРИЗ РА К Л У В РА " ( 1 2 + ) . 1 6 . 4 5 Х / ф " 1 + 1 "
"ФАННИ И АЛЕКСАНДР".
(16+).19.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
(0+).21.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2"
МАТЧ ТВ
(0+).23.00 Х/ф "КРУПНАЯ РЫБА" (0+).1.30
6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 9.10, Х/ф "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (6+).3.30 Д/с "Тайные
11.20, 14.00, 16.55, 20.30 Футбол. Чемпи- знаки" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 3.55 "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 "Юморина"
(12+).0.00 Торжественная церемония открытия ХХVII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".1.55 Х/ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм (6+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.10, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).8.45, 14.30,
18.00 "В тему" (12+).9.10 "В мире животных
с Николаем Дроздовым" (12+).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"
5.20, 6.05, 1.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, (16+).12.30 "Специальный репортаж"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое (12+).13.00, 0.40 "Романовы. Царское дело"
утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+).14.45 "Очкарики с большой дороги"
МУХТАРА" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про- (6+).15.00 "Невероятная наука" (16+).18.15
исшествие".14.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Дру(16+).16.25 "Скелет в шкафу" (16+).17.00 "ДНК" гие новости" (16+).19.30 Т/с "САША ДОБ(16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" РЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "ПРЕД(16+).22.35 Х/ф "ЭЛАСТИКО" (12+).0.15 "Поэт ЧУВСТВИЕ" (16+).22.05 "Дневники фестиваПетрушка" (18+).2.05 "Мы и наука. Наука и мы"
ля "В кругу" (6+).22.15 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ
(12+).3.05 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).4.00 Т/с "ДОРОЖ2" (16+).
НЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 М/ф

Суббота

14 июля

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 "Измайловский
парк". Большой юмористический концерт
(16+).13.55 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ" (12+).1.05 Х/
ф "45 СЕКУНД" (12+).3.15 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Всё
просто" (12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00
"Спасите нашу семью" (12+).15.30 Т/с
"УМНИК" (16+).20.00 "Преступление в стиле модерн" (16+).20.30 Х/ф "КОДЕКС
ВОРА" (16+).22.20 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ" (16+).23.50 "4дшоу" (16+).3.00 "Все
просто!" (12+).

8.00, 11.30 Мультфильм (6+).9.00, 14.30
"В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).9.30 "Патруль 76" (12+).9.40,
14.00, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).10.45, 1.00
"В тему" (12+).11.00 "Ярославские лица"
(12+).12.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ5.45 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, ЗО" (6+).15.00, 23.00 Х/ф "МСТИТЕЛЬ"
19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 ( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0 К о н ц е р т " Э т о з д о р о в о ! "
"Готовим" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?" (12+).18.30 "АвтоПро" (16+).19.45 "Я+с-

онат мира- 2018 г (0+).9.00, 11.10, 23.30
Новости.13.30, 22.30 "ЧМ 2018 в цифрах"
(12+).16.00, 18.55, 23.00 "Все на Матч!" ЧМ
2018 г. Прямой эфир.20.00 "По России с
футболом" (12+).23.35 "Чемпионат мира.
Live" (12+).23.55 "Все на Матч!".0.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Турция. Трансляция из Испании
(0+).1.25 Д/ф "Мистер Кальзаге"
(16+).3.00 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана.
Трансляция из Чили (16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов
против Джуниора Дос Сантоса. Прямая
трансляция из США (16+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.05
"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 "ОСТР О В " ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 Т / с " А Д А П ТА Ц И Я "
(16+).1.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ"
(12+).3.35 "Импровизация" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.50 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (16+).10.55 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).14.25 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ
5.40 "Линия защиты" (16+).6.00 "Марш- 2" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
бросок" (12+).6.35 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ- ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 5 , 4 . 3 5 Д / с " М о с к в и ч к и "
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).8.25 (16+).0.30 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
"Православная энциклопедия" (6+).8.55 Д/ (16+).

Телепрограмма

14

вет" (0+).12.55 "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 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+).23.15 Х/ф "НАВОДПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧИЦА" (16+).2.55 Т/с "СТЕРВЫ"
5.00 Т/с "ЛУЧИК".6.00, 10.00, 12.00 (18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
"Новости".6.10 Т/с "ЛУЧИК" (16+).7.35 (16+).
"Смешарики. ПИН-код".7.45 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непуте5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
вые заметки" (12+).10.15 "Зинаида Кириенко. "Я в кино настрадалась" (12+).11.15
5.00, 2.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).7.40
"Честное слово".12.15 "Александр Домог а р о в . Р ы ц а р ь п е ч а л ь н о г о о б р а з а " Д/ф "Моя правда" (12+).13.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).13.20 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ (16+).0.20 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).
НОЧЬ.." (16+).15.15 "Большие гонки"
Городской Телеканал
(12+).16.40 "Кто хочет стать миллионером?".17.30 "Лучше всех!". Избранное".21.00 "Воскресное "Время".22.00
6.00, 9.00, 15.00, 0.20, 4.00 "Самое яр" К В Н " ( 1 6 + ) . 0 . 4 0 Х / ф " А Н Т И ГА Н Г " к о е " ( 1 6 + ) . 8 . 3 0 " У т р е н н и й ф р е ш "
(16+).2.20 "Модный приговор".3.20 "Муж- (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф
ское / Женское" (16+).4.15 "Контрольная "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+).13.20 "Дача
закупка".
360" (12+).16.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН" (16+).19.30 "И снова здравствуйте!" (16+).20.30 Х/ф "1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА" (12+).23.35 "4дшоу" (16+).3.00
4 . 5 5 Т / с " С Р О Ч Н О В Н О М Е Р ! " "Все просто!" (12+).
(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, 16.00 Вести.11.20
"Быть в игре" (12+).13.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА
8.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
№17" (12+).17.30 Футбол. Чемпионат ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО"
мира- 2018 г. Финал. Прямая трансляция
(6+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор"
из Москвы.21.00 Х/ф "ТРЕНЕР"
(16+).10.00
"День
в
событиях"
(12+).23.50 "Воскресный вечер с Влади(
1
6
+
)
.
1
0
.
4
5
,
1
9
.
4
5
,
1
.
0
0
"В тему"
миром Соловьёвым" (12+).
(12+).11.00 "Отмеченный перстом Божиим" (12+).11.30 Х/ф "КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ" (16+).14.30 "В мире животных с
Николаем Дроздовым" (12+).15.00, 23.00
5.45 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, Х/ф "МСТИТЕЛЬ" (16+).17.00 "Достояние
19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 республики. Песни Вячеслава Добрыни"Пора в отпуск" (16+).9.25 "Едим дома" на" (12+).20.00 Х/ф "КАМИЛЛА КЛО(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 ДЕЛЬ" (16+).22.00 "Людмила Швецова.
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный от- Нельзя не любить" (16+).

В оскресенье

5 июля 2018 года

15 июля

6.30 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА".8.50
Мультфильм.9.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".10.15 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".11.45 Неизвестная Европа.
"Венеция и Бари, или Морские разбойники".12.10 "Научный стенд-ап".12.50, 1.05
Д/ф "Утреннее сияние".13.45 "Письма из
провинции".14.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ".16.15 "Искатели".17.05
"Пешком...". Москва Жолтовского.17.30
Концерт- реквием памяти царственных
страстотерпцев. Автор текста и музыки
митрополит Иларион (Алфеев).19.30 "Новости культуры" с Владиславом Флярковским.20.10 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ".22.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".22.45
Х/ф "ФАННИ И АЛЕКСАНДР".

М АТ Ч Т В
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. Прямая трансляция из США
(16+).8.00 "Все на Матч!" События недели
(12+).8.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).10.20 Новости.12.30
Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу
(12+).13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Матч за 3-е место. Трансляция из СанктПетербурга (0+).15.00, 19.55, 23.00 "Все
на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.22.30
"Эмоции ЧМ 2018" (12+).23.30 "Чемпионат
мира. Live" (12+).23.50 "Все на Матч!".0.10
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Сербия. Трансляция из Испании (0+).1.25 "По России с футболом"
(12+).4.40 Д/ф "Новицки" (16+).

6.10 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).8.00 "Фактор жизни" (12+).8.30
к о н ц е р т . " Уд ач н ы е п е с н и " . Л е т н и й
(6+).9.35 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
(12+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "СВА-

ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).13.50 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хроники московского
быта" (12+).15.55 "90-е. Чумак против Кашпировского" (16+).16.45 "Прощание. Андрей Панин" (16+).17.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ" (12+).21.15, 0.15 Х/ф "ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).1.15 "Петровка, 38"
(16+).1.25 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".

6.00 Мультфильм (0+).10.00, 14.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).15.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ" (0+)17.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2" (0+).19.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР..." (16+).21.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).23.00 Х/ф "БЕЛФЕГОР
- ПРИЗРАК ЛУВРА" (12+).1.00 Х/ф "КРУПНАЯ РЫБА" (0+).3.30 Х/ф "ЛЕГО. ФИЛЬМ"
(6+).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
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).3.25 "ТНТ Music" (16+).4.00
"Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.45 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(16+).13.45 Х/ф "СЕКТА" (16+).17.30 "Свой
дом" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.55, 4.20 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "Я БУДУ ЖИТЬ!" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение об итогах аукциона на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что аукцион на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям (Лот 1) признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона с Бондарчуком С.А. по цене определенной по результатам аукциона (размеру годовой арендной платы) 27 690 руб. 00 коп. в год.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018
№ 771
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации", статьями 16,26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан, на основании заявления ООО "Тепличный
комбинат Григорьевский" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района.
2. Провести публичные слушания 30.08.2018 с 9.00 до 10.00 часов по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная, д.6.
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района.
3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся текстовой материал по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района (начальник Василевская В.В.) подготовить
протокол о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения, заключение о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018 № 783
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.05.2018 № 535
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг" изложив Приложение 1 к Порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018 № 784
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016 № 660
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.06.2016 № 660 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия",
дополнив в приложении к постановлению раздел 1 "Строительство, земельные отношения"
следующими пунктами:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018 г. № 96
О внесении изменений в Административный регламент,
утвержденный Постановлением администрации Великосельского
сельского поселения от 30 октября 2017г. № 144, исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением " Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Постановлением Правительства ЯО от 24 декабря 2012 г. № 1508-п " Об утверждения
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению контроля за соблюдением "Правил организации содержания элементов
внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения" , утвержденный Постановлением
администрации Великосельского сельского поселения от 30 октября 2017г. № 144
1.1 Наименование регламента и далее по тексту слова, "Правил организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения", читать в следующей
редакции: "Правил благоустройства Великосельского сельского поселения".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте администрации Великосельского сельского поселения и официальном печатном
издании "Гаврилов-Ямский вестник"
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 г. № 108
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления" , с распоряжением Губернатора Ярославской области
от 14.06.2018 г. № 226-р " О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на
территории Ярославской области"и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах;
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Координационному органу и постоянно действующему органу звена РСЧС Великосельского сельского поселения совместно с заинтересованными сторонами и водопользователями, провести с 1 июля месячник безопасности людей на водных объектах на территории
Великосельского сельского поселения.
2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входящие в компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до 29 июня текущего года
(Приложение1).
3. Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения безопасности на
водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на водоемах в оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на
водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018
№ 445
О проведении мероприятия на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 38 от 29.07.2015 "Об утверждении Правил
организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям", на основании заявления о согласовании проведения
мероприятий от Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018 №215, постановления Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2018 №769, руководствуясь ст.27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Согласовать Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района проведение 07.07.2018 г. с 12-30 до 23-00 на
территории Советской площади Дня молодежи, с 17-00 до 19-00 показательных выступлений

по экстримальному спорту "Contest" на территории открытой площадки для роллеров и скейтбордистов.
2. Определить ответственным за организацию и проведение мероприятия первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района А.А.Забаева.
3. Организатора мероприятий обязать:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказание в случае необходимости
медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичные мероприятия при возникновении противоправных действий
или угрозы безопасности участников мероприятий.
4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову принять меры для
подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего постановления.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник - А.А.Комаров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий указанных в
п.1 настоящего постановления;
- разрешить въезд на территорию Советской площади с улицы Советской участников
показательных выступлений ретро-автомобилей "Ретро-Ямъ" и ралли исторических автомобилей "Ярославль-2018" с 12:00 до 15:30.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, указанных в
п.1 настоящего постановления.
7. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, определить первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева Михаила Владимировича, тел.8-980-659-96-69.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
9. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет земельного участка:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шоша, кадастровый номер 76:04:110103:474, площадью 3750 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 06.08.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018 № 79
О выделении специальных мест для
размещения предвыборных агитационных
материалов и проведения публичных мероприятий
для зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединенийна выборах депутатов Ярославской
областной Думы седьмого созыва9 сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", статьи 27 Устава Шопшинского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборахдепутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУК
"Шопшинский КДЦ" с. Шопша, с.Ильинское-Урусово, д. Шалаево, находящиеся в муниципальной собственности.
2.Директору МУК "Шопшинский КДЦ" Табаковой И.И. обеспечить порядок при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное Избирательной комиссией Ярославской области.
4.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места (доски объявлений, информационные щиты): в с.Шопша у здания
Администрации и в районе магазина "Радуга", в д.Шалаево на здании клуба, в с.ИльинскоеУрусово у продовольственного магазина Матякубова А.Д.
5.Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

5 июля 2018 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

К МОМЕНТУ

ЛЕТО. ДЕТИ

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

ДАРИТ РЕБЯТАМ РАДОСТЬ

У нее лучистые, внимательные глаза, открытая, искренняя улыбка, хо
рошо поставленный голос… С таким человеком хочется общаться, делиться
радостями и бедами. Она умеет расположить к себе собеседника, всегда го
това прийти на помощь и сказать добрые слова. Наверное, такими каче
ствами и должен обладать настоящий учитель. Не по диплому, а по призва
нию! Таким учителем с большой буквы стала Карсакова Елена Науфильевна.

Через ее руки, ум и сер
дце прошли сотни и сотни
детей. Для многих из них
она стала не только первой
учительницей, но и второй
мамой. Строгая, требова
тельная, но вместе с тем
чуткая и душевная, она на
ходит "ключик" к сердцу
каждого ученика. Научить
читать, писать, считать 
какой это огромный, на
пряженный труд! Ведь

важно не только сформи
ровать у детей определен
ные знания, умения и на
выки, но и раскрыть спо
собности каждого, развить
желание учиться, воспи
тать устойчивый интерес к
познанию мира. Елене На
уфильевне это удается
всегда. Они проходят на
высоком профессиональ
ном уровне. Для ребят все
максимально понятно, до
ступно, интересно и ком
фортно. Ее дети успешно
учатся не только в началь
ной школе, но и в среднем
и старшем звене. Ученики
Е.Н. Карсаковой дисципли
нированны, ответственны,
умеют работать самостоя
тельно, стремятся к успе

ху. Воспитательная работа
в классе разнообразная,
значимая для ребят, стро
ится в тесном контакте с
родителями. Главное педа
гогическое кредо  это ду
ховное развитие и воспита
ние личности. Она научи
ла детей ценить дружбу, с
уважением относиться к
старшим, любить своих
родных, свой край, свою
Родину.
Родилась Елена На
уфильевна в далекой рес
публике Коми, но настоя
щей малой родиной стала
для нее Ярославская зем
ля. Здесь выросли ее до
чери  Людмила и Анаста
сия, здесь родились внуч
ки. Елена Науфильевна 

прекрасная хлебосольная
хозяйка, замечательная
дочь, мама и бабушка. В ее
доме всегда тепло и уют
но, всегда рады гостям.
4 июля этот замеча
тельный педагог отметила
свой юбилейный день рож
дения. По этому случаю
мы говорим коллеге, дру
гу и наставнику искрен
ние слова признательнос
ти и желаем крепкого здо
ровья, творческих успе
хов. Пусть еще долгие
годы, Елена Науфильевна,
Ваша мудрость и душев
ное тепло радуют тех, кто
Вас окружает!
Педагогический
коллектив
средней школы №6.

КОГДА ШКОЛА
СТАНОВИТСЯ ДОМОМ
У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы, и она
становится большой дорогой длиною в жизнь. И очень важно, кто идет рядом,
кто открывает человеку окно в этот удивительный мир. Быть учителем это
призвание. Учителями не рождаются, ими становятся. Таким учителем с боль
шой буквы стала для многих учащихся средней школы № 1 Валентина Леонидов
на Куликова. Талантливый педагог, воспитавший не одно поколение учеников.
Юная
выпускница
школы, убежденная в сво
ем педагогическом призва
нии, поступает на истори
ческий факультет педаго
гического института. А в
1985 году, получив вузовс
кий диплом с отличием, по
распределению отправля
ется в ГавриловЯм. И вот
уже более тридцати лет
Валентина Леонидовна не
сет своим ученикам ра
зумное, доброе, вечное. В
ее трудовой книжке толь
ко одна запись  "принята
учителем в среднюю шко
лу № 1". И с тех пор каж
дый день этого удивитель
ного человека связан с
родной школой, наполнен
ее заботами, проблемами и
радостями. Здесь пройде
ны разные ступени: от мо
лодого учителя и органи
затора внеклассной работы
до заместителя директора.
Но при этом В.Л. Куликова
всегда остается учителем,
каждый день открывая
дверь в класс, где ждут ее
ученики.
Валентина Леонидовна
принадлежит к числу тех
педагогов, которые совме
щают в себе огромный пре
подавательский опыт, гро
мадный объем знаний и по
настоящему творческое,
душевное отношение к са
мому процессу обучения
школьников. Про таких
людей говорят, что они ра
ботают "с огоньком", отда

вая делу всего себя. Так и
Валентина Леонидовна 
всю свою жизнь она посвя
тила ученикам и школе,
которая стала домом. С
раннего утра и до позднего
вечера можно услышать в
школьных коридорах ее
голос, заглянуть в кабинет,
чтобы поделиться радос
тью или получить совет в
трудной ситуации. Она
знает каждого сегодняшне
го ученика и помнит всех,
кто ушел из школьных
стен много лет назад. Она
живет школой, каждый
день из года в год, отдавая
себя детям. Время показы
вает, что не зря  не забы
вают ее ни выпускники, ни
их родители. Они дают вы
сокую оценку личности и
деятельности В.Л. Кулико
вой как человека увлечен
ного, заинтересованного в
своей работе, стремящего
ся добиваться высокой ре
зультативности и качества
всего того, чем она занима
ется. Ее работу лучше на
звать "призванием"  при
званием быть учителем,
призванием сердце отда
вать детям.
Но, самое главное, Ва
лентина Леонидовна  ма
стер своего дела. Она обла
дает самыми важными для
педагога качествами: ак
тивностью, доброжела
тельностью, трудолюбием.
В этой женщине строгость
сочетается с добротой,

требовательность с пони
манием. Учить и воспиты
вать подрастающее поколе
ние  ее призвание. Она
умеет заинтересовать уче
ников, ее рассказы на уро
ках истории всегда увле
кательны, а примеры на
обществознании близки и
понятны.
М. Горькому принадле
жат слова о том, что в душе
каждого ребенка есть не
видимые струны, если тро
нуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат. Эти
струны умеет находить Ва
лентина Леонидовна в
каждом ребенке. Она отда
ет им свою душу и сердце,
не жалея сил и времени.
Замечательный педагог,
подлинный мастер своего
дела, она подготовила к са

мостоятельной взрослой
жизни не одно поколение
юных гавриловямцев. Ее
выпускники сегодня ус
пешно работают в самых
разных сферах деятельно
сти, но всех их объединяет
одно  чувство благодарно
сти любимому учителю.
Уважаемая Валентина
Леонидовна! Желаем Вам
творческих успехов, ог
ромной работоспособнос
ти, преодоления всех пре
пятствий и величайших
достижений в Вашем не
легком труде! Пусть Ваши
дни будут наполнены све
том и радостью, любовью
и благодарностью Ваших
учеников, их родителей и,
конечно же, Ваших коллег!

Жизнь ставит Вам пятерок сразу две:
Они за труд, они за понимание.
За Вашу требовательность к себе,
За преданность детей, коллег признание!
Вы наш незаменимый человек,
Наставник, друг, наш завуч замечательный.
Как это трудно в наш нелегкий век
Быть в курсе и быть к каждому внимательным.
Пусть юбилей Вам прибавляет вновь
И силы новые, и новые идеи.
А знание детей и их любовь
Да буду рядом с Вами! С ЮБИЛЕЕМ!
С уважением, педагогический коллектив
средней школы № 1.

На базе Вышеславской школы в разгаре работа
летнего пришкольного оздоровительного лагеря.
Здесь 40 ребятишек 714летнего возраста с пользой
для своего здоровья проводят летние каникулы. Ла
герь начал работу 1 июня. Для него был выделен весь
первый этаж, спортивный зал, кабинеты музыки, тех
нологии и ОБЖ, столовая.
Ребенок  главная фигура в лагере. Очень важно, что
бы он чувствовал себя понастоящему комфортно, а это
в первую очередь зависит от умения воспитателей и
вожатых создать микроклимат в отрядах. Все отдыха
ющие с интересом и радостью принимали активное уча
стие в разнообразных мероприятиях. Это и поездки на
спектакли в ТЮЗ, в ДК "Текстильщик", в планетарий,
зоопарк, в музей "Марьюшка". Также мы совершили эк
скурсию по местам боевой славы Ярославля и стали уча
стниками спортивных мероприятий во Дворце детско
го творчества и детского песенного флэшмоба на VIII
фестивале дорожной песни "Страна ямщика".
В течение всей смены ребята были вовлечены в ка
лейдоскоп различных событий и дел. Каждый следую
щий день был непохож на предыдущий и наполнен но
выми впечатлениями, общением и встречами с инте
ресными людьми.
Силами специалистов ЗаячьеХолмского дома куль
туры Т.Б. Малковой и И.А. Кабановой был проведен ма
стеркласс по изготовлению чехлов для гаджетов и ве
селая спортивная квэстигра под руководством А.В. Ка
банова. Дети очень полюбили занятия по изобразитель
ному искусству. Они узнали много новых изобразитель
ных приемов, учились организовывать тематические
выставки рисунков.
Надолго запомнились ребятам выходы на пруды, где
был организован конкурс "Ловись, рыбка!" Причем уча
ствовали и мальчики, и девочки. А как же улов? Ну,
хоть он и был невелик, зато каждому участнику доста
вил огромную радость.
22 июня в оздоровительном лагере отмечался День
памяти и скорби. Ребята читали стихи, рисовали ри
сунки на военную тему, смотрели документальные
фильмы о начале войны и, конечно же, возложили цве
ты к памятнику Героям Отечества  на митинг был при
глашен настоятель храма Живоначальной Троицы села
Унимерь отец Александр. Он отслужил молебен и по
делился своими воспоминаниями о людях, пришедших
с войны, и своих родных, павших за Родину. И напом
нил собравшимся о том, что и в наше мирное время не
стоит забывать о тех, кто отдал свою жизнь за наше
мирное небо.
Большое внимание уделялось не только пропаганде
культуры здоровья и здоровьесбережению, но и изуче
нию правил дорожного движения, пожарной безопас
ности. На экскурсии в лесхоз, ребята познакомились с
профессиями лесного хозяйства. Узнали, чем опасен
пожар в лесу и как люди, работающие в лесном хозяй
стве, охраняют природу. 26 июня в оздоровительном ла
гере, как и во всей Ярославской области, проводился
Единый день пожарной безопасности. В этот день про
шли учения по эвакуации из помещения школы.
После плодотворных мероприятий нужно пополнить
запас энергии и восстановить потраченные силы. Све
жие фрукты, овощи, мясо и рыба  непременные со
ставляющие рациона отдыхающих. Питание в лагере
отличное: судя по тому, что все тарелки оставались
пустыми, ребятам, несомненно, нравились блюда, при
готовленные для них.
Администрация школы в лице директора В.В. Груз
девой, благодарит спонсоров: депутата Государствен
ной Думы РФ седьмого созыва, руководителя Межре
гионального координационного совета партии "Единая
Россия" Илью Владимировича Осипова, директора
ООО "Прошенино" Виктора Александровича Жаворон
кова и индивидуального предпринимателя Марину Бо
рисовну Рафаилову  за помощь летнему оздоровитель
ному лагерю.
Н. Ахремочкина, начальник летнего
оздоровительного лагеря.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

СПАСИБО ОТ БАБУШКИ ГЕЛИ

Валентину Федоровну БАЕВУ
с 65#летием!
С юбилеем, родная!
Пусть радость и счастье,
Любовь и удача
Всегда озаряют твой путь.
Будь самой здоровой,
Будь самой счастливой,
Самой любимой будь!
Муж, дети, друзья.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАРОДНОГО ПОРТАЛА

В этом году мне исполни
лось 86 лет. Порой сама на
себя удивляюсь, как долго
живу. Причем живу одна в
частном доме без удобств.
Сажаю огород, убираюсь, го
товлю  все мне по силам. Но
без помощи людской, конеч
но, не обхожусь. С огородом
по весне помогает соседка,
приезжает племянница, не
редко гостит сын из Петров
ска, но главное, уже который
год меня навещают волонте
ры из "Молодежного центра".
За свои визиты ребята и дров
напилят и листву уберут, а
по зиме обязательно снег рас
чистят… да что перечислять
 в своем доме сплошные
дела. Но я хочу сказать, что
волонтеры не просто помога
ют, они со мной и поговорят и
развеселят и так мне хорошо
на душе становится после
встречи с ними, что забыва
ются все былые невзгоды.

На портале "Делаем вместе" с 1 июля появились
восемь новых тематик, чтобы жители Ярославской
области смогли заявить о проблемах в ЖКХ и нару
шениях в сферах торговли и рекламы.
На портале можно сообщить о протекающих кры
шах и водостоках, заросших травой и деревьями дво
рах, торговле в неположенном месте и незаконной
рекламе. Также принимаются заявки о граффити,
неудовлетворительном состоянии общественного
транспорта, неразрешенных постройках и гаражах.
В прессслужбе правительства Ярославской об
ласти сообщили, что с октября 2017 года на портале
зарегистрировано более четырех тысяч обращений.
9 июня в поселке Крас
Однако не уточняется, на сколько жалоб власти от ные Ткачи проходил шес
реагировали и исправили ситуацию.
той Межрегиональный фе
yarcube.ru стиваль  конкурс "Звени
Реклама (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.

частушка русская". Более
сотни участников, из раз
ных областей сошлись в со
стязании в остроте слова и
вокальных данных.
Было здорово и весело.

скончавшемуся на фронте
накануне Победы. От него
осталась у меня единствен
ная крохотная пожелтев
шая фотокарточка, которую
я бережно храню. Каково
же было мое удивление,
когда 9 мая наши волонтеры
сделали для меня большой

КОНКУРС “ЗВЕНИ ЧАСТУШКА РУССКАЯ”

ВОЗВРАТИЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Много пели, шутили, смея
лись и даже небольшие кап
ризы погоды не сумели ис
портить замечательный
праздник.
Наш район представля
ли вокальный коллектив
"Карамельки" и солистка

Варвара Фишер из Плеще
евского отдела МУ "Велико
сельский культурно  досу
говый центр", они исполни
ли частушки "Плещеевские
гулянья" и "Военные нескла
душки". Коллектив "Кара
мельки" получили диплом I

степени, а из солистов в но
минации дети Варвара полу
чила диплом II степени.
Возвращались дети ок
рыленные победой, с твер
дым решение на следую
щий год снова участвовать
в Межрегиональном фести
вале  конкурсе "Звени час
тушка русская"

СТАРТ НОВОГО ПРОЕКТА

ПРОБЕГ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
"За сохранение культурного наследия села Великое"
Село Великое, что лежит
на пути из Ярославля в Гав
риловЯм, славится своей
богатой историей. Некоторое
время это уникальное мес
то было незаслуженно забы
то. Но сегодня село Великое
переживает новый подъем 
восстанавливаются храмы,

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

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

Ведь судьба моя складыва
лась очень непросто. Война
наложила тяжелый отпеча
ток на всю мою жизнь и до
сих пор отзывается страш
ными воспоминаниями. Мно
го родных людей я потеряла
в военное лихолетье. До сих
пор душа моя болит по отцу,

портрет моего отца, оформи
ли его в рамку, чтобы было
удобно пройтись с ним в праз
дничном шествии "Бессмер
тного полка". Мало того, они
подарили мне целый альбом
с моими фотокарточками и
видами нашего замечатель
ного города. Это было трога
тельно до слез.
Чем старше я станов
люсь, тем чаще задумыва
юсь: а все ли я успела в жиз
ни, всех ли поблагодарила
за внимание, оказанное мне.
Сегодня я тороплюсь ска
зать спасибо неравнодуш
ным ребятам из "Молодеж
ного центра". Спасибо вам,
что вы есть и дарите мне
свое время и заботу!
С уважением
и безграничной
благодарностью,
Ангелина Никандровна
Полякова.
г. ГавриловЯм.

.00
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13.0

создаются музеи, благоуст
раиваются общественные
территории. Все достопри
мечательности этой жемчу
жины Ярославского края
перечислить невозможно.
Среди них Великосельский
кремль, особняки работы
знаменитого архитектора

Шехтеля и дом, где останав
ливался Петр I.
Село Великое прославле
но своими уроженцами. На
пример, Александр Василье
вич Локалов основал прослав
ленную ГавриловЯмскую
льняную мануфактуру, а Ни
колай Иванович Труфанов
прославил село Великое сво
ими подвигами во время Ве
ликой Отечественной войны.
Еще один уроженец села 
Министр МПС Борис Павло
вич Бещев  был незаслужен
но забыт в советское время.
Его достижениями перед на
шей страной может гордить
ся не только родное село, но и
весь Ярославский край!
В полдень, 7 июля, в селе
Великом Общественная па
лата Ярославской области и
клуб классических автомо
билей "Медведь" организу

ют акцию "За сохранение
культурного наследия села
Великое". Из Ярославля на
старинных автомобилях
клуба "Медведь" на мероп
риятие прибудут предста
вители Общественной пала
ты Ярославской области,
Правительства Ярославс
кой области, общественных
организаций СЖД. Этой ак
цией будет дан символичес
кий старт проекта по созда
нию мемориального комп
лекса Б.П.Бещева в селе Ве
ликое. В акции также при
мут участие представители
администрации Гаврилов
Ямского района, села Вели
кое, участники фестиваля
"РетроЯмь" и жители села.
Оргкомитет акции
"За сохранение
культурного наследия
села Великое".

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.
Реклама (807)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Газета зарегистрирована
Ответственность
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Главный редактор Т.Ю. Киселева
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Тираж 2 760, заказ 2 162.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Отпечатано
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
информационных технологий
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
может не совпадать
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
г. ГавриловЯм
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
с мнением редакции.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Ярославской области.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
по Ярославской области.
Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Учредитель: администрация
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Свидетельство о регистрации
04.07.2018 г.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ПИ № ТУ7600395
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
от 1 июля 2015 года.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

