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Издается с 1 мая 1931 года
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАЙОНКУ ЭКОНОМНО
Дорогие читатели! С 16 по 26 мая – период льготной подписки на газету «Гаврилов-Ямский вестник».
В эту десятидневку газета с почтовой доставкой будет
стоить на 25 % дешевле – 425 руб. 40 коп. Не упустите
возможность сэкономить на подписке, если вы предпочитаете получать «Вестник» прямо на дом. После акции
стоимость на нашу газету будет составлять чуть более
486 рублей.
Ваш «Вестник».

ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского
муниципального района !
Если вам небезразлично положение дел в районе, занимаете активную жизненную позицию,
просим вас дать оценку деятельности органов
местного самоуправления
на
сайте НАРОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
https://narod.yarregion.ru/ в разделе СОЦОПРОСЫ.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
Алексей Блинников:
- Я думал, что по итогам проекта «Решаем вместе!»
большинством голосов было принято решение о реконструкции Советской площади в селе Великом, а вовсе
не парка. Были выделены средства на это дело, но никаких работ, по-моему, так и не проводилось, хотя чиновники на официальном сайте проекта отчитались об
успешно выполненной работе.
На вопрос нашего читателя отвечает начальник
отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Анастасия Герасимова:
- В 2018 году в единый день голосования - 18 марта по Великосельскому сельскому поселению большинство
голосов было отдано за благоустройство Советской площади в селе Великом.
Благоустройство данной территории подразделяется на несколько этапов. Первый был выполнен в
2018 году. Согласно выделенному объему денежных
средств была подготовлена сметная документация, в
соответствии с которой были выполнены следующие
виды работ: устройство шести световых опор, отмостки храма, газонов, бордюров; а также установка шести
светодиодных уличных светильников, пяти скамеек и
стольких же урн.
В дальнейшем планируется проведение второго этапа благоустройства Советской площади.
Реклама (499)

Акробаты
из детского сада

Стр.2

Тимофей Макарычев участвовал
в олимпиадах вопреки запретам родителей

Чиновник, которого
любит народ

Стр.8

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
Реклама (1122)

Стр.9
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

Самая-самая ПРАВИТЕЛЬСВЕННАЯ новость недели: Дмитрий Миронов обсудил с новым Главой Гаврилов-Ямского
района Алексеем Комаровым развитие экономики и социальной сферы в районе

24 мая - День
славянской письменности и
культуры
Гаврилов-Ям, городской парк
Программа праздника
16.00 (территория парка) библиомозаика «Кто знает Аз и
Буки, тому и книги в руки»:
- экспресс-тест на грамотность
«Русский – играючи»;
- информина «О значении
имен, что пришли с седых времен»;
- мозговой штурм «Озорные
буквы»;
- мастер–класс «Тайна славянской азбуки».
16.00 (танцплощадка) - семейная мастерская:
- мастер-класс «Семейный
круг»;
- рисунок на асфальте «Вместе разукрасим мир».
17.00 (сцена) - праздничный
концерт «Желаю тебе, земля моя»

0+ Вход свободный

*В случае дождливой погоды
мероприятие переносится в городской Дом культуры.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 16 по 22 мая)

Заключено браков – один.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Никита Загоскин,
Мирослава Петрукович.
Всего рожденных за минувшие дни – шесть человек.

16 мая Губернатор Дмитрий
Миронов обсудил с новым Главой
Гаврилов-Ямского муниципального района Алексеем Комаровым
планы развития территории.
– Прошло менее двух месяцев
с того момента, как вы заступили на пост главы. Какие-то итоги
подводить рано, однако цифры последних месяцев по ряду показателей демонстрируют уверенный
рост, – отметил Дмитрий Миронов. – В регионе действует система оценки деятельности органов
местного самоуправления «Рейтинг-76», которая включает 60 показателей. Надеюсь в ближайшее
время увидеть в числе лидеров
Гаврилов-Ямский район.
По итогам первого квартала
2019 года муниципальное образование улучшило результаты по
направлению «Безопасность» и
заняло лидирующие позиции по
таким показателям, как «Социальная сфера» и «Развитие инфраструктуры».
– У вас есть все шансы претендовать в «Рейтинге-76» на номинацию «Прорыв года», – добавил
Дмитрий Миронов. – Ваша задача
как руководителя – обеспечить
хороший уровень развития территории.
Алексей Комаров рассказал,
что рост доходной части муниципального бюджета составил
8 процентов к уровню прошлого
года. Как и областной, он социально ориентирован: большая

часть расходов идет на образование, соцсферу и инфраструктуру.
Продолжается газификация, которая сейчас составляет 70,6 процента. В настоящее время ведется проектирование газопровода
Ильинское–Урусово. Развивается
событийный туризм. Ежегодный
прирост количества приезжающих отдохнуть – порядка 10 тысяч
человек. Планируется, что к 2024
году общий поток увеличится до
200 тысяч человек.
Дмитрий Миронов спросил
главу о реализации в районе губернаторского проекта «Решаем
вместе!». Ранее у местных жителей были нарекания к его выполнению. Алексей Комаров сообщил, что в целом все мероприятия
выполнены в установленные сроки, ведется работа по устранению

недоработок благоустройства Советской площади в селе Великом.
Именно к этому объекту возникли
претензии у населения, которое
восприняло окончание первого
этапа работ как полное завершение. Сейчас людям разъясняют,
что благоустройство будет продолжено. Кроме того, по инициативе главы создана комиссия,
проверяющая все остальные объекты.
– При реализации губернаторского проекта в 2019 году анализируются и учитываются все недостатки предыдущих периодов,
работаем совместно с жителями
района, – сообщил Глава Гаврилов-Ямского района. – По четырем
дворовым территориям уже состоялись конкурсные процедуры,
в ближайшее время подрядчики

приступят к работам, а по остальным шести объектам планируется
заключение контрактов к 1 июня.
Еще одной темой встречи стало развитие Гаврилов-Яма как
территории опережающего социально-экономического развития.
Сейчас на ней зарегистрированы
два резидента: ООО «Викамед
Текнолоджиз», которое производит медицинскую одежду из нетканых материалов, и ООО «НПО
«ТЛК», создающее телекоммуникационные шкафы и стойки.
Алексей Комаров рассказал,
что началась регистрация в качестве нового резидента производственной компании «Комфорт».
В рамках реализации ее проекта
планируется создание 90 новых
рабочих мест. Ведутся переговоры
еще с четырьмя потенциальными
инвесторами.
Также стороны обсудили итоги
прошедшего отопительного сезона и подготовку к следующему,
обстановку на гаврилов-ямском
машиностроительном
заводе
«Агат». Предприятие на сегодняшний день работает стабильно.
По итогам 2018 года выручка от
продажи товаров, работ и услуг
составила более 2,2 миллиарда
рублей, средняя заработная плата
– 40355 рублей, среднесписочная
численность работников – 1704
человека.
Информация Портала
органов государственной
власти Ярославской области.

Самая-самая подготовительная новость недели: приступил к работе оперативный штаб по подготовке
к осенне-зимнему отопительному периоду 2019-2020 годов
Отопительный сезон 2018-2019
годов в целом на территории района прошел удовлетворительно, без
каких-либо серьезных нарушений.
Были зафиксированы всего лишь
два технологических нарушения
на сетях водоснабжения. Но теперь уже не за горами и новый
отопительный сезон к которому
самое время начинать готовиться.
С целью обеспечения готовности объектов коммунального
комплекса и бюджетной сферы
к новому отопительному сезону
сформирован план мероприятий
по подготовке объектов коммунального комплекса и объектов
бюджетной сферы. Предполагаемые источники расходов - это
внебюджетные средства предприятий коммунального комплекса в
размере 15 млн. руб., и средства
бюджета муниципального района
в размере 320 тыс. руб., на подготовку бюджетных организаций.
План сформирован на основе ме-

роприятий, представленных АО
«Ресурс», Великосельского МП
ЖКХ, АО «Яркоммунсервис» и
Управления образования.
В подготовительный период
планируется заменить 900 м тепловых сетей, 300 - водопроводных, 900 - канализационных, а
также 3,8 км электрических сетей
и провести промывку и опрессовку
в 16-ти образовательных учреждениях.
Для контроля над подготовкой возникающих вопросов организован оперативный штаб
по подготовке к осенне-зимнему
периоду. На сегодняшний день
одной из проблем при подготовке
к отопительному сезону является
подготовка имущества Шопшинского МУП ЖКХ, которое в настоящее время в стадии принятия в
собственность муниципального
района и требует определенных
финансовых затрат для приведения в нормативное состояние,

чтобы безаварийно пройти отопительный сезон. Дополнительным немаловажным моментом
является и оформление лицензии на эксплуатацию котельной
в с. Шопша, которой занимается
АО «Ресурс». А завершающим

штрихом в подготовительной работе станет получение паспорта готовности муниципального
района к отопительному сезону,
для чего своевременно нужно
собрать и подготовить необходимые документы.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: в первом детском гимнастическом фестивале
отличились гаврилов-ямские юные акробатки

С НАМИ НЕ СТАЛО
Павловой Антонины Алексеевны, 84 лет;
Ильина Александра Юрьевича, 61 года;
Латышева Владимира Николаевича, 69 лет;
Гарусова Владимира Николаевича, 70 лет;
Попковой Анны Петровны,
92 лет.
Всего не стало за минувшие
дни – семи человек.

11 мая в Ярославле на базе государственного училища олимпийского резерва по хоккею состоялся
первый детский фестиваль гимнастических видов спорта «Юный
спортсмен». В этом празднике
приняли участие более 400 ребят
со всей Ярославской области, в
том числе и из Гаврилов-Яма.
Честь представлять наш город
выпала воспитанникам детского
сада №3 «Солнышко» и учащимся ДЮСШ. В состав команды вошли дети в возрасте от 4 до 11
лет: Алена Сверчкова, Анастасия
Смирнова, Анастасия Маранова,
Ульяна Карташова, Артем Пологов, Малика Рахматулаева, Анна
Фролова, Варвара Кудряшова, Мария Абрамова, Вероника Мартьянова, Елизавета Черентаева, Ева

Болоташвили, Эвелина Байрамкулова, Полина Кузнецова, Дарья
Косоурова и Алена Костикова.
На фестивале они показывали
свое мастерство в области спортивной акробатики. И хотя наши
юные гимнасты занимаются данным видом спорта менее года,
но уже смогли составить серьезную конкуренцию более опытным
участникам и даже выйти в лидеры. Так, вторые места и свои первые в жизни медали завоевали
Вероника Мартьянова и Елизавета
Черентаева.
На празднике за юных спортсменов болели их родители, которые волновались даже не меньше,
чем их дети. На протяжении всего
выступления ребят поддерживал и
их тренер Ульяна Никитин
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П онедельник

27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 27 мая. День начинается» (6+). 9.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+). 15.15, 4.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). 0.30 «Познер» (16+).
1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+). 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие». 14.00, 16.35, 0.20 «Место встречи»
(16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на реальных событиях» (16+). 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+). 2.05 «Таинственная Россия» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия».

В торник

28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» (6+). 9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+). 15.15, 3.50 «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 «КОП»
(16+). 23.30 «Большая игра» (12+). 0.30 «Вечерний
Ургант» (16+). 1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВСЁ
МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+). 23.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «НИТИ
СУДЬБЫ» (12+).

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25
«Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.35, 1.05
«Место встречи» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10
«Основано на реальных событиях» (16+). 19.45
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.10 «Крутая история»
(12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 9.25 Т/с

5.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 7.25, 9.25,
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+). 19.00, 22.55,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.20 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15,
11.40 «Маша и медведь» (0+). 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 9.05, 13.50, 18.15 «То, что
нужно» (12+). 10.15 Х/ф «ДИРИЖЁР» (16+). 11.55
«Руссо туристо» (16+). 12.45 «Плата за старость»
(16+). 13.35 «Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+).
18.30 «Новости города». 18.35 «День города. Ярославль-2019» (0+). 19.50 Т/с «БОМБА» (16+). 22.00
Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+). 23.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+). 1.15 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Овсянка» (12+).
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 8.30, 16.20
«Фундаментально» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм
(0+). 9.35, 14.30 «Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05 «Оперативное
вещание» (16+). 12.30 «Патруль 76» (16+). 13.00, 0.35
«Шифры нашего тела. Кожа» (16+). 16.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+). 18.00,
19.45, 23.30 «В тему» (12+). 18.15, 23.45 «Спецкор»
(12+). 18.30, 23.15 «Другие новости» (16+). 19.30 Х/ф
«ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» (16+). 22.15 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва книжная.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная
летопись». Станислав Любшин. 8.00 Т/с «СИТА И
РАМА». 8.45 Д/с «Первые в мире». 9.00, 22.40 Т/с
«ФАВОРСКИЙ» (16+). 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+).
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 «Новости города» (16+). 7.05, 11.40 «Маша
и медведь» (0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.15 «То, что
нужно» (12+). 10.05, 19.50 Т/с «БОМБА» (16+).
11.55 «Руссо туристо» (16+). 12.45 «Кредитный
омут» (16+). 13.35 «Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с
«ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+). 17.35 «Плата за старость» (16+). 18.30 «Новости города». 19.00 «Дом с биографией» (6+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+). 0.15
Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 «Овсянка»
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+).
10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.50,
22.05 «Оперативное вещание» (16+). 12.30 «В тему»
(12+). 13.00, 0.35 «Шифры нашего тела. Внезапная смерть» (16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!»
(16+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+). 18.20 «Фундаментально» (12+). 19.30
Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ» (16+). 22.15 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+). 23.15 «Нескучные
лекции» (12+). 23.30 «Авто Про» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Станиславского. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин. 8.00 Т/с «СИТА
И РАМА». 8.45 Д/с «Первые в мире». 9.00, 22.40 Т/с
«ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 10.15 «Наблю-
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«ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ век». «Где б ни был
я... Поет Владимир Атлантов». 1971 г.. 12.20, 18.45,
0.35 «Власть факта». «Демографический фактор
истории». 13.00 «Линия жизни». 14.00 «Мировые
сокровища». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки». 14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович». 15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад». 15.40 «Агора». 16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 18.15, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 «Кто мы? »«Женское лицо России». 21.15 «Ступени цивилизации». «Неизвестная
планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 22.00
«Сати. Нескучная классика...». 0.05 «Магистр игры».
Авторская программа Владимира Микушевича.
«Доктор Фаустус против Фауста».

14.50 Город новостей. 15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Х/ф
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+). 20.00 «Петровка, 38»
(16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 «Дао шёлка»
(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова» (16+). 1.25 Д/ф «Разбитый
горшок президента Картера» (12+).

датель». 11.10, 1.30 «ХХ век». «Александра Пахмутова. Страницы жизни». 1984 г.. 12.20, 18.40, 0.45 «Тем
временем». 13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». 14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 15.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
15.40 «Белая студия». 16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 17.55 «Инструментальные концерты».
Н.Мясковский. Концерт для виолончели с оркестром.
Александр Князев, Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кто мы? »«Женское лицо России». 21.15 «Ступени цивилизации». «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.. 22.00 «Искусственный
отбор». 0.05 «Документальная камера». «Поколение
дворников и сторожей на рандеву с историей». 2.40
«Мировые сокровища». «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

(16+). 8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 10.35
Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50, 3.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право
голоса» (16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Послание с того света» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Прощание. Марина Голуб»
(16+). 1.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с»СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00 «ври мне»
(12+). 14.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.40
Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00
Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИМАТЧ ТВ
ДЕЕЙ» (12+). 1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+).
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неизведан- 3.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
ная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.25, 11.00, 13.15,
15.50, 22.10 Новости. 7.05, 13.20, 18.55, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+). 11.05
7.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
Словакии (0+). 13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси
за 3-е место. Трансляция из Словакии (0+). 15.55 свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00
Словакии (0+). 18.35 «Братислава. Live» (12+). 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - (16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в
УНИКС (Казань). Прямая трансляция. 22.15 «Тоталь- России» (16+). 1.00 «Песни» (16+). 2.45 «Открытый
ный футбол». 0.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. микрофон» (16+).
«Барселона» - «Валенсия» (0+). 2.10 Смешанные
единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании (16+).
ДОМАШНИЙ
4.10 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная покупка» (16+). 7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Простить» (16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних»
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+). 6.00 «Настро- (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.30 «Тест
ение». 8.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+). 10.05 Д/ф «Лю- на отцовство» (16+). 10.30, 3.15 «Реальная мистибовь Соколова. Без грима» (12+). 10.55 «Городское ка» (16+). 13.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАсобрание» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» ЧЕНИЯ» (16+). 19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
(16+). 11.50, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ЧУВСТВ» (16+). 0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). АНГЕЛОВ» (16+). 4.50 «Тест на отцовство» (16+). .

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.40 Т/с «КОМАТЧ ТВ
СТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неизве- «ПОДМЕНА» (16+). 2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
данная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 13.20,
16.25, 18.50 Новости. 7.05, 13.30, 16.30, 23.35 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
перты. 9.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+).
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бо(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+). 12.00 «Зенит» - родина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою
ЦСКА. Live» (12+). 12.20 «Тотальный футбол» (12+). любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИН- Германия. Прямая трансляция из Турции. 17.00 ТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 21.00
Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус «Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу «Студия «Союз»
против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека (16+). 1.00 «Stand UP» (16+). 2.50 «Открытый микроКампоса. Трансляция из Великобритании (16+). 19.00 фон» (16+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция. 21.35
ДОМАШНИЙ
«Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19» (12+).
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+). 1.45 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (12+). 4.05
5.40, 6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+). 6.00
Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдо- «Домашняя кухня» (16+). 6.50 «Удачная покупка»
нальд против Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн (16+). 7.00, 12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+).
против Веты Артеги. Трансляция из США (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30
«Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.30 «Тест на
отцовство» (16+). 10.30, 3.00 «Реальная мистика» (16+). 13.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись краси- (16+). 19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 Х/ф
вой» (12+). 6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+).

Телепрограмма
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С реда

29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости». 9.25 «Сегодня 29 мая. День начинается»
(6+). 9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+). 15.15, 3.50 «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 «КОП» (16+). 23.30 «Большая игра»
(12+). 0.30 «Вечерний Ургант» (16+). 1.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+). 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+). 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.10
Д/ф «Мировая закулиса. Тайна вечной жизни» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

Ч етверг

30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости». 9.25 «Сегодня 30 мая. День начинается»
(6+). 9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+). 15.15, 3.50 «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 «КОП» (16+). 23.30 «Большая игра»
(12+). 0.30 «Вечерний Ургант» (16+). 1.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

. 5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+). 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие». 14.00, 16.35, 0.45 «Место встречи» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано
на реальных событиях» (16+). 19.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/с «ЖИВАЯ
МИНА» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

9.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+). 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4»
(16+). 19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 3.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 7.05, 11.40 «Маша и медведь» (0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.15 «То, что нужно»
(12+). 10.05, 19.50 Т/с «БОМБА» (16+). 11.55 «Руссо
туристо» (16+). 12.45 «Ревность» (16+). 13.35 «Сад и
огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф
«ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+). 17.35 «Кредитный
омут» (16+). 18.30 «Новости города». 19.00 «Точка
зрения лдпр» (12+). 22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+). 0.00
Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка»
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+).
10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05
«Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор»
(12+). 13.00, 0.35 «Шифры нашего тела. Сердце»
(16+). 14.30 «Авто Про» (16+). 16.20, 18.00, 21.15,
23.45 «В тему» (12+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+). 18.15, 23.30
«Я+Спорт» (6+). 18.30, 23.15 «Другие новости»
(16+). 19.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+). 22.15
Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры». 6.35 «Пешком...». Москва военная. 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин. 8.00 Т/с «СИТА И РАМА». 8.45 Д/с
«Первые в мире». 9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.35

9.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+). 11.10, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+). 19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10,
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

«ХХ век». «Монолог об опере. Борис Покровский».
1978 г.. 12.05 «Дороги старых мастеров». «Гончарный
круг». 12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?». 13.05 «Мировые сокровища». «Бордо. Да здравствует буржуазия!». 13.25 «Искусственный отбор». 14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски..
15.10 «Библейский сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная
классика...». 16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 17.50 «Инструментальные концерты». И.Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром. Рено Капюсон,
Жан-Клод Казадезюс и Национальный оркестр Лилля. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 «Кто мы? »«Женское лицо России».
21.15 «Ступени цивилизации». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 22.00 Альманах
по истории музыкальной культуры. 0.05 Д/ф «Фёдор
Конюхов. Наедине с мечтой». 2.30 «Pro memoria».
«Лютеция Демарэ».

ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+). 10.35 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События» (16+). 11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 13.40 «Мой
герой» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+). 17.00 «Естественный отбор»
(12+). 17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+). 20.00
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+). 23.05 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35
«Хроники московского быта» (12+). 1.25 Д/ф «Предательство или расчет?» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «НАД
МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30, 11.30 «Неиз- ЗАКОНОМ» (16+). 1.15 «Машина времени» (16+). 2.15
веданная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 12.00, «Человек-невидимка» (12+).
14.15, 16.25, 17.55, 21.05 Новости. 7.05, 18.00, 0.20
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
Трансляция из Словакии (0+). 12.05 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Славия» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бо(Чехия) (0+). 14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. родина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою
Россия - Япония. Прямая трансляция из Турции. 16.30 любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с
«Братислава. Live» (12+). 16.50 «Все на хоккей!» Ито- «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРги Братиславы. 17.25 «Лига Европы. Главный матч» НЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 21.00 «Од(12+). 18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. нажды в России» (16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.00
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая трансляция. 21.10 «Stand UP» (16+). 2.50 «Открытый микрофон» (16+).
«Все на футбол!». 21.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Прямая трансДОМАШНИЙ
ляция из Азербайджана. 1.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия)
5.20, 8.00 «По делам несовершеннолетних»
- «Соль де Америка» (Парагвай). Прямая трансляция.
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+). 5.00 «Тает лёд» с Алексеем (16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 7.30, 18.00,
22.50 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная покупка»
Ягудиным (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+).
(16+). 7.00, 13.00, 2.30 «Понять. Простить» (16+).
9.00 «Давай разведемся!» (16+). 10.00, 4.30 «Тест
на отцовство» (16+). 11.00, 3.00 «Реальная мистика»
(16+). 14.05 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+).
5.25 «Смех с доставкой на дом» (12+). 6.00 «На- 19.00 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+). 0.30
строение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «КОЛЬ- Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+).

век». «Старая квартира». 1998 г.. 12.40, 18.45, 0.45
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Городницкого». 13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры. 14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 15.10 «Моя любовь - Россия!». «Бессмертие Урал-Батыра». 15.40
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
«2 Верник 2». 17.45 «Инструментальные концерты».
И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 Николай Луганский, Михаил Плетнев и Российский
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 национальный оркестр. 19.45 «Главная роль». 20.30
«Новости города» (16+). 7.05, 11.40 «Маша и мед- «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 «Кто мы? »«Женведь» (0+). 9.05, 13.50, 17.20 «То, что нужно» (12+). ское лицо России». 21.15 «Ступени цивилизации».
10.05, 19.50 Т/с «БОМБА» (16+). 11.55 «Руссо тури- «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена
сто» (16+). 12.45 «Моя ужасная няня» (16+). 13.35 Аронофски.. 22.00 «Энигма. Максим Емельянычев».
«Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 22.40 «Линия жизни». 0.05 «Черные дыры. Белые
15.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+). 17.35 «Ревность» пятна». 2.50 «Цвет времени». Клод Моне..
(16+). 18.30 «Новости города». 19.00 «Диалоги с мэМАТЧ ТВ
ром» (0+). 22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» (16+). 23.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 12.00, 15.50,
НОВ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
19.25, 22.15 Новости. 7.05, 12.05, 16.30, 22.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 «Здесь был футбол» (12+). 9.30 Смешанные
единоборства. One FC. Шинья Аоки против Кристиа6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 на Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. Транс«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Овсянка» (12+). ляция из Сингапура (16+). 11.30 «Лига Европы. Глав7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 8.30, 23.15 ный матч» (12+). 13.05 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Фундаментально» (12+). 9.10 Мультфильм (0+). «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция
9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 из Азербайджана (0+). 15.30, 22.25 «Лига Европы.
«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ Финал. Live» (12+). 16.00, 5.30 «Команда мечты»
ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). (12+). 17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос12.20, 14.20, 18.50, 22.05 «Оперативное вещание» сия - Турция. Прямая трансляция из Турции. 19.30
(16+). 12.30, 18.30 «Я+Спорт» (6+). 13.00, 0.35 «Шиф- Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
ры нашего тела. Печень» (16+). 14.30, 18.00 «Будьте (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция. 23.30
здоровы!» (16+). 15.00 «Ярославские лица» (12+). Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+). 1.40
16.20 «Нескучные лекции» (12+). 16.40 Т/с «ВОЕН- Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 19.30 Х/ф против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майк«КРОМОВЪ» (16+). 22.15 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА ла Пейджа. Трансляция из США (16+). 3.25 Футбол.
Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (АргенБЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+). 23.30 «В тему» (12+).
тина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая
трансляция. 5.25 «Английские Премьер-лица» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва фабричная.
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная
летопись». Вера Васильева. 8.05 Д/ф «Сокровища
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». «Пруссии». 8.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
5.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). УЖИН». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ
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«Василий Ливанов. Я умею держать удар» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50,
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+). 17.45 Х/ф «ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ-2» (12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 «Обложка. Сыграть Президента» (16+). 23.05 Д/ф «Проклятие
кремлевских жен» (12+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+).
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ»
(16+). 23.00 Х/ф «СТРАХ» (16+). 1.15 «Приключения Горец» (16+). 4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00
«Импровизация» (16+). 1.00 «Stand UP» (16+). 2.50
«THT-Club» (16+). 2.55 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 7.30,
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная покупка» (16+). 7.00, 13.05, 2.10 «Понять. Простить»
(16+). 9.05 «Давай разведемся!» (16+). 10.05, 4.15
«Тест на отцовство» (16+). 11.05, 2.40 «Реальная
5.20 «Смех с доставкой на дом» (12+). 6.00 «На- мистика» (16+). 14.10 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МОстроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «БУД- РОЗ» (16+). 19.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).
НИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 10.30 Д/ф 0.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+).

23 мая 2019 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 308
17.05.2019
О проведении Дня славянской
письменности и культуры
На основании заявления о согласовании проведения культурно-зрелищного, спортивного и
иного мероприятия от Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района № 217 от 17.05.2019 г., руководствуясь ст.27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района проведение мероприятий «День славянской письменности и культуры» 24.05.2019 г. с 16.00 до 19.00 на территории
городского парка
2.Организатором публичного мероприятия является Управление культуры, туризма, спорта и
молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным за
проведение мероприятия назначена Н.С.Бондарева, начальник Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или
угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов) принять меры для
подготовки и уборки территории городского парка.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник – А.А.Комаров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1
настоящего постановления;
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, является первый заместитель
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8906-526-77-85.
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 в сети Интернет.
10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения бГаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 310
17.05.2019
О проведении Всероссийского
Фестиваля красок
В соответствии 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 мероприятия от ООО «Вмеза» от 06.05.2019 г., руководствуясь ст.27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «Вмеза» проведение культурно-массового мероприятия Всероссийский фестиваль красок 14.07.2019 с 12.00 до 14.00 ч. на территории городского парка (танцевальная площадка), с 11.00 – открытие входа для участников фестиваля.
2.Организатором публичного мероприятия является ООО «Вмеза» (г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской стороны, д.110 к.1, кв.1163). Ответственным за проведение мероприятия назначен
Сергеев Артем Сергеевич, генеральный директор ООО «Вмеза» (г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской стороны, д.110 к.1, кв.1163), уполномоченный организатором выполнять распорядительные
функции по организации и проведению мероприятия – Шиляева Виктория Юрьевна.
3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или
угрозы безопасности участников мероприятия;
- в период с 14.00 до 16.00 ч. 14.09.2019 г. обеспечить уборку и вывоз мусора с территории
городского парка.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник – А.А.Комаров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в п.1
настоящего постановления.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.):
- обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий,
указанных в п.1 настоящего постановления.
6. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в
целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8906-526-77-85.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 417
11.04.2019
О признании утратившим силу
постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.02.2012 №180
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района от 13.02.2012 № 180 «Об утверждении принятия формы заявления о бесплатном
предоставлении земельного участка в собственность граждан, имеющих трех и более детей, и об
утверждении Порядка его рассмотрения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов- Ямский вестник» и
разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно¬телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 500
06.05 2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.08.2016 № 889
Руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.08.2016 № 889 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района»
следующие изменения:
1.1.Абзац 2 пункта 1.2 раздела 1 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района изложить в следующей редакции:
«КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность под руководством Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.».
1.2. Изложить приложение 2 в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомистся на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 315
17.05.2019
О проведении публичных слушаний по
проекту решения Муниципального Совета
«О внесении изменений в Устав городского
поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 169 , АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям «О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям».
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета «О внесении изменений в
Устав городского поселения Гаврилов-Ям» 24 июня 2019 года в 14.00 в кабинете Главы городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул. Кирова, д. № 1а.
3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета «О внесении изменений
в Устав городского поселения Гаврилов-Ям» начальника юридического отдела Селютина М.В.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета «О
внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям» направляются в письменном виде
по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб. №6 или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по электронной почте : gavrilovyam@rambler.ru
5. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.05.2019 г. №291
«О проведении публичных слушаний» признать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интерне .
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

Проект

О внесении изменений в Устав городского
поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
_____________ 2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Гаврилов-Ям изменения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
от ________________2019 №____
Приложение к решению
Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от_____________2019 №____
Изменения,вносимые в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
1.В части 1статьи 8:

1.1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района» дополнить словами «организация
дорожного движения»;
1.2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.3. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского поселения
Гаврилов-Ям;»;
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
2.
Часть 1статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
3.
В статье 16 наименование изложить в следующей редакции: «Статья 16. Публичные
слушания, общественные обсуждения»;
4. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям для обсуждения с участием
населения проектов муниципальных правовых актов городского поселения Гаврилов-Ям по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, главы городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, принимает Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям, а проводимых по инициативе главы городского поселения Гаврилов-Ям – глава городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо
проект нормативного акта, который (которые) предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.
Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в
количестве не менее 10 человек, и направляются в Муниципальный Совет городского поселения
Гаврилов-Ям, Главе городского поселения, которые в пределах своей компетенции в течение 14 дней
после получения предложений публикуют в средствах массовой информации решение о назначении
публичных слушаний.
Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 14 дней до даты проведения публичных слушаний и должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов,
подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового акта, выносимый на обсуждение.
В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям, Главы городского поселения Гаврилов-Ям, решение (постановление) о проведении публичных слушаний также подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке и в сроки,
установленные абзацем третьим настоящей части.
4. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений,
подлежать опубликованию в срок не позднее 14 дней с момента их проведения.
5. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Ярославской
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета городского поселения Гаврилов-Ям и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям;
4) вопросы о преобразовании городского поселения Гаврилов-Ям, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
городского поселения Гаврилов-Ям требуется получение согласия населения городского поселения
Гаврилов-Ям, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи, определяется настоящим Уставом и решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
7. 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 решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
5. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Компетенция муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
1. В исключительной компетенции муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
находится:
1) принятие Устава городского поселения Гаврилов-Ям и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского поселения Гаврилов-Ям и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия городского поселения Гаврилов-Ям в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы городского поселения Гаврилов-Ям в отставку.
2. К иным полномочиям муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям относится:
1) утверждение соглашений, подписанных главой городского поселения Гаврилов-Ям с органами местного самоуправления о передаче и принятии части своих полномочий по решению вопросов
местного значения;
2) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
3) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям;
4) назначение местного референдума;
5) назначение муниципальных выборов;
6) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, организаций;
7) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области;
8) учреждение собственных средств массовой информации;
9) учреждение почетных званий, наград и премий городского поселения Гаврилов-Ям и положений о них;
10) принятие решений об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков;
11) утверждение Положений по вопросам организации муниципальной службы;
12) утверждение иных Положений и нормативных правовых актов, определенных в данном
Уставе и регламенте муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям;
13) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям.
3. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области к компетенции муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям могут быть отнесены
иные вопросы.
4. Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям заслушивает ежегодные отчеты
Главы городского поселения о результатах его деятельности, деятельности администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям.».
6. Статью 27 дополнить частью 5 и 5.1 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения Гаврилов-Ям
избрание главы городского поселения Гаврилов-Ям, избираемого муниципальным советом городского поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий муниципального совета городского поселения
Гаврилов-Ям осталось менее шести месяцев, избрание главы городского поселения Гаврилов-Ям из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех
месяцев со дня избрания муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям в правомочном
составе.»;
«5.1. В случае, если администрацией городского поселения Гаврилов-Ям и администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района глава городского поселения Гаврилов-Ям, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы городского поселения Гаврилов-Ям либо на основании решения муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям об
удалении главы городского поселения Гаврилов-Ям в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям не вправе
принимать решение об избрании главы городского поселения Гаврилов-Ям, избираемого муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;
6.Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1.Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом городского поселения Гаврилов-Ям, за исключением нормативных правовых актов муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает городское поселение Гаврилов-Ям, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в городском поселении Гаврилов-Ям.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений администрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе также использовать сетевое издание.
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений,

заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом городского поселения Гаврилов-Ям и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом.»;
7.В части 2 статьи 47.1:
6.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) решения, действия (бездействие) главы городского 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»;»;
6.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами, уставом городского поселения Гаврилов-Ям, и (или) обязанностей
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ярославской области;»;
6.3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского поселения муниципальным
Советом городского поселения Гаврилов-Ям по результатам его ежегодного отчета перед муниципальным Советом, данная два раза подряд;»;
6.4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 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»;».
8.В статье 49:
7.1) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав 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.»;
7.2) Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение Устава городского поселения Гаврилов-Ям в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Гаврилов-Ям не
допускается. В этом случае принимается новый Устав городского поселения Гаврилов-Ям, а ранее
действующий Устав городского поселения Гаврилов-Ям и муниципальные правовые акты о внесении
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава городского поселения Гаврилов-Ям.»;
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 317
20.05.2019
Об утверждении тарифов на выполнение
работ для населения на 2019 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия «Ритуал» городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на выполнение работ для населения на 2019 год
от 18.04.2019,№15 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальному предприятию «Ритуал» тарифы на выполнение работ для населения на 2019 год :
выполнение работ трактором ЮМЗ за час – 700 руб.,
выполнение работ трактором погрузчик универсальный за час – 1500 руб.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 318
20.05.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.05.2018 г. № 335 «О тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению МП «Ритуал» на платной основе»
Рассмотрев обращения директора муниципального предприятия «Ритуал» городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению
на платной основе от 23.04.2019 г. №18, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 10.03.2015г. № 25 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения
Гаврилов-Ям» и статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.05.2018 г. № 335 «О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению
МП «Ритуал» на платной основе»:
1.1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к Постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2018 г. № 335 «О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП «Ритуал» на платной основе»:

2.Руководителю МП «Ритуал» городского поселения Гаврилов-Ям довести в установленном
порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Тощигин,глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 311
17.05.2019
О проведении Дня защиты детей
На основании заявления о согласовании проведения культурно-зрелищного, спортивного и
иного мероприятия от директора МУ «Молодежный центр» от 16.05.2019, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить муниципальному учреждению «Молодежный центр» (директор Е.С.Шаршутина)
проведение на территории Советской площади 01 июня 2019 г. с 11.00 до 14.00 ч. мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей (концертная программа, игра по станциям «Игры народов мира»).
2. Организатором публичного мероприятия является МУ «Молодежный центр» (директор
Е.С.Шаршутина), ответственными за проведение мероприятия – Воронина Н.Ш., Кашицына Е.С.
3.Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости
медицинской помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или
угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник А.А.Комаров) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего
постановления.
5. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
целях оказания содействия организатору публичного мероприятия назначить первого заместителя
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева Михаила Владимировича,
тел.8-906-526-77-85.
6. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» А.В.Седову принять меры для организации уборки территории Советской площади.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 319
20.05.2019
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункта 20 статьи 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям 29.07.2019 в 10.00 часов по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №2.
2. Организатором проведения публичных слушаний является Администрация городского поселения Гаврилов-Ям в лице отдела по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Отделу по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (начальник Николаенко С.А.) разместить имеющийся графический
и текстовый материал по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет и на сайте ФГИС ТП.
4. Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в ПЗЗ направлять в письменном
виде в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а в течение 45 дней с момента опубликования.
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Отделу по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям подготовить протоколы о результатах публичных слушаний в срок
до 05.08.2019 с учётом предложений и замечаний по Проекту внесения изменений в ПЗЗ.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел по
земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (начальник Николаенко С.А.)
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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26 МАЯ - НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Избирательный округ №1
1. Голицын Андрей Владимирович, ООО «Стройкоммунэнерго», директор.
2. Дудихина Галина Юрьевна, МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН
«Ветеран», заведующий отделением.
3. Ермолаев Сергей Николаевич, ООО«Жилсервис», директор.
4. Кузин Александр Евгеньевич, АО «Ресурс», главный инженер.
5.Козлов Игорь Викентьевич, МУДО «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа», директор.
6.Пашков Александр Валентинович, заведующий МДОУ
«Детский сад №3 «Солнышко».
7. Шаршутина Екатерина Сергеевна, МУ «Молодежныйцентр», директор.
8. Седов Артем Владимирович, МУ «Управление городского
хозяйства», начальник.
9. Смуров Максим Михайлович, ООО «ЮРИСТ-Регион», директор.
10. Туркина Ирина Анатольевна, АО ГМЗ «АГАТ», директор
по экономике.
11. Зубеева Юлия Александровна, АО ГМЗ «АГАТ», директор
по финансам.
12. Карпова Елена Владимировна, заведующий МДОУ «Детский сад № 2 «Родничок».
Избирательный округ №2
1.Сергеичев Андрей Борисович, АО «Ресурс», генеральный
директор.
2.Садыч Сергей Владимирович, ООО ЭнергоРесурс», директор.
3. Ледянкин Александр Николаевич, АО «Ресурс», заместитель главного инженера по вопросам управления промышленной
безопасностью при эксплуатации ОПО.
4. Киселев Андрей Евгеньевич, АО ГМЗ «АГАТ», инженер по АСУ.
5. Молчанов Марк Владимирович, АО ГМЗ «АГАТ», главный
диспетчер.
6 .Хлестков Александр Борисович, АО ГМЗ «АГАТ», начальник цеха.
7. Кузьмина Римма Ивановна, АО ГМЗ «АГАТ», заместитель
начальника отдела труда и заработной платы.
8 .Панова Светлана Юрьевна, МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН
«Ветеран», заведующий отделением.
9. Журавлев Сергей Александрович, Охранное предприятие,
охранник.
10. Ерыкова Елена Сергеевна, АО ГМЗ «АГАТ», начальник
юридического отдела правового обеспечения.
11. Жарова Марина Владимировна , АО ГМЗ «АГАТ», начальник цеха.
12. Прохорова Анна Алексеевна, ИП Прохорова А.А.
Избирательный округ №2
1. Грек Наталия Александровна, МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», директор.
2. Мазилов Анатолий Алексеевич, ООО «Спецавтохозяйство»
директор.
3. Шабуров Олег Николаевич, АО «Ресурс», начальник водозабора.
4. Базанков Александр Михайлович, АО «Ресурс», мастер по
ремонту транспорта.
5. Пятницкая Вера Андреевна, МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН
«Ветеран», директор.
6. Тихонов Сергей Анатольевич, АО ГМЗ «АГАТ», ведущий
специалист транспортной безопасности.
7. Ильинский Алексей Борисович, ООО «Леандр», директор.
8. Гусева Наталья Николаевна, АО ГМЗ «АГАТ», начальник
отдела социального развития,
9. Туркина Елена Юрьевна, АО ГМЗ «АГАТ», председатель
профсоюза.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕСТ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Избирательный участок № 0402
Количество избирателей: 1930
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
Юбилейный проезд 5, тел. (48534) 2-16-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова,
Панфилова, Свободы, Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд
дома №№ 1, 3, 4, 6.
Избирательный участок № 0403
Количество избирателей: 1756
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования:

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 0404
Количество избирателей: 1698

Избирательный участок № 0416
Количество избирателей: 412

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3»
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1,тел. (48534) 2-32-78

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Митинская основная школа»
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Митино, ул.Колхозная, д.20, тел. (48534) 2-92-68

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова,
Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, д.Гришино, д.Михалково, с.Митино, д.Мякшево, д.
Насакино, д.Новоселки, с.Остров, д.Панино, д.Слобода.

Избирательный участок № 0405
Количество избирателей: 1029
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области «Гаврилов-Ямский политехнический колледж»
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14, тел. (48534) 2-33-50
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная, Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская,
Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе,
Энгельса, 1-я Овражная.

Избирательный участок № 0417
Количество избирателей: 349
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Пружининская средняя школа»
152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41, тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.
Избирательный участок № 0418
Количество избирателей: 311

Избирательный участок № 0406
Количество избирателей: 1405

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Стогинская средняя школа»
152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 35-1-32

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского творчества»
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2, тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, Западная, Заречная, Зеленая,
Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная, Машиностроителей, Островского, Первомайская, Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.
Избирательный участок № 0407
Количество избирателей: 1346
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры»
городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1, тел. (48534) 2-04-84
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта,
Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15,
15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина,
Ярославская.
Избирательный участок № 0408
Количество избирателей: 1135
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 6»
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13, тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино, д.Путилово, д.Селищи,
с.Стогинское.
Избирательный участок № 0419
Количество избирателей: 378
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры «Митинский культурно-досуговый центр» структурное
подразделение «Осеневский филиал»
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Осенево, ул.Клубная, д.5,тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Вакуриха, д.Дружиниха, д.Исаково,
д.Кадищи, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Матвейка, д.Меленки, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пасынково, д.Пыполово, д.Торусино, д.Ульяново, д.Чайкино.
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0420
Количество избирателей: 476
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11, тел. (48534) 36-2-46

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома №№ 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53а,
54, 55, 56, 58, Шишкина.

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря,
д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово,
д.Овсяниково, д.Павлово, д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое

Избирательный участок № 0409
Количество избирателей: 2218

Избирательный участок № 0421
Количество избирателей: 345

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 6»
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13, тел. (48534) 2-18-02

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Вышеславская основная школа»
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Прошенино, ул.Школьная, д.29, тел. (48534) 35-6-46

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорожный переулок, Есенина,
Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19, Конституции, Малиновского, Молодежная, Паншина,
Попова, Садовая, Северная дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова, Царевского,
12 июня.

Границы участка: с.Вышеславское, д.Головино, д.Маурино, д.Прошенино, д.Рыково, садоводческое некоммерческое товарищество «Родные просторы», с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0410
Количество избирателей: 302
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Избирательный участок № 0422
Количество избирателей: 287
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр»
Заячье-Холмский отдел
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 32-2-48

Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
«Великосельский культурно-досуговый центр» Плещеевский отдел
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43, тел. (48534) 34-3-32

Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово, д.Прислон, д.Раменье, садовое товарищество «Зодчий», с.Смалево, с.Спасс,
д.Тарусино, д.Федоровское, д.Хохлево.

Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино, д.Есипцево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево, д.Романцево-Дубиково, д.Турово.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 0411
Количество избирателей: 283

Избирательный участок № 0423
Количество избирателей: 1001
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Шопшинская средняя школа»
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул.Центральная, д.5, тел. (48534) 32-7-31

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино, д.Плотина, д.Прилесье,
д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава

Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3, д.Ступкино, с.Творино, д.Феденино,
д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша, с.Щекотово.

Избирательный участок № 0412
Количество избирателей: 174

Избирательный участок № 0424
Количество избирателей: 328

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
«Великосельский культурно-досуговый центр» Кузовковский отдел
152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2, тел. (48534) 34-5-49

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Избирательный участок № 0413
Количество избирателей: 521
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Полянская основная школа»
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул.Клубная, д.10, тел. (48534) 36-1-35

Избирательный участок № 0401
Количество избирателей: 1737

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское, д.Петроково, д.Поляна,
д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный проезд дома №№ 7-12, 14.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района»
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1, тел. (48534) 38-1-69

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистическая, Менжинского дома №№ 44, 46, 48, 48а,
Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина, С.Халтурина, Советская, Чапаева,
Чехова.

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.Никулино, д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5, тел. (48534) 2-31-78

Избирательный участок № 0415
Количество избирателей: 664
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская,
Ярославская.

Муниципальное учреждение культуры сельского поселения «Великосельский культурно-досуговый
центр» Плотинский отдел
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Плотина, ул.Молодежная, д.1, тел. (48534) 36-3-35

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:

Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданская, Р.Люксембург, Труда,
Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа № 2»
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4, тел. (48534) 2-18-78

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

СХЕМА
образования избирательных участков на
территории Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Великосельский аграрный колледж
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12, тел. (48534) 38-1-47

Избирательный участок № 0414
Количество избирателей: 733
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры
«Шопшинский культурно-досуговый центр» отдел «Шалаевский клуб»
152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Шалаево, ул.Центральная, д.4, тел. (48534) 34-2-17
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249 км, д.Ильцино, д.Коромыслово,
ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.
Избирательный участок № 0425
Количество избирателей: 326
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
«Шопшинский культурно-досуговый центр»
структурное подразделение «Ильинский клуб»
152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ильинское-Урусово, ул.Клубная, д. 1, тел. (48534) 36-4-10
Границы участка: д.Аморково, с.Берово, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово, д.Калитниково, д.К
ощеево, д.Маланино, д.Настасьино, д.Нечайка, д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
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19 МАЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИОНЕРЫ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Волонтер Молодежного центра Владимир Долинин по
праву может гордиться тем, что в его семье есть пионеры
трех поколений. Бабушка Римма Павловна вступала в
ряды пионеров и комсомольцев, мама Елена Александровна была и октябренком, и пионеркой, и комсомолкой. Теперь эстафету подхватил сын и внук Владимир. Ведь волонтер, по сути, это тот же пионер, но уже в наше время.

Светлана Молчанова,
правнучка Марии Красновой.

ГАЛСТУК ХРАНЮ КАК ПАМЯТЬ
Мария Константиновна
в далеких 1920-х годах стоВ жизни почти каждой семьи есть много приятных
яла буквально у самых исто- воспоминаний связанных с пионерским детством: это
ков городской пионерской и песни у костра, и линейки, и сбор макулатуры, и коорганизации и была одной нечно, знаменитый красный галстук пионера – главный
из первых пионерок нашего атрибут принадлежности к Всесоюзной организации.
Гаврилов-Яма.
Именно его Светлана Молчанова хранит как память о
- Моя прабабушка очень детстве и своей знаменитой прабабушке Марии Красногордилась этой частью свовой, первой пионерке Гаврилов-Яма.
ей жизни, всегда с трепетом
вспоминала о пионерии, и
как память. В то время, считадаже в почтенном возрасте организаций.
- При поступлении в шко- лось позором прийти в школу
продолжала ходить на различные школьные меропри- лу нас приняли в октябрята, без галстука, каждый пионер
ятия, концерты, беседы. Да выдали звездочки. Помню, обязан был уметь правильно
и ее квартира выглядела как мы так этим гордились, зна- его завязывать.
Довольно часто у нас
музей, где висели плакаты, чок всегда был приколот на
везде стояли сувениры и по- груди. Прежде чем принимать проходили рейды по сбору
дарки от пионеров, сделанные в пионеры нас вызывали на макулатуры и металлолома.
своими руками. Все это она обсуждения, спрашивали у Ходили по улицам, спрашитак трепетно хранила, многих всего отряда, достоин ты та- вали, и практически никто
ребят помнила поименно, ин- кого звания или нет. Учиты- нам не отказывал. В каждом
тересовалась их судьбами, – валось хорошее поведение, доме, то журналы отдадут, то
прекрасная учеба, помощь кастрюли. Однажды мы так
вспоминает правнучка.
Сама Светлана тоже старшим и пожилым людям. увлеклись сбором металлолоуспела вступить в ряды ок- Потом, торжественно перед ма на берегу реки, что спуститябрят, а затем несколько всей школой мы читали пи- лись вниз по крутому склону,
лет была пионеркой, пока не онерское обещание, и нам нашли большую ванну, а вот
произошел развал страны, были повязаны красные галс- выбраться смогли с огромным
а вместе с ней и пионерских туки. Я до сих пор храню его трудом, да еще и это железо

тащили. До сих пор не могу
понять как? Ведь нам тогда
было лет по десять, - рассказывает Светлана.
Всесоюзная пионерская
организация прекратила свое
существование в 1991 году,
вместе с распадом СССР,
но дела и главную идею пионеров - быть первыми, лучшими - сегодня продолжают
наши дети, являясь членами
различных волонтерских объединений, помогают пожилым
людям на добровольной основе, ежегодно наводят порядок на могилах ветеранов. Не
осталась в стороне и праправнучка первой пионерки Марии
Красновой Полина Михайленко - вот уже около года она
посещает творческое объединение «Молодежь. Ru», а в
будущем планирует вступить
в ряды волонтеров. Таким образом, эстафета добрых дел
до сих пор связывает активных молодых людей разных
поколений.
Елена Липатова.

НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯТ
Неделя октябрят! Для поколения, выросшего в СССР, слов
навевают приятные воспоминания, потому что ассоциируются с интересными и яркими мероприятиями, которые
проходили в советских школах. В эти дни в младших классах
появлялись шефы – пионеры или комсомольцы – и читали
октябрятам рассказы о Ленине – так проходил «книжный
день». Еще был день труда, спортивный, день игры и игрушки, интернациональной дружбы, день вожатого и праздник
пионерского галстука, когда третьеклассников принимали в
пионеры. Незадолго до Дня пионерии подобная неделя, бурно и весело, прошла и в средней школе №1.
О жизни школьников Советского Союза ученики первой средней знают немало,
благодаря работе школьного
музея и интересным урокам,
которые проводят ребята из
объединения
«Школьный
экскурсовод». А в последние годы среди учеников 5-8
классов стали популярны
интерактивные игры, посвященные пионерской и комсомольской организациям.
Приумножая положительный
опыт, на Совете по подготовке к 100-летию школы было
решено приобщить к славным традициям прошлого и
наших малышей, учеников
начальной школы, и провести для них настоящую неделю октябрят. Решено – сделано!
Первый день проходил
под девизом «Ребятам об
октябрятах», а начали его
классные часы, на которых
ученики узнали об истории
октябрятского
движения:

кто такие октябрята, почему их называли именно так,
познакомились с правилами
октябрят, их славными делами, веселыми играми. Вот в
эти самые игры 70-80-ых годов: «Ручеек», «Море волнуется раз…», «Кот и мыши»,
игры с мячом - предложили
малышам поиграть на переменах их старшие шефы
– активисты из Совета старшеклассников. «Оказывается, проводить свободное
время, играя и общаясь с
товарищами, намного интереснее, чем за новомодными гаджетами», - восклицали наши малыши!
Второй день - «Октябрята – читающие ребята!» был посвящен книгам. В этот
день на уроки в начальную
школу пришли работники
детского отдела городской
библиотеки. Вместе с ними
ребята совершили интересное путешествие по страницам детских книг, за что

мы, конечно же, благодарим
наших любимых партнеров!
А на переменах в рекреации
появились столы с книгами
- их ученики принесли из
дома, чтобы поделиться любимыми произведениями со
своими друзьями. Так стартовала акция «Буккроссинг
– книгообмен», лозунгом
которой стали слова: «Книга
должна читаться! Отпуская
книгу на волю, ты даешь ей
жизнь!». Завершился день
книги конкурсом чтецов
«Мы о войне стихами говорим!», который был посвящен Дню Победы. Лучшие
чтецы получили право предоставлять нашу школу на
патриотическом фестивале
«Вечный огонь нашей памяти!» в городском ДК.
Третий день недели «Октябрята – здоровые ребята!» - начался с утренней
зарядки, которую подготовили и провели для малышей наши старшеклассники.

Спортивные флэшмобы помогли настроиться на учебу и
получить заряд положительных эмоций не только малышам, но и их шефам, поэтому зарядку решено было
проводить каждый день до
конца недели. День здоровья продолжили спортивные
соревнования по пионерболу для четвероклассников и
увлекательная
программа
«Мой друг – велосипед!» для
учеников вторых и третьих
классов.
Всем известные слова: «Только тех, кто любит
труд, октябрятами зовут» стали девизом четвертого
дня недели, посвященного труду и профессиям. В
этот день стартовала новая
для школы экологическая
акция «Бумажный бум» по
сбору макулатуры. В ней
приняли участие ученики и
их родители. Больше всех
собрали макулатуры ученики 1 «В» и 4 «Б» классов,

- Раньше нас просто так в пионеры не брали, - вспоминает Римма Долинина, - этот статус нужно
было заслужить - хорошей учебой,
примерным поведением, добрыми делами. Вот, например, идешь
ты по дороге, а навстречу шагает
пионер в галстуке, и ты уже твердо уверен: этот человек ничего
плохого сделать не сможет, ведь
он пионер! Пионерия нас очень
сдружила в те годы: мы собирали
металлолом, макулатуру, сажали деревья. Особенно интересно
было, когда нам в помощь давали
лошадь с повозкой, на которую мы
грузили найденный металлолом.
Елена, мама Владимира, тоже
отзывается о своих пионерских годах с особым трепетом:
- Помню, как многие ребята
плакали, если их не принимали в
октябрята, как ночью перед торжественной линейкой мы учили
пионерскую клятву, и конечно,

неотъемлемая часть всей пионерской эстафеты добрых дел - сборы
вторсырья. Бывало, мы даже воровали друг у друга макулатуру, если
немного не хватало до лучшего
результата. Конечно, брать чужое
плохо, но азарт затягивал.
Сейчас, конечно, волонтеры
по домам за макулатурой не ходят,
а вот добрые дела продолжают
бескорыстно творить. Регулярно
помогают пожилым людям по хозяйству, занимаются благоустройством могил ветеранов, участвуют
в экодесантах и во всех культурно-массовых мероприятиях в качестве помощников. Так и Вова
Долинин уже около трех лет является волонтером. И хотя в скором
времени парня должны забрать в
армию, но после службы он планирует продолжить заниматься
волонтерской деятельностью и
дальше, принося пользу людям.
Елена Белянина.

за что им была выражена
благодарность. А деньги,
вырученные от акции, были
переданы в фонд школы
на подарок к 100-летнему
юбилею! В этот же день на
классные часы к малышам
приходили их родители,
которые с удовольствием
делились секретами своих
профессий.
Так,
первоклассники
попробовали себя в роли
полицейских:
примерили
настоящие
бронежилеты,
наручники,
посмотрели,
как работают металлоискатели, узнали, что такое
ПР-73, а главное, поняли,
чтобы защищать граждан
от преступников, надо хорошо учиться и заниматься
спортом.
Четвероклассники же в
этот день совершили полет
в космос! А позволила им
это сделать интерактивная
программа «Космическое
путешествие». Знакомство
с планетами Солнечной
системы, конструирование
летательных
аппаратов,
викторина «Все о космосе»,
встреча с инопланетянами
и многие другие конкурсы
подарили ребятам удовольствие и много новых знаний.
День труда дал начало
еще одной акции «Сувенир
для ветерана»: малыши изготовили поздравительные
открытки к 9 Мая, которые
перед праздником Великой
Победы подарили бабуш-

кам и дедушкам из социального центра «Ветеран».
Пятый день недели –
день дружбы! А сплотиться
ребятам помогла квест-игра «По лучам октябрятской
звездочки». На многочисленных станциях, которые
организовали для малышей
десятиклассники, ученики
проявляли свои творческие
способности, смекалку, сноровку, быстроту, сплоченность – те качества, которые когда-то воспитывали в
себе и октябрята советского
прошлого. Свои дружеские
отношения смогли укрепить
с малышами и пятиклассники, которые подготовили для
первоклассников рассказы
о пионерах-героях «Маленькие герои большой войны».
Завершился
последний
день недели открытием выставки поделок «Мусор смело пустим в дело». Корабли
и самолеты из бутылок, веера из пластиковых ложек
и вилок, удивительные букеты, игрушки, украшения
– чего только не придумали
ребята вместе со своими
родителями, казалось бы,
из ненужных вещей.
Вот так ярко и необычно
прошла неделя октябрят в
школе №1, которая порадовала всех! Наши дети активны, умны, любознательны,
дружны, трудолюбивы – просто настоящие октябрята!
ЛюдмилаЖирякова,
педагог школы № 1.
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А У ВАС?
ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГЛИ ОТКРЫТЬ
ОГОРОДНЫЙ СЕЗОН

В силу возраста и проблем со здоровьем мне стало
тяжело самой управлять с огородом. Обратилась за
помощью в Молодежный центр - слышала, что их волонтеры часто помогают нам, пенсионерам. Оказалось, и
правда, уже не первый год ребята участвуют в комплексной программе по оказанию социальной помощи
пожилым людям «ВМЕСТЕ».
На мою просьбу откликнулся волонтерский отряд
«СОБР». Ребята, не раздумывая, отправились ко мне.
Причем не только вскопали пару грядок под посадку
овощей, но даже и траву пропололи. Со всем справились быстро и на «отлично». Молодцы! Огромное спасибо мои помощникам!
Римма Михайловна Шаркова.

МАЙСКИЕ «КАНИКУЛЫ»
ПРОВЕЛА В ПИТЕРЕ
В майские праздники впервые посетила Санкт-Петербург. Погода, конечно, подкачала, было очень холодно, ветрено. Но, в целом, впечатления от поездки в северную столицу остались очень приятные.
Удивила чистота питерских улиц - буквально ни единой
соринки на тротуарах, зелень и бордюры выровнены, словно
по линейке. В парке скачут белки - и это в центре города!
Можно их покормить. В Финском заливе повезло увидеть
восемь неспешно плывущих белоснежных лебедей, что, как
мне сказали, весьма редкое явление.
Метро очень отличается от московского - оно гораздо
красивее, чище и глубже. Поднимаешься на эскалаторе - и
не видишь конца этой движущейся лестницы. Люди спокойные, никуда не спешат, как бывает в Москве, хотя туристов
в Санкт-Петербурге не меньше, чем там. Особенно много
китайцев, они буквально на каждом шагу мне встречались.
Думаю, в Питере нет проблем, чтобы снять жилье - выходишь из поезда и рядом с вокзалом вдоль Невского проспекта различные гостиницы, хостелы и т.п. В центре можно
недорого пообедать в кафе. Например, комплексный обед
стоит всего 200 рублей и включает в себя суп, салат, чай или
другой напиток.
В Питер я ехала в плацкартном вагоне, а обратно - в купе.
Дороже на 800 рублей, но при этом условия намного комфортнее. Во-первых, спокойнее, никто мимо тебя не бегает.
Во-вторых, в стоимость включен ужин и набор необходимых
пассажиру вещей, куда входят: тапочки, столовые приборы,
печенье и прочее. Можно даже не брать с собой в поезд еду,
так как всем обеспечат. Кроме того, в купе пассажиров ожидают уже застеленные постельным бельем спальные места,
не надо самим этим заниматься, как в плацкарте.
Теперь мечтаю вернуться в Санкт-Петербург летом и побывать там, где не успела в этот раз.
Ольга Ульянычева.

Дорогие читатели, по-прежнему ждем ваши информации о больших и малых событиях, недавно произошедших в вашей жизни. Присылать их следует на e-mail:
vestnik52@yandex.ru, либо в личных сообщениях на
страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы можете
поделиться своими новостями по телефону 2-08-65.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАДЫ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
Более 300 учащихся гаврилов-ямских школ получили награды за
успехи в районном и областном этапах Всероссийской олимпиады
школьников. Причем среди награжденных оказались призеры и победители сразу нескольких предметных олимпиад.
В Гаврилов-Яме стало
уже доброй традицией каждый учебный год завершать
награждением лучших школьников. И их количество продолжает оставаться стабильно
высоким, так что зал городского Дома культуры, где проходило награждение, едва смог
вместить всех виновников
торжества, которые поочередно поднимались на сцену под
аплодисменты товарищей. И
были среди награжденных настоящие чемпионы олимпиадного движения, за плечами которых – не одна и даже не две
олимпиады, а около десятка.
Так что иногда даже все предметы упомнить невозможно.
- Могла бы, конечно, и больше, но надо готовиться к выпускным экзаменам, поэтому
пришлось расставлять приоритеты, - улыбается одиннадцатиклассница шестой средней
Светлана Сафронова. – Пред-

поиска
почтение отдала технологии требуют
и ОБЖ, по которым и стала дополнительной и
победителем. И хотя вопро- очень интересной
сы были довольно сложными, информации о природе, о чесправилась с ними успешно, ловеке. Это же так здорово –
потому что ответы больше под- открывать что-то новое!
- Мне тоже очень интересно
разумевали не знание теории,
а умение вести себя в каких-то узнавать, как устроен наш мир, жизненных ситуациях.
говорит семиклассник той же шкоТалантливых ребят в Гав- лы Тимофей Макарычев, - ну а,
рилов-Яме и в самом деле не- кроме того, немаловажным стимало, - считают в Управлении мулом является и материальобразования, а потому стара- ное поощрение за успехи.
ются поощрить максимальное
И Тимофей пожелал учаколичество лучших. Причем в ствовать в таком количестве
списках награжденных теперь олимпиад, что родители поназначатся не только старше- чалу даже схватились за голоклассники, но и учащиеся сред- ву – справится ли? Ведь это донего звена, для который прово- полнительные занятия, да еще
дится специальная олимпиада и пропуски уроков из-за уча– малая, где ребята тоже пока- стия в состязаниях умников и
зывают отличные результаты.
умниц. Но, увидев, что сын по- Люблю естественные казывает отличные результанауки – биологию, химию, - ты, папа с мамой успокоились
признается восьмиклассница и даже похвалили за успехи.
первой средней Анастасия
- Тимофей стал призером
Курицына, - потому что они стразу в трех областных ма-

лых олимпиадах, чем я очень
горжусь, - рассказывает Ирина
Александровна. – Так что ругать
его, конечно, больше не буду,
даже наоборот – стану поощрять.
В нынешнем учебном году
было проведено, в общей
сложности, более двадцати
олимпиад, участие в которых
приняли около полутора тысяч
мальчишек и девчонок. Впечатляющий результат. Сфера
интересов умников и умниц
тоже очень широка: от математики до истории, от биологии
до иностранных языков.
А вместе со школьниками в
этот день награды получали и
их наставники – учителя. Ведь
без педагогов мальчишки и
девчонки вряд ли сумели бы
получить столь фундаментальные знания и добиться таких
весомых результатов.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ЛЕГКИЙ ПАР ПО-ВЕЛИКОСЕЛЬСКИ
Чего это стоило руководителю Великосельского МП ЖКХ
Сергею Крылову – разговор особый, но он все же сумел вновь
запустить в работу важный социальный объект.
- Из-за чего баню вынуждены
были закрыть в августе прошлого года? Да из-за долгов перед
«ТНС-Энерго», - поясняет Сергей
Владимирович. – И их накопилось аж 500 тысяч. Наша баня
ведь работает на электричестве,
а поскольку тариф не покрывает
затрат, растет долг. Но вместе с
руководством района мы все же
сумели договориться с энергетиками о реструктуризации долга,
который будем гасить постепенно,
и баня вновь распахнула двери
для посетителей, чему мы очень
рады, ведь это чрезвычайно важный для села социальный объект.
Особенно для людей пожилого
возраста, да и среди молодежи
тоже найдется немало любителей
легкого пара.
Баня встретила клиентов посвежевшей и словно даже помолодевшей, ведь за время вынужденного простоя коммунальщики
не сидели сложа руки: кое-что подремонтировали, подкрасили, подновили. Хотя коммунальное хозяйство в Великом, как и в целом по
стране, оставляет желать много
лучшего. И это еще мягко сказано. Но Сергей Крылов сделал
все возможное, чтобы не только
вывести предприятие из долгов,
но и сделать его рентабельным.
Хотя по профессии Сергей Владимирович чрезвычайно далек от
сферы ЖКХ. Он – школьный учитель, выпускник Ярославского пе-

хотя и школу никогда не бросал
– не мог без нее. В начале 2000-х
занимался продажей компьютеров, вместе с супругой основал в
Ярославле туристическую фирму, которая сегодня довольно известна. А когда Великосельское
МП ЖКХ внезапно осталось без
руководителя, пошел «на прорыв»
и в коммуналку. С задачей справился успешно, за короткое время
сделав убыточное предприятие
рентабельным. А не так давно по
просьбе руководства района взял
под крыло и самый отдаленный
и проблемный населенный пункт
Гаврилов-Яма – село Ильинское-Урусово, где коммунальные
сети формировались еще в советско-колхозные времена по
принципу: какая труба подошла,
ту и приварили. Сейчас эта «всеядность» вышла ильинцам боком,
и на тамошних сетях то и дело
случаются какие-то проблемы. Но
упрямый Крылов уверен: сдюжим
и здесь, во что бы то ни стало наладим нормальное водоснабжение и отопление Ильинского-Урусова.
Как уверен и в том, что его малую родину – село Великое - обязательно ждет большое будущее,
и знает, как этого можно добиться.
А потому принял решение баллотироваться на нынешних выборах
на должность главы сельского
дуниверситета, и почти четверть с ней, - смеется Крылов, - а пото- поселения, которое за годы рабовека простоял у доски, раскрывая му все плановые задания для ра- ты в коммунальной сфере изучил
перед подрастающим поколени- бочих записываю на доске – так вдоль и поперек и даже изнутри.
ем тайны информатики. Кстати, наглядней.
И, думается, Сергей Крылов обяшкольную доску он повесил и в
Вообще за свои сорок «с зательно добьется своей цели, как
бане, где ежедневно собираются хвостиком» «главный коммуналь- привык в этой жизни добиваться
на планерку коммунальщики.
щик» Великого часто менял ра- всего, что задумал. Несмотря ни
- Я уже буквально сроднился боту, причем менял кардинально, на какие трудности.

«И снова здравствуйте!» - то и дело раздаются приветствия в Великосельской бане, которая после полугодового простоя на днях вновь распахнула свои двери
для любителей легкого пара. И сюда уже поспешили
не только сами великоселы, вынужденные всю осень и
зиму ездить в Гаврилов-Ям или проситься на помывку
к знакомым, но и жители окрестных населенных пунктов – Поляны, Шопши, Плотины, и даже Ярославля.
Потому что и цены здесь намного демократичней, чем в
других банях, да и расписание работы удобное – вечер
пятницы и субботы. Так что банные компании, распавшиеся было по причине вынужденного простоя заведения, вновь начали собираться в парной – общаться и
наслаждаться полезной для здоровья процедурой. Благо веников и воды, как и легкого пара, хватает на всех.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

НАРОДНЫЙ ЧИНОВНИК
Хотя на месте застать
Калачеву бывает довольно
трудно – она всегда где-то
«в бегах»: то на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних, то на собрании
жителей, то Дому культуры
помогает с деньгами на костюмы или аппаратуру, а то
и мусорную проблему разруливает. И на сегодняшний
день ее в поселении фактически не существует: во всех
семи крупных населенных
пунктах, как раньше говорили «центральных усадьбах»,
имеются контейнерные площадки. Правда, они пока еще
не до конца оборудованы –
нужно установить ограждение, но новенькие евро-баки
с крышками и на колесах уже
стоят. И рядом – ни бумажки.
- Сколько мы сходов народных провели, прежде чем
определились с местом для
контейнерных площадок, и
не сосчитать, - признается
Татьяна Вячеславовна. – Но
зато в итоге место их «дислокации» устроило всех, и
теперь люди сами тщательно
следят за чистотой, не кидают мусор, где попало.

В последнее время слово «чиновник» стало нарицательным и даже часто ругательным, превратившись в символ человека при должности, абсолютно глухого к проблемам и чаяниям простого народа. Заместитель Главы Заячье-Холмского сельского поселения Татьяна Калачева явно не из таких. Она действительно
народный чиновник, принимающий близко к сердцу все проблемы земляков.
Более того, Татьяна Вячеславовна обязательно постарается помочь. Оттого и не
зарастает в ее кабинет народная тропа.
Вместе с народом в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе» два года
назад в Стогинском благоустроили и мемориал погибшим землякам. Один на все
поселение, но зато какой –
большой, красивый, с тротуарной плиткой.
- А вот имена погибших на
плитах писать не стали, - говорит Т.В. Калачева, - просто
побоялись, а вдруг кого-то
забудем. Написали просто:
от благодарных земляков
всем, кто погиб за Родину.
Так, мне кажется, лучше, и
люди со мной согласились,
ведь та война действительно не обошла ни один дом,
коснулась каждой семьи. И
теперь в День Победы мы
проводим здесь торжественный митинг, а рядом – прямо

возле домов – ставим большой стол и устраиваем общее чаепитие.
А пока мы с Татьяной Вячеславовной осматриваем
мемориал, подходят женщины: «Таня, помоги: дежурную
группу в садике на лето не
хотят открывать». - «Не переживайте, придумаем что-нибудь, не оставим ваших
детей без присмотра», - успокаивает Калачева, и поясняет: придется идти к начальнику Управления образования
и как-то решать вопрос. Хотя
скорейшего решения требует и еще одна «детская» проблема: школьный автобус не
возит местных ребятишек в
детский сад, расположенный
в Курдумовском.
- У нас туда из Стогинского ходят восемь малы-

шей, на подходе еще несколько, а детей школьный
автобус по-прежнему не
забирает, - сокрушается заместитель главы поселения.
– Пока родители обходятся
собственными силами, но
так тоже долго продолжаться не может.
На Татьяне Калачевой
вся Заячье-Холмская социалка – один из самых
ответственных участков,
и она, как считает руководитель поселения Михаил
Кузьмин, справляется со
своей работой на отлично.
Ведь и стаж, и опыт у Калачевой – огромные, шутка
ли – почти четверть века
в сельской администрации проработала. И готова
даже обязанности Главы
на себя взвалить, если

надо, хотя и без того частенько оставалась на «хозяйстве» - и справлялась
успешно. «Если земляки
поддержат, рискну пойти
на выборы», - признает-

ся Татьяна Вячеславовна.
«Обязательно
поддержим», - дружно отвечают
земляки. И добавляют:
«Как не поддержать, ведь
она же наша, народная».

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ МОЛОДЫЕ

ВОДИТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ С ДЕТСТВА

СЕЛО – ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Девять школьных команд стали участницами районного этапа фестиваля-конкурса «Безопасное колесо», основной задачей
которого является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Хорошо, что это понимают и сами ребята,
оттого, наверное, и готовятся к состязаниям так основательно,
показывая прекрасные знания, умения и навыки.
Соревнования с говорящим названием «Безопасное колесо» стали в Гаврилов-Яме уже традиционными
и собирают под свои знамена представителей почти
всех школ района. Нынешний год не стал исключением
– около полусотни мальчишек и девчонок в возрасте
10-11 лет вновь оспаривали
звание лучшего знатока дорожного движения, так что
борьба была действительно
серьезной. Тем более, что
победитель получал право

защищать честь района уже
на областном этапе «Безопасного колеса».
Третий год подряд гостей
принимает вторая школа,
которая является районным
ресурсным центром изучения правил дорожного движения и подготовки юных автоинспекторов. Что касается
программы соревнований,
то она очень разнообразна
и включает в себя не только
знание теории, но и фигурное вождение велосипеда.
Ведь по правилам дорожного движения подросткам
разрешается пользоваться
пока только этим видом личного транспорта, да и то с
14 лет. Вот и предполагается, что когда этот момент
наступит, на трассы выедут
дисциплинированные
водители
двухколесного
транспорта,
способные
адекватно вести себя в потоке машин.
Но виртуозное владение
велосипедом – это только
часть конкурсных заданий.
Юным водителям необходимо знать и теорию, то есть
правила дорожного движе-

ния. И ребятам нужно было
это доказать, не только ответив на 14 вопросов, на
каждый из которых отводилось всего по 25 секунд, но и
правильно сориентироваться в различных дорожных
ситуациях, не заработав ни
одного штрафного очка. Отличные знания показали ребята и в медицине, а вернее,
в том ее разделе, который
касается оказания первой
медицинской помощи при
авариях. Так что в нештатных ситуациях, уверены медики, юные водители ни за
что не растеряются.
Борьба, как всегда бывает на «Безопасном колесе», шла упорная, и многие
команды продемонстрировали прекрасную подготовку. Но все же лучшими в
очередной раз оказались
представители
средней
школы № 2, которые вновь
будут отстаивать честь Гаврилов-Яма на областных соревнованиях юных знатоков
дорожного движения. «Серебро» – у первой школы, а
на третью ступень пьедестала почета поднялись учащиеся школы № 6. Хотя не это,
в общем-то, главный итог
соревнований. Главное, как
считают
автоинспектора:
участники «Безопасного колеса» - это, прежде всего,
дисциплинированные участники дорожного движения.

В том, что это действительно так, довелось убедиться не так давно, когда
попала на празднование Дня
семьи в Шалаевский сельский клуб. Веселые шутки,
детский смех и песни было
слышно издалека. И действительно за празднично
накрытым столом сидела
большая и чрезвычайно веселая компания. В основном
мамы с детьми, ну, и конечно,
Глава поселения Александр
Зинзиков, без которого в
Шопшинском поселении не
обходится практически ни
одно массовое мероприятие.
- Вот и сюда пригласили
– не отказался, - улыбается
Александр Павлович, разливая чай из большого электрического чайника. – Мы
же здесь все – одна семья.
Тем более, что почти половина сегодняшних участников праздника – наши
будущие депутаты, надо же
познакомиться
поближе,
хотя я и так почти всех местных жителей знаю.
А будущие депутаты, оказывается, сплошь молодые
мамочки с маленькими детьми, да еще и работают в основном в Ярославле. Неужели их
хватит еще и на депутатство.
- Должно хватить, - уверена Екатерина Журавлева.

– Мы же молодые, энергии
много, да и вопросы, которые
хотим решить, очень важные
для нашего поселения.
- Нам нужны хорошие дороги, освещение, да и детскую
площадку хотелось бы расширить, добавить в нее какие-нибудь качели-карусели, - продолжает Наталья Шаронова.
- Нам, взрослым, тоже необходимо довести до ума спортивную площадку, расположенную рядом, тем более, что лето
приближается, - присоединяется к разговору Светлана Рябкова. – Так мы и отдыхаем все
вместе – дети и родители, что
здорово сплачивает не только
семьи, но и всех жителей нашей деревни.

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

Кстати, как пояснил Глава
поселения, депутатский корпус в Шопшинском поселении
в этом году обновится почти
на 80%, и большую половину
составит молодежь. А раз так,
ей и карты в руки, ведь все
активные и знают, чего хотят.
«Думаю, мы сработаемся», сказал Александр Зинзиков.
- Надо в нашей жизни
что-то менять, особенно на
селе, - считают сами будущие
депутаты. – Да, мы работаем
в Ярославле, но никогда не
променяем его на родное Шалаево, где выросли мы сами,
и где родились и растут наши
дети. И сделаем все, чтобы
жить здесь было комфортно и
интересно.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ВЕРНЫ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ!
В Международный день семьи
губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественной церемонии награждения медалью «За
верность родительскому долгу».
Ее в этом году получили представители 12 семей, в большинстве
из которых воспитываются трое и
более детей.
– Медаль «За верность родительскому долгу», которую мы
традиционно вручаем в Международный день семьи, на мой
взгляд, одна из самых важных
наград Ярославской области. Начиная с 2010 года ее удостоены
более 300 человек, – подчеркнул
Дмитрий Миронов. – Безусловно,
семья – это источник любви, взаимопонимания и уважения. Быть
родителями – огромный труд и
большая ответственность, поскольку вы закладываете основы
нравственного воспитания своих детей. Спасибо вам за то, что
вы с честью справляетесь с этой

задачей, растите достойное поколение.
Медаль вручают родителям,
дети которых имеют достижения в
области науки, спорта и искусства,
являются победителями или лауреатами региональных или международных турниров.
Дмитрий Миронов отметил,
что на территории региона идет
реализация национальных проек-

тов, цель которых – качественное
улучшение жизни людей, создание
условий для воспитания подрастающего поколения. В Ярославской области действует система
персонифицированного дополнительного образования детей, развиваются центры технического и
художественного творчества, школы искусств и спортивные школы.
Также
ежемесячно
более

9 тысяч ярославских семей, среди
которых – многодетные, семьи,
родившие первенца или усыновившие ребенка, получают денежные выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей.
В числе награжденных – отец
пятерых детей Сергей Халин из
Ярославля.
– Я благодарен всем социальным службам города и области,
которые помогают многодетным
семьям, – сказал он. – Работа на
самом деле сейчас ведется на
высшем уровне. По любому вопросу обращаемся, и всегда помогают.
В этом году награды получили
жители Брейтовского, Любимского, Ростовского, Угличского муниципальных районов и Ярославля.
Совершенно разные семьи, но
объединенные одной целью – сделать своих детей счастливыми и
подарить им полную и насыщенную жизнь.

6,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – НА СОЦПОДДЕРЖКУ!
В 2018 году меры социальной
поддержки были предоставлены
более чем 470 тысячам жителей
области. Они получали 64 вида
выплат, пособий и компенсаций.
Более 159 тысяч человек были
охвачены работой учреждений социального обслуживания. Такие
цифры были озвучены на заседании Правительства региона.
– В минувшем году все федеральные и региональные социальные обязательства в Ярославской
области выполнены на сто процентов, – сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – На эти цели было
направлено около 6 миллиардов
400 миллионов рублей. Подчеркну,
что впервые за последние пять лет

проведена индексация мер социальной поддержки. Безусловное
выполнение всех соцгарантий –
один из приоритетов в нашей работе. И в 2019 году мы продолжим
придерживаться этого принципа.
Глава региона также отметил,
что по поручению Президента России Владимира Путина повышен
минимальный размер оплаты труда.
Сегодня в Ярославской области он
составляет 11280 рублей при уровне
прожиточного минимума 11074 рубля.
Директор департамента труда и
социальной поддержки населения
Лариса Андреева рассказала, что
в рамках национального проекта
«Демография» будет реализован
региональный проект «Финансо-

вая поддержка семей при рождении детей». На его выполнение до
2024 года запланировано 8 миллиардов 800 миллионов рублей.
– Также в 2018 году адресную
помощь на сумму свыше 100 миллионов рублей получили более
20 тысяч жителей. В том числе
было заключено 966 социальных
контрактов. Всего же с 2010 года
в Ярославской области заключено
4129 социальных контрактов, – сообщила Лариса Андреева.
Важным направлением деятельности является социальное
обслуживание населения. Сегодня
в инфраструктуре сети соцобслуживания региона 56 учреждений.
Ежегодно в данных организациях

проводится мониторинг качества
и доступности социальных услуг с
участием их получателей. Согласно ему по итогам 2018 года уровень удовлетворенности населения составил более 99 процентов.
Как доложила Лариса Андреева,
ликвидирована очередность на получение услуг во всех типах соцучреждений.
В Ярославской области в
этом секторе успешно работают социально ориентированные
некоммерческие организации. В
2018 году 13 из них получили господдержку на реализацию проектов и программ. Социальными
услугами воспользовались около 7
тысяч человек.

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ»

В Ярославской области началась всероссийская акция «Вода
России». Во всех муниципальных
образованиях в ближайшее время
пройдут десятки мероприятий по
очистке береговой линии водных
объектов. В рамках акции также
проходит экологический марафон
«Чистая Волга». Официальный
старт ему дал министр природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации Дмитрий Кобылкин на
международном научно-промышленном форуме «Великие реки» в
Нижнем Новгороде.
– Важно вовлекать людей в
волонтерство, предоставляя возможность для реализации их идей
и потенциала, – подчеркнул Дмитрий Кобылкин. – Мы наблюдаем
стабильный рост количества и
качества мероприятий по уборке
берегов по всей стране. При этом
в некоторых регионах волонтеры

уже сейчас отмечают уменьшение
количества оставленного на берегах водоемов мусора, что является
хорошей тенденцией.
В Ярославской области проект
открылся на территории памятника природы «Высоковский бор»
в Рыбинском районе. Он был выбран для запуска марафона не
случайно. В этом природном комплексе установлен запрет на любые виды деятельности, которые
могут повредить его уникальной
экосистеме, однако каждый год отдыхающие оставляют здесь большое количество мусора.
Участие в работе приняли более 150 активистов, в том числе
юные защитники природы из общественных движений «Экодесант» и «Эколята». Все вместе
очистили от мусора более двух
километров береговой полосы и
посадили у Волги двадцать сажен-

цев елей.
– В прошлом году в региональном этапе акции приняли участие
более 1300 волонтеров из всех
муниципальных районов. Проведено более 60 субботников на
Рыбинском водохранилище, озере Неро, реках Волга, Которосль,
Сить, Устье, Корожечна, Сабля.
От мусора было очищено свыше
146 километров береговой полосы, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – На
этот раз планы еще масштабнее, и
я уверен, что они будут выполнены.
Объединение усилий граждан, организаций и органов местного самоуправления в деле охраны и защиты природы уже доказало свою
эффективность. В нашем регионе
этот вариант взаимодействия активно внедряется в рамках новой
экологической политики, реализуемой по инициативе губернатора

Дмитрия Миронова.
Мероприятия акции «Вода
России» уже состоялись и в Угличе. Здесь участие в них приняли
280 человек. Это сотрудники органов власти, организаций и предприятий, студенты, волонтеры молодежного центра «Солнечный»,
школьники, общественники. Общими усилиями очистили береговую линию протяженностью более
4 километров.
Всероссийская акция «Вода
России» по очистке берегов водоемов от мусора проводится Министерством природных ресурсов и
экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объединила более 5 миллионов человек
по всей стране. С этого года акция
проходит в рамках федерального
проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» национального
проекта «Экология».

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Лидер «Рейтинга-76» по итогам первого квартала – Тутаевский район. Он занимает места в первой пятерке по семи из
12 показателей, характеризующих
социальное развитие территории.
В пятерку впервые попал Гаврилов-Ямский МР, у него второе
место. Третье – у Ярославского,
четвертое разделили между собой
Рыбинский и Некрасовский, на пятом – Угличский МР. Три района
поднялись в рейтинге на семь и
более мест: помимо Гаврилов-Ямского это Первомайский и Даниловский. При сохранении данной
тенденции у каждого из них есть
возможность претендовать на номинацию «Прорыв года».
Летом на территории региона откроется более 500 летних лагерей. Запланировано открытие 26 загородных лагерей,
400 дневных, 4 палаточных, 18 лагерей труда и отдыха, 60 профильных. В них смогут отдохнуть около
50 тысяч детей, из них 13 тысяч –
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из областного
бюджета на организацию отдыха
и оздоровления детей в этом году
выделено 168 млн. руб., из местных бюджетов – более 38 млн. руб.
Кроме того, в рамках программы «Семья и дети Ярославии» на
укрепление
материально-технической базы загородных лагерей
направлено 26 млн. руб.
В Ярославской области проходит акция «Я – доктор». Она
организована региональным департаментом здравоохранения и
фармации совместно с Ярославским государственным медицинским университетом. В ее рамках
студенты смогут посетить более
40 медицинских учреждений в
муниципальных образованиях и
выбрать место работы. Они своими глазами могут увидеть медицинские учреждения всей области,
посмотреть оборудование, пообщаться с коллективами, задать вопросы, которые их волнуют. Здравоохранение нуждается в молодых
специалистах. В области не хватает около 400 врачей и столько же
медицинских работников среднего
звена.
Яровой сев к середине мая
проведен на площади 54,5 тыс.
га. Это составляет 62,4% от плана. Проведена подкормка многолетних трав на площади 12,6 тыс.
га, озимых зерновых культур – на
площади 5 тыс. га. В этом году
посевная кампания стартовала
рано. Погодные условия позволили набрать высокие темпы. Перед
аграриями поставлена задача продолжить работу по вводу в оборот
земель сельхозназначения. Планируется, что в 2019 году посевные площади будут увеличены на
5% по сравнению с предыдущим
годом и составят 306 тыс. га.
Область получит на расселение аварийного жилья около
350 млн. руб. Фонд содействия
реформированию ЖКХ одобрил
заявку на предоставление Ярославской области в 2019 году финансовой поддержки по данному
направлению. В плане – порядка 8
тыс. кв. м. В текущем году планируется начать расселение в Ярославле, Кузнечихинском сельском
поселении Ярославского района,
Пошехонье, Угличе, Мышкине,
Некрасовском сельском поселении. Очередность устанавливают
органы местного самоуправления.
В первый этап программы попали
те муниципальные образования,
которые выразили готовность выделить средства на софинансирование, а также показали наличие
готового жилья.
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ПРОДАЖА

РАБОТА
(544) Срочно требуется повар (временно), тел. 2-49-69,
89611565735.
(551) Требуется продавец в магазин «Продукты».
Т. 89109704279.
(583) В магазин требуется продавец-кассир. Официальное трудоустройство, соц. пакет Т. 89622054442.
(584) Требуются инструктор ЛФК, программист.
Т. 89201243594.
(591) В банк требуется специалист. З/плата достойная
+ соц.пакет. Т. 89807076058.
(601) В частный дом требуется повар и домработница.
Оплата по договоренности. Т. 89201013187.
(524) ООО « ДИАЛОГ» требуются: швеи, подсобные рабочие.Тел.89201013187.

Организации требуется разнорабочий. Т. 89201230041.
(562)

(571)
Санаторию-профилакторию
«Сосновый
бор» требуются на работу вахтовым методом: воспитатели, горничные, повара (на летний период).
Телефон: 8 (48534) 2-17-59.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(438) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(511) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(537) Щебень. Песок. Земля. Торф. Экскаватор – погрузчик. Т.89806539488.
(554)Грузоперевозки
(554)
Грузоперевозки до 5т. Манипулятор.
Т. 89159945710.
(600) Покос травы, спил деревьев, работы по благоустройству. Недорого. Т. 89051390868.
(Реклама 604) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.
Недорого. Качественно. Т. 89201078307.

Строительство домов: крыш, фундаментов, веранд. Т. 89109669150, 89806625851.
(Реклама 575)

(Реклама 552)
КЛЮЧИ и РЕМОНТ ОБУВИ у магазина
«НА МОЛОДЕЖНОЙ», рядом со спорткомплексом
«СПРИНТ». Оригинальные заготовки, отличное
качество, доступные цены. КЛЮЧИ от 100 руб.
Т. 89201181769.

Продаю 1 комн.кв., 3 эт., свежий ремонт, отлич.
сост., ул. Юбилейный пр-д, д.14. Т.89806591583.

Внимание!

25 мая состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей. При
покупке 10 штук - одиннадцатая- бесплатно! Великое в 8.00 - у магазина «Магнит»,
Гаврилов-Ям в 8.15 - у рынка м-н «Мебель»,
З.Холм в 8.45 - у магазина. На заказ: суточные бройлерные цыплята, подрощенные утята (пекина и мулард).
Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

Реклама (594)

с 28 мая по 5 июня продажа двухмесячных МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества. Гарантия. По заявкам возможна доставка по всему району. Тел. 8 915 990 5809.
Реклама (586)

(Реклама 574)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА.

Т. 89038296465.
Реклама (416) ПЕСОК,
ОТСЕВ, КРОШКА,
ГРУНТ, НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

ЩЕБЕНЬ,

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

Реклама (311)

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ.
Т. 89051372890.
Реклама (383)

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ПГС. ОТСЕВ.
Т. 89051372890.
Реклама (382)

Навоз. Перегной. Земля. Торф.
Т. 89109767029.
Реклама (352)

(512) Продаются: комнаты (ул.З.Зубрицкой 10, с/п
Сосновый бор), 1-к.кв. (ул.Октябрьская 2, Семашко 12), 2-к.кв. (ул.Комарова 11, Кирова 7, Менжинского 55), 3-к.кв. (ул.Седова 29), дома ( ул.Седова,
З.Зубрицкой, Северная, с.Великое, д.Бели), зем.
участки. Т. 89159915016.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Реклама (351)

Изготовление заборов любой сложности! Дома. Крыши. Навесы. Кованые изделия: ворота, калитки. Т. 89807054005.
(Реклама 533)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ,
КРОШКА, ПЕСОК. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Т. 89056307095.
(Реклама 513)

(Реклама 505) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(336) Продам два смежных уч-ка 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3. Т. 89159609423.
(392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078,
Андрей.
(401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, лимонника, жимолости. Тел. 89159708192.
(409) Продаю вагончик. Т. 89963556901.
(440) Продаю 3-х ком.кв. с индивид. отопл.
Т. 89201133464.
(449) Продаю дом, ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 соток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки. Т. 89626817561.
(453) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(473) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5 сот
сот..
Т. 89159798919.
(484) Продаю участок, ул.Трясунова. Т. 89963556901.
(487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова,
30. Т. 89118455784.
(500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, земля. Т. 89159711907.
(510) Продаю картофель, недорого. Доставка.
Т. 89066324981.
(519) Продаю 2-х ком.кв., кирп., 3/3. Участие мат.капитала. Торг. Т. 89159975435.
(534) Продаю 1 ком.кв. в новостройке, ул.Энгельса 2.
2.
Т. 89610208315.
(536) Продаю корову. Т. 89051352675.
(543) Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор.
Т. 89201205085, 89605260179.
(546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.
(549) Продам рассаду сортовой клубники «Максим»,
«Медовая», «Эльвира». с.Великое. Т. 89109709505.
(557) Продаю 2 ком.кв., улучшенной планировки.
Т. 89109652965.
(558) Продаю 1 ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
(569) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3
кв.м., не угловая, 1 300 000, торг. Т. 89036380361.
(570) Продаю 2-х комн.кв. Т. 89066378622.
(572) Продаю 2 –х комн.кв., Комарова, 17.
Т. 89206570744.
(587) ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. Т. 89610222850.
(592) Продаю дом. Газ, вода, баня. Т. 89051317200.
(590) Продаю 2-х комн.кв., общ.пл. 38,8, 1-й эт., имеется подвал, косм.ремонт, пластик.окна, решетки, натяж.потолки, останется кухон.гарнит., ул.Коммунистическая, д.4
д.4..
Т. 89051392141.
(Реклама 579) 1 июня магазин «Оптика» (за автовокзалом) и на ул.Менжинского, д.57 в честь Дня защиты детей проводит акцию: продажа очков и сопутствующих товаров для детей со скидкой 20%.

ИП Шкирева Н.Ю. ИНН 761600284018, ОГРН 309760930200020, адрес: ул. Юбилейный проезд, д.14, кв.25. Акция действует 1 июня 2019г. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 415)

ДРОВА. Т. 89066361366.

Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, грузчики, мастер на час.,
услуги трактора и вывоз мусора Т. 89201405004.
(Реклама 581)

(Реклама 589)

Покос травы. Т. 89108181229.

Услуга сантехников. Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д.
Т.8-910-811-17-68.
(Реклама 507)

Колодцы, канализации,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.

Реклама (531)

Колодец-монолит. Чистка и ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 530)

Реклама (13) Обмен старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме
и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным
ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама
(353)

(Реклама 597)

ДРОВА. Т. 89109767029.

Продаю навоз. Т. 89807014171.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Т. 89109703108.
Реклама (502)

Реклама (538)
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ПРОДАЖА

Реклама (599)

(Реклама 452) 29 мая в 13.20 в г. Гаврилов-Яме у м-на
«Мебель» состоится фермерская распродажа
кур-молодок и привитых несушек - от 350 руб.
(рыжие, белые и рябые), утят, гусят, бройлеров;
с. Великое - в 14.10, с. Заячий-Холм - в 15.20.
Т. 89051562249.
Реклама (573)

23 мая 2019 года

ВНИМАНИЕ!

29 мая (далее по мере записи) в г. Гаврилов Ям (Советская пл., дом 1, Центр развития предпринимательства
(бывш кинотеатр)) проводится ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА (разработка Москвы):
- выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, бронхолегочной и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта,
женские, мужские проблемы, детские;
- наличие паразитов, инфекций, грибков, гельминтов и т.д. ;
- компьютерный подбор средств оздоровления;
- консультации по всем выявленным нарушениям;
- рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.
Цена 1500 руб. Дети до 5 лет проверяются с мамой
за одну цену.
Предварительная запись и информация
по тел. 8-980-705-49-13.

1.2. Количество и протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района изложить в следующей редакции:

Елисеев Владимир Юрьевич ИНН 382301255446 Паспорт 25 09 315803 Выдан 05.03.2010 отделом УФМС
по Иркутской обл в Братском районе 665770 Вихоревка, Пионерская 34 кв 54, Св-во об обучении Московского центра Телемониторинга №20427 от 22.03.2010 Диплом об обучении основам ВРТ

Покупаем газ. колонки, аккумуляторы,
цветной металл. Т. 89051364963.
(576)

Открылась приемная депутата Ярославской областной Думы от КПРФ Е.Д. Кузнецовой по
адресу: ул.Комарова, д.1. График приема граждан:
1-е и 3-е воскресенье месяца с 10.00 до 12.00.
(541)

(Реклама 545) Продам или сделаю на заказ: печь в баню,
ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.

Агроферма реализует КУР НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. Тел.
89281065070.
Реклама (197)

ИП Магомедов М.О. ОГРН 307612619900010, юр.адрес: 347526, Ростовская область,
Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

РАЗНОЕ
(529) Сдам 2-х комн.кв. порядочной семье, на длительный срок, в центре. Т. 89301126674.
(567) Сдам комнату в заводском общежитии.
Т. 89066396153.
(582) Сдаю 1-комн. квартиру. Т. 89109715435.
(602) Сдам 2-комн.кв., ул.Победы, на длит. срок.
Т. 89038283343.
(605) Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6.
Т. 89109613021.
(606) МБУ ДО «Дворец детского творчества» благодарит ООО «Теплый блок», руководитель Эдгар Гургенович Санасарян, за оказание безвозмездной помощи в
предоставлении отделочной плитки для ремонта парадного входа учреждения. Выражаем огромную признательность всему коллективу за сотрудничество.

ЗООПРИЮТ

Отдам в добрые руки кошечку Машу, возраст
9 мес. Окрас: серая с рыжим, грудка, животик, лапки - белые. Стерилизована, в туалет ходит в лоток.
Кошечка очень ласковая, забавная игрунья.
(577)

Детская школа искусств объявляет
набор по следующим направлениям:
- баян (возраст 6,5-9 лет);
- фортепиано (возраст 6,5 - 9 лет);
- балалайка (возраст 6,5-9 лет);
- гитара (возраст 9-11 лет);
- живопись (возраст 7-10 лет);
- подготовительные группы: музыка, ритмика
(возраст 5-6 лет).
Прием заявлений – г. Гаврилов-Ям, ул. СоветРеклама (565)
ская, 39. Тел.2-38-78.

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама (448) Санкт-Петербургский музей купит: монеты, банкноты, антикварное оружие, иконы,
картины, документы, часы, подстаканники и мн.
другое. Тел.: 8911 932 20 81.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

02.06 - Москва, Матрона, 09.06 - Годеново, 20.06
- филармония: звезды Петербургской оперетты, «Призрак оперы».
01.06. - Иваново, стадион «Текстильщик» - 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым дешево. В музее Локалова можно купить книгу нашего
земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы», ц.250 руб.
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская 1.

1 ИЮНЯ

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 желёз
-УЗИ суставов

28 МАЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога
(удаление кожных образований)

-консультация хирурга-онколога
-лазерное удаление новообразований
-ДЕРМАТОСКОПИЯ
Приём по предварительной записи по телефону :

8-920-120-60-66

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия №ЛО-76-01-001992от 19 сентября 2016г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 546
21.05.2019
О подготовке к зиме объектов
коммунального назначения и инженерной
инфраструктуры, объектов социальной сферы
по Гаврилов-Ямскому муниципальному району на 2019-2020 годы
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы Гаврилов-Ямского муниципаль-ного района к работе в осенне-зимний период
2019-2020 годов, с учетом резуль-татов прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, а
также обеспече-ния выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвер-ждённых
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду» и недопущения возникновения чрезвычайных
ситуаций, руководству-ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объек-тов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социаль-ной сферы по Гаврилов-Ямскому
муниципальному району на 2019-2020 годы (Приложение 1), состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону
2019-2020 годов (Приложение 2), состав комиссии по оценке готовности муниципаль-ного района к
отопительному периоду 2019-2020 годов (Приложение 3).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строи-тельства и природопользования Администрации муниципального района (начальник управления Соломатин И.В.):
2.1.Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда,
объектов коммунального хозяйства и социальной сферы му-ниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов;
2.2. Организовать не реже двух раз в месяц заседания оперативного штаба с рассмотрением
вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы;
2.3. Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилакти-ческих и ремонтных работ в жилищном фонде, на объектах коммунального и со-циального назначения муниципального района в срок до 15.09.2019 года;
2.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов го-товности к эксплуатации в осенне-зимний период на каждый объект жилищно-коммунального и социального назначения
в соответствии с Правилами и норма-ми технической эксплуатации;
2.5. Обеспечить контроль за созданием необходимых запасов топлива и бесперебойную поставку топлива для объектов социальной сферы, финансируе-мых из бюджета муниципального
района;
2.6. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса.
3. Управлению финансов Администрации муниципального района (началь-ник управления
Баранова Е.В.) обеспечить финансирование текущих платежей за потребленные энергетические
ресурсы и коммунальные услуги и мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального района в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных на 2019 год.
4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить выполне-ние
утвержденных мероприятий на объектах коммунального назначения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-вы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
6. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сай-те Администрации
муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 554
21.05.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.03.2019 №182
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов– Ямского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годов»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020гг.:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2019 №216 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Реклама (588)

Реклама (578)

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) внести
изменения в реестр имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с
пунктом 1 постановления.
3. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Соломатин И.В.) внести изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего
и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в
собственности муниципальных образований» в соответствии с пунктом 1 постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 549
21.05.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.02.2012 № 182
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2012 г. № 182 «О Координационном совете по делам инвалидов», изложив Приложение
1 в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№547
21.05.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.11.2017 №1340
В связи с постановкой на кадастровый учёт и регистрацией права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями
26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённый постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.11.2017 № 1340 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района»:
1.1. Строки 1.3, 1.29, 3.21, 4.3, 4.4, 4.10, 4.24 Перечня изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 555
21.05.2019
Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району
на II квартал 2019 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 01.04.2019 № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на II квартал 2019 года», постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п
«Об утверждении региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Ярославской области» на 2011 - 2021 годы», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2019 года в размере 32 618 (Тридцать две
тысячи шестьсот восемнадцать) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство) жилья
многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в целях
признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.04.2019.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75
15.05.2019
Об утверждении Порядка выбора организатора
ярмарки на территории ЗаячьеХолмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить Порядок выбора организатора ярмарки на территории Заячье-Холмского сельского поселения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Телепрограмма

23 мая 2019 года

П ятница

31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости». 9.25 «Сегодня 31 мая. День начинается»
(6+). 9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+). 15.15, 4.40 «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 «Три аккорда» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.20 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба
человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45
«Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»
(12+). 0.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).

5.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет» (16+). 9.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.35, 2.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.45
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.00 «ЧП. Расследование» (16+). 0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.30
«Квартирный вопрос» (0+). 4.00 «Таинственная Россия» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 9.25 Т/с «ВЕЛИ-

С уббота

1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 «Россия от края до края» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 «Новости». 6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(16+). 8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 8.55
«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Космическая одиссея Алексея Леонова» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+). 12.15 «Идеальный
ремонт» (6+). 13.20 «Живая жизнь» (12+). 16.20 «Кто
хочет стать миллионером?» (12+). 17.50 «Эксклюзив»
(16+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00
«Время». 23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+). 0.50 «Джо Кокер» (16+). 2.40 «Модный приговор» (6+). 3.35 «Мужское / Женское» (16+). 4.25 «Давай поженимся!» (16+).

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 12.45, 13.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+). 20.55, 0.45 Т/с «СЛЕД»
(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

«Голландцы в России. Окно из Европы». 8.40 «Дороги старых мастеров». «Лесной дух». 8.55, 16.25
Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». 10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». 12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему». 12.50 «Черные дыры.
Белые пятна». 13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. НаедиГОРОДСКОЙ КАНАЛ
не с мечтой». 14.10 «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.. 15.10 «Письма из про5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
винции». 15.40 «Энигма. Максим Емельянычев».
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков». 18.00 «Ин«Новости города» (16+). 7.05, 11.40 «Маша и медструментальные концерты». А.Вивальди. «Времена
ведь» (0+). 9.05, 13.50 «То, что нужно» (12+). 10.05 Т/с
года». Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce
«БОМБА» (16+). 11.55 «Руссо туристо» (16+). 12.45
Strumentale. 18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехоно«Угольников» (16+). 13.40 «Точка зрения лдпр» (12+).
стальгия». 20.15 «Искатели». 21.00 «Линия жизни».
14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «УБИЙСТВО
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 23.50 «2
НА 100 МИЛЛИОНОВ» (16+). 17.35 «Моя ужасная
Верник 2». 0.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОняня» (16+). 18.30 «Новости города». 19.50 «Дом с
ДЕ» (18+). 2.25 Мультфильм.
биографией» (6+). 19.55 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ»
(16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
МАТЧ ТВ
ФИШЕР» (16+). 0.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+). 1.45
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неизве«Релакс» (0+).
данная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
14.05, 16.25, 18.40, 22.55 Новости. 7.05, 11.05, 20.15,
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 тервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Суперкубок Южной
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Атлетико
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, Паранаэнсе» (Бразилия) (0+). 12.00 Футбол. Лига
15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ли12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). верпуль» (Англия) (0+). 14.10 Футбол. Лига чемпио10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с нов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Ни«ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05 дерланды) (0+). 16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20 «В тему» финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(12+). 13.00 «Уникумы» (12+). 13.30 «Фундаменталь- (Англия) (0+). 18.45 «Все на футбол!» Афиша (12+).
но» (12+). 14.30 «Я+Спорт» (6+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ 19.15 «Кипр. Курорт футбола» (12+). 19.45 «Играем
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 18.00 «Будьте за вас» (12+). 20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
здоровы!» (16+). 18.30, 23.15 «Другие новости» (16+). Россия - Франция. Прямая трансляция из Сербии.
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПА- 23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (6+). 1.20 «Лига
РИЖ» (16+). 22.15 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕ- Европы. Главный матч» (12+). 1.50 Футбол. Лига ЕвГУ ОЗЕРА» (16+). 23.30 «Ярославские лица» (12+). ропы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана (0+). 4.10 «Лига Ев0.35 «Шифры нашего тела. Смех и слёзы» (16+).
ропы. Финал. Live» (12+). 4.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная. 7.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». Вера Васильева. 8.00 Д/ф
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СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+). 13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
(12+). 14.50 Город новостей. 17.50 Х/Ф «Выстрел в
спину» (12+). 20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+). 22.00 «В центре событий». 23.10 «Он и Она» (16+). 0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» (12+). 1.45
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+). 3.15 «Петровка,
38» (16+). 3.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+).
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 19.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+). 22.15 Х/ф
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+). 0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 2.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+). 4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+).
5.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+).

6.00, 5.30 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою
любовь» (16+). 13.30 «Большой завтрак» (16+). 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00
«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+).
1.35 «Stand UP» (16+). 2.30 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 7.30, 18.00,
23.25 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 4.25 «Тест на отцовство» (16+). 10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+).
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Елена Яковлева. 13.45 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+). 19.00 Т/с «ЛУЖенщина на грани» (12+). 8.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО ЧИК» (16+). 0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+).
Реклама (363)

Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).

«ЗОЛУШКА». 17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не
только». 18.20 Д/с «Предки наших предков». 19.00 Х/ф
«СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 20.30 «Те, с которы5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
ми я... Татьяна Друбич». Авторская программа Сергея
Соловьева. 21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». 23.30
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.45 Т/с «СЛЕД»
Д/с «Мечты о будущем». 0.25 «Кинескоп» с Петром
(16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБШепотинником. 72-й Каннский международный киноВИ» (16+).
фестиваль. 1.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста,
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на джазовом
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
фестивале во Вьенне.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30,
8.30 «Новости города» (16+). 7.00 «Фиксики» (6+).
9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Маша и медведь»
(0+). 10.00 «Руссо туристо» (16+). 10.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 11.55 Х/ф «В
ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+). 13.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+). 14.35 «Сделано в СССР» (12+). 15.00 «В
мире сказок» (0+). 17.10 «Братья Меладзе. Вместе
и врозь» (12+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (12+). 22.30 Х/ф «ДИКАЯ
всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (12+). ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+). 0.45 Х/ф «БОЛЕВОЙ
9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00 ПРИЁМ» (16+). 2.00 «Релакс» (0+).
Вести. 11.30 Местное время. Вести. 11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина». 13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» (12+). 17.30 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 МульСКОПОМ» (12+). 1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
тфильм
(0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30,
(12+). 4.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День
в событиях» (16+). 10.20 «Фундаментально» (12+).
10.50 Мультфильм (6+). 12.30 Х/ф «ЖИРАФА» (6+).
4.50 «ЧП. Расследование» (16+). 5.20 Х/ф «МОЙ 15.00 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+). 17.00 Х/ф
ГРЕХ» (16+). 7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 «АЙБОЛИТ-66» (12+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00
Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+). 21.45 Концерт
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» «Взрослые и дети» (6+). 23.45 «Витязь. Без правана
(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая ошибку» (16+). 0.45 «В тему» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+). 7.15
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция.
Трансляция из Сербии (0+). 9.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+). 9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55
Новости. 9.50, 10.55 Зелёный марафон «Бегущие
сердца 2019». Прямая трансляция. 10.20, 11.05, 16.20,
19.00, 0.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 11.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона»
(Испания) (0+). 13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+). 16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция из Сербии. 19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+). 20.25 «Лига чемпионов. Главный матч» (12+). 21.00 «Все на футбол!».
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
из Испании. 0.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе. Прямая трансляция из США (16+). 4.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция
из Словении (0+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем,
поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на миллион» (16+). 19.00
«Центральное телевидение» (16+). 21.00 Ты не поверишь! (16+). 22.10 «Звезды сошлись» (16+). 23.25
«Международная пилорама» (18+). 0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.35 «Фоменко фейк»
(16+). 2.00 «Дачный ответ» (0+). 3.05 Х/ф «МОЖНО,

5.35 «Марш-бросок» (12+). 6.05 «АБВГДейка» (0+).
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+). 8.15 «Выходные
на колёсах» (6+). 8.50 «Православная энциклопедия»
(6+). 9.20 Х/ф «КРЫША» (16+). 11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+). 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+). 13.30,
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+). 17.25 Х/ф

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм. 8.25
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 10.45 «Телескоп». 11.15
Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 12.50 «Человеческий фактор». «Цирк для хулиганов». 13.20, 2.00 Д/ф
«Канарские острова». 14.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского. 14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе Лиепа». 16.15 Х/ф

«ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+). 21.00 «Постскриптум»
(16+). 22.10 «Право знать!» (16+). 23.55 «Право голоса»
(16+). 3.05 «Дао шёлка» (16+). 3.40 «Обложка. Сыграть
Президента» (16+). 4.15 «Прощание. Михаил Шолохов»
(16+). 5.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ» (16+).
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+). 14.30, 4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (0+). 16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+). 19.00
Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+). 21.00 Х/ф
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+). 23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+). 1.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+). 5.15
«Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 8.30, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 1.00 «ТНТ
Music» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.00 «Школа экстрасенсов»
(16+). 12.30 «Комеди Клаб» (16+). 20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Stand UP». Дайджест» (16+). 1.35 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 18.00, 23.00 «6
кадров» (16+). 8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
(16+). 10.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+). 0.30
Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+). 4.20
Д/с «Героини нашего времени» (16+). .

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 4.10 «Контрольная закупка» (6+). 6.00,
10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+). 7.40 «Часовой» (12+). 8.10
«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+). 11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+). 13.20 «Александр Балуев. «У меня
нет слабостей» (12+). 14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+). 16.45 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон» (0+). 19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье». 22.30 «Что? Где?
Когда?» (16+). 23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+). 1.35 «На самом деле» (16+). 2.30 «Модный приговор» (6+). 3.25 «Давай поженимся!» (16+).

7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
8.00 «Утренняя почта». 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20
«Смеяться разрешается». 13.20, 1.50 «Далёкие
близкие» (12+). 14.50 «Выход в люди» (12+). 15.55
Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+). 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 0.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. 3.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).

4.45 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор»
(16+). 14.00 «Малая земля» (16+). 15.00 «Своя игра»
(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+). 22.15 «Ты

супер!» До и После (6+). 0.05 Х/ф «МУХА» (16+).
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУР
Г5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 8.00
«Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф «Моя правда»
(16+). 10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+). 23.05
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+). 2.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).

«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40, 0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 12.15
«Письма из провинции». 12.45, 1.45 Д/ф «Канарские
острова». 13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города». 14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля. 17.40 «Ближний круг Александра Галибина». 18.35 «Романтика
романса». Песни 80-х. 19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». 22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» (18+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний фреш»
(12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 «То,
что нужно» (12+). 9.10 «Маша и медведь» (0+).
10.05 Х/ф «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+). 11.30 «Руссо туристо» (16+).
12.30 Т/с «БОМБА» (16+). 18.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+). 20.45 Х/ф «БОЛЕВОЙ
ПРИЁМ» (16+). 22.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+). 23.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» (16+).
1.00 «Релакс» (0+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40,
14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в
событиях» (16+). 10.45, 0.50 «В тему» (12+). 11.00
«Гости по воскресеньям» (16+). 12.00 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+). 15.00 Х/ф «ПРАВИЛА
ЖИЗНИ» (16+). 17.00 Концерт «Взрослые и дети»
(6+). 19.00 «Ярославские лица» (12+). 19.30 «Фундаментально» (12+). 20.00 Юбилейный концерт
Олега Иванова Концерт, Россия, 2018 г. (12+).
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ» (16+). 23.50 «Мосфильм. Фабрика советских звёзд» (12+).

6.30, 2.35 Мультфильм. 7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 10.10
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МАТЧ ТВ

6.00 «Английские Премьер-лица» (12+). 6.10
Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (6+). 8.00 «Лига чемпионов. Главный матч» (12+). 8.30 Футбол. Лига
чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+). 10.50,
12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 Новости. 11.00,
14.40 Академическая гребля. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Швейцарии. 13.00, 16.30,
19.05, 22.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.30 «Кипр. Курорт
футбола» (12+). 14.00 «Играем за вас» (12+). 17.00
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+). 19.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Сербии. 21.55 «Лига наций». Специальный обзор
(12+). 22.30 «Финал. Live» (12+). 23.30 «Кибератлетика» (16+). 0.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Словении (0+). 1.40
Д/ф «Ложь Армстронга» (16+). 4.00 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия - Сербия. Трансляция из
Сербии (0+).

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 7.40
«Фактор жизни» (12+). 8.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+). 8.50 Х/ф «РЕКА
ПАМЯТИ» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.20 «События» (16+). 11.45

«Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+). 13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+). 14.30 «Московская неделя». 15.00 «Хроники
московского быта» (12+). 15.55 «Прощание. Им не
будет 40» (16+). 16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+).
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+). 21.20,
0.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+). 1.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
3.25 Х/Ф «Выстрел в спину» (12+). 5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ»
(16+). 12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
(12+). 14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
(12+). 16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+).
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+). 21.45 Х/ф
«ДЖЕЙСОН БОРН» (16+). 0.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ
ИХ ВСЕХ» (16+). 2.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
4.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+). 5.15
«Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00
«Перезагрузка» (16+). 12.00 «Большой завтрак»
(16+). 12.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+). 14.30 «Комеди
Клаб» (16+). 16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 20.30
«Школа экстрасенсов» (16+). 22.00 «Stand UP»
(16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music»
(16+). 2.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 18.00, 22.50
«6 кадров» (16+). 7.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(16+). 9.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+). 11.55 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+).
13.35 Т/с «ЛУЧИК» (16+). 19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+). 0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+). 2.25 Д/с
«Героини нашего времени» (16+). .

НА ЗАМЕТКУ

К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К ШКОЛЕ

Уважаемые сотрудники и ветераны
библиотечного дела Гаврилов–Ямского
муниципального района!

- документы, подтверждающие доходы заявителя и
С 1 июня начинается прием документов на единовременную выплату на детей, обучающихся в об- членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (зарщеобразовательных школах.
плата, алименты и т.д.);
- свидетельства о рождении всех несовершеннолетОбращаться за назначением единовременной выплаты необходимо в многофункциональный центр по них детей;
- номер расчетного счета для перечисления денежадресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.3а (здание автовокзала), тел. 2-42-20. Также подать заявление мож- ных средств.
Напоминаем, что данную социальную помощь моно, не выходя из дома, в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных услуг - гут получить только малоимущие семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
gosuslugi.ru
установленного Правительством Ярославской облаКакие документы необходимы?
сти. В настоящее время его размер - 10101 рубль.
При себе заявителю необходимо иметь:
По всем возникающим вопросам можно обратиться
- паспорт;
- справку из общеобразовательного учебного заве- по телефону (48534) 2-45-51.
Ирина Макарычева, начальник отдела
дения, подтверждающую прохождение обучения несопо социальным вопросам УСЗНиТ.
вершеннолетнего;

От всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем
библиотек!
В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креативные, инициативные – словом,
универсальные специалисты с
разносторонними навыками и
умениями. Коммуникабельность,
чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность, педагогический талант, любовь к людям, желание сделать все, чтобы
читатель пришел еще и еще раз
– вот отличительные качества
тружеников библиотек, вызывающие искреннее уважение и восхищение.
В день нашего профессионального праздника примите слова
низаций, проживающих и работающих в сельской мест- искренней благодарности за ваш кропотливый труд, верность выности, в том числе пенсионеров из их числа, кроме пер- бранному делу, любовь к книге, душевность и доброту.
вых трех документов, необходимо предоставить:
Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких
- документ, содержащий сведения о членах семьи, идей, интересных творческих проектов. Доброго вам здоровья,
проживающих совместно с льготополучателем по месту благополучия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках райего постоянного или преимущественного проживания она всегда будет много хороших книг и читателей!
Анастасия Никифорова,
или временного пребывания;
директор МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ».
- копию правоустанавливающих документов на жи-

О КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Со второй половины мая в Управлении социальной
защиты населения и труда начался прием заявлений на
выплату денежной компенсации по оплате твердого топлива за 2019 год.
Право на эту выплату имеют граждане, проживающие в домах с печным отоплением и имеющие право на
меры социальной поддержки:
- ветераны труда федерального значения;
- инвалиды;
- реабилитированные лица;
- многодетные семьи;
- работники государственных организаций, работающие и проживающие в сельской местности;
- педагогические работники, работающие и проживающие в сельской местности, в том числе пенсионеры.
При подаче заявления гражданину необходимо
иметь при себе:
- копию паспорта (1 стр. и стр. с местом жительства);
- копию удостоверения ветерана труда или справки
об инвалидности;
- справку из ООО «Газпроммежрегионгаз» (ул. Кирова, д.1, пом.31) о том, что дом не газифицирован.
Для педагогов и работников государственных орга-

лое помещение;
- справку с места работы с указанием занимаемой
должности;
- копию трудовой книжки о прекращении трудовой
деятельности (для пенсионеров государственных и муниципальных образовательных учреждений, проживающих в сельской местности);
Денежная компенсация по оплате твердого топлива
предоставляется и выплачивается один раз в течение
календарного года каждому гражданину, имеющему
право на льготы.
По всем возникающим вопросам обращаться по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б; справки по
тел. (48534) 2-06-51.
Марина Волкова, начальник отдела по назначению и выплате компенсаций и пособий УСЗНиТ.

ВНИМАНИЕ
ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Уважаемые жители села Великого,
проживающие на улицах Труфанова и Советской!
Для улучшения качества подачи электричества
будет проводиться реконструкция воздушных линий
электропередач. В связи с чем, с 23 мая по 20 июня
возможны временные отключения электроэнергии.
За справками обращаться по телефону 2-06-91.
В. Узун, начальник УЭС.
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Андрей СЕРГЕИЧЕВ:

«ХОТЕЛОСЬ БЫ И ДАЛЬШЕ СТРОИТЬ РАБОТУ
В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА С ЖИТЕЛЯМИ»

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района! 2018 год стал вторым полноценным годом работы Собрания представителей шестого
созыва. Изменений в составе депутатского корпуса не было, все депутаты работали в полном составе. А вот в текущем году после проведения
выборов глав Великосельского, Заячье-Холмского, Шопшинского поселений и депутатов всех поселений наш состав существенно изменится. Напомню, что Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района формируется из депутатов муниципальных советов
и глав поселений, по норме представительства, минуя прямые выборы.
Но в 2018 году Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района, в
соответствии с региональным законодательством, был утвержден новый порядок формирования Собрания представителей. По нему Глава городского поселения Гаврилов-Ям, избранный Муниципальным
советом городского поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, не будет входить в состав Собрания представителей, а норма представительства депутатов Муниципального совета
городского поселения увеличится на одного депутата.
Представлять интересы народа
в системе муниципальной власти –
очень важная задача депутатов, и
нужно отметить, что, благодаря данному способу формирования нашего
состава, обеспечивается конструктивное взаимодействие исполнительной
и законодательной ветвей власти.
А поскольку все депутаты Собрания
представителей представляют Всероссийскую политическую партию
«Единая Россия», имеется согласие и
взаимопонимание внутри депутатского корпуса.
В отчетном периоде деятельность
Собрания представителей была направлена на выполнение указов Президента, федеральных законов, законов Ярославской области, Устава
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
муниципальных нормативных правовых актов. Приоритетным в
работе было принятие решений и мер,
направленных на обеспечение социально-экономической
стабильности
района и удовлетворение жизненных
потребностей населения.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемым
планом. Реализуя свои полномочия
и поставленные задачи, в 2018 году
проведено 11 пленарных заседаний
Собрания представителей, на них принято 67 решений. На протяжении всего
года в разделе «Разное» каждого из
заседаний подробно рассматривался
вопрос «О ходе проведения ремонта
дорог», что, по мнению общественности, внесло свой вклад в качество исполнения ремонтных работ.
Основная работа Собрания, в первую очередь, проходит в постоянных
комиссиях. Перед каждым пленарным
заседанием все вопросы повестки дня
распределяются между четырьмя депутатскими комиссиями: комиссией по
финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью; комиссией по осуществлению социальной политики в муниципальном

районе; комиссией по экономическому
развитию муниципального района; комиссией по этике и регламенту. Нами
часто используется практика проведения совместных заседаний постоянных комиссий, что позволяет собрать
более широкий состав и детально проработать вопросы. Бесспорно, максимальное количество усилий требуется
при работе над бюджетом. Это главная задача представительного органа,
одно из исключительных полномочий
Собрания представителей. При этом
не обходится без споров и дискуссий,
причем едва ли кто может упрекнуть
нас в том, что Собрание автоматически одобряет представленные администрацией документы по бюджету. Особое внимание при подготовке бюджета
района уделено решению неотложных
проблем и социальных обязательств
перед гражданами. Всего в 2018 году
проведено 27 заседаний постоянных
депутатских комиссий. Благодаря их
систематической и плодотворной работе вопросы, выносимые на заседания Собрания представителей, максимально подготовлены, и это позволяет
проводить пленарное заседание наиболее результативно.
От того, какие правовые акты примет депутатский корпус, какие нормы
и возможности заложит в них, зависит
жизнедеятельность муниципального
образования. Правотворческая деятельность Собрания представителей
в 2018 году основывалась на необходимости реализации закрепленных законодательством полномочий и ранее
поставленных задач и была направлена, главным образом, на решение
вопросов местного значения исключительно в интересах территории.
Основа нормотворческой базы нашего района – Устав - претерпел значительные изменения, как уже говорилось ранее, основное из них связано
с процедурой формирования состава
Собрания представителей, также были
внесены изменения в полномочия Гаврилов-Ямского муниципального района и изменен порядок публикации

нормативных правовых актов.
Особо хочется отметить огромную
работу, проведенную по новой процедуре выборов Главы Гаврилов-Ямского муниципального района. В частности, изменения коснулись Положения
о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы района, формирования состава
конкурсной комиссии и объявления
самого конкурса в соответствии с требованиями законодательства и Положения. Начатая в 2018 году процедура
успешно закончилась в текущем году,
и новый Глава Гаврилов-Ямского муниципального района вступил в должность 29 марта.
Также важным считаю принятие
решений об утверждении ряда соглашений по передаче полномочий на
уровень района: контрольно–счетных
органов поселений, организации библиотечного обслуживания населения,
организации и осуществлению мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций городским поселением,
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сельскими
поселениями, а также об утверждении
соглашений по передаче полномочий
по дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов из района на уровень сельских
поселений.
Районные депутаты принимают
участие в собраниях и сходах жителей,
во всех праздничных и памятных мероприятиях на территории района, ведут
работу по обращениям граждан.
Депутаты Собрания представителей приняли достойное участие в
подготовке и проведении важнейших
избирательных кампаний, а именно - выборов Президента Российской
Федерации и депутатов Ярославской
областной Думы седьмого созыва.
Ряд депутатов входили в штаб по подготовке и проведению выборов, предпринимали все возможные действия
для того, чтобы обе кампании прошли
с максимально возможной явкой избирателей и, самое главное, чтобы была
обеспечена легитимность и открытость выборов.
Как председатель Собрания, я принимал участие в каждом выездном заседании Совета председателей представительных органов муниципальных
образований при Ярославской областной Думе. Данные заседания целенаправленно проводятся в различных
районах области для более тщательного рассмотрения особо важных вопросов и событий, происходящих как
в отдельных районах, так и регионе в
целом. Статус заседаний весьма высок, проводятся они под руководством
председателя Ярославской областной
Думы Алексея Дмитриевича Константинова. Мною в обязательном порядке
до коллег доводятся мнения и позиции
по обсуждаемым вопросам, как депутатов, так и Главы района. Принимая
участие в заседаниях Совета, удалось
ознакомиться с лучшими муниципальными практиками, опытом коллег, я
имел возможность осмотреть новые
объекты производственной и социальной инфраструктуры Ярославского региона. Совместно с руководителями структурных подразделений
Правительства области проводилось
активное обсуждение проблем с возможностью высказаться и услышать
необходимую информацию из первых
уст.
На заседаниях Собрания представителей постоянно присутствует
депутат Ярославской областной Думы
Николай Иванович Бирук. Павел Валентинович Исаев также старается
посетить самые значимые пленарные
заседания. Вместе они оказывают

действенную поддержку и реальную
помощь в решении районных проблем
на уровне области.
Для полноценной и эффективной
работы нашего представительного
органа мы всегда отмечаем важность
и значимость активного участия рядовых жителей района, общественных
организаций и объединений. Поэтому
вся наша работа построена на полной
открытости и прозрачности: представители средств массовой информации в обязательном порядке приглашаются и присутствуют на каждом
заседании Собрания представителей,
в соответствии с Уставом проводятся
публичные слушания. Все принятые
решения, носящие нормативный характер, публикуются в официальном
печатном издании - газете «Гаврилов-Ямский вестник» и размещаются
на официальном сайте администрации
района.
На мой взгляд, очень важным в
деятельности представительного органа является полное взаимопонимание между депутатским корпусом и
администрацией района. Это позволяет успешно решать самые сложные
вопросы
социально-экономического развития нашего района. Залог
успешности нашей работы и развития
территории – это взаимопонимание и
взаимодействие между двумя ветвями власти. На это и ориентировался
представительный орган в своей деятельности. У депутатов не было неустранимых разногласий с администрацией района, все вопросы старались
решать общими усилиями.
На сегодняшний день также неоценимо велико участие общественных
организаций, которые привлекают
внимание депутатов, Главы района
к определенным вопросам, волнующим жителей нашей территории. Так,
члены Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района
приглашаются и присутствуют на заседаниях Собрания представителей,
интересуются всеми нововведениями
и актуальными проблемами для того,
чтобы идти в ногу с депутатами и администрацией. Председатель Общественной палаты Д.Б. Резвецов неизменно присутствует на каждом нашем
заседании, всегда активно участвует в
обсуждении, задает вопросы, вносит
свои предложения и рекомендации.
Важно отметить, что в настоящее
время с прокуратурой района налажены конструктивные отношения, позволяющие устранять противоречия
в нормативных актах еще на стадии
правовой и антикоррупционной экспертизы проектов. Все материалы к
заседаниям, согласно установленному регламенту, за десять дней до
заседания Собрания направляются в
прокуратуру района. Представитель
прокуратуры присутствует на всех пленарных заседаниях Собрания представителей. Протестов прокуратуры на
решения представительного органа за
минувший год вынесено не было.
Ярославская областная Дума регулярно направляет проекты нормативно-правовых актов для ознакомления
и внесения изменений и дополнений,
мы всегда с ними знакомимся, обсуждаем, а при резком несогласии направляем ответную информацию.
На одном из заседаний Собрания
представителей был рассмотрен назревший вопрос, коснувшийся большой
части населения района, - это правила
установления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами, а именно,
получение квитанций жителями и по
месту регистрации, и за жилое помещение, которое находится у него в
собственности. Была сформирована
временная комиссия, по результатам деятельности которой составлено подробное письмо с конкретными

предложениями в законодательные
акты. Письмо направлено в адрес
председателя Ярославской областной
Думы А.Д. Константинова, с просьбой
выйти с инициативой в Правительство
Российской Федерации, о внесении
изменений в действующие нормы, регламентирующие порядок начисления
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения. Данное
обращение рассмотрено на совещании комитета Ярославской областной
Думы по жилищно-коммунальному
комплексу, энергетике, экологии и
природопользованию по вопросу совершенствования действующих норм,
содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В
результате совещания представителям департаментов и ООО «Хартия»
было предложено направить в адрес
комитета предложения по вопросу совершенствования действующих норм.
Активно велась переписка по вопросу загрязнения рек Которосль и
Устье. Благодаря чему Департамент
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
и межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям в соответствии
с компетенцией взяли под особый
контроль состояние водоемов и выявление возможных источников загрязнения.
Неоднократные обращения по
ремонту автодорог региональной
транспортной сети от Собрания представителей, составленные совместно с Общественной палатой района,
были адресованы в Правительство
Ярославской области. Так, при параллельном
содействии
депутатов Ярославской областной думы в
2018 году была отремонтирована дорога Осенево-Гаврилов-Ям, а дорога
Гаврилов-Ям-Шопша включена в план
ремонта.
Все проведенные в 2018 году заседания Собрания представителей
были открытыми и носили публичный
характер.
Хотелось, чтобы мы и дальше
строили свою работу в режиме постоянного диалога с жителями. Собрание
представителей должно продолжать
обеспечивать полную открытость для
общества в обсуждении вопросов любой сложности.
В 2019 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции
года ушедшего. Это значит совершенствовать законодательство, которое
способствует развитию ведущих отраслей района, социальной защищенности жителей нашего района, всевозможно способствовать решению задач
в сфере деятельности ЖКХ и капитального ремонта объектов; с непременным осуществлением контрольных
функций.
В заключение хочу поблагодарить
всех за участие в деятельности Собрания представителей и обратиться
к коллегам и ко всем жителям нашего
района. Давайте не будем забывать
о том, что наша с вами повседневная
деятельность должна строиться во
благо района. Все мы разные и имеем
разное мнение, но район у нас один! И
наша общая первоочередная задача сделать все от нас зависящее для его
процветания и создания лучших условий для нашей с вами жизни. Позвольте закончить отчет на одной короткой
заповеди местного самоуправления:
самоуправление - это когда мы сами
придумываем, сами делаем, сами анализируем и сами контролируем. Убери
одно из звеньев, и от самоуправления
ничего не останется. В этом - все мы и
наша работа!

Поздравляем!
Леонида Аристотельевича
СМИРНОВА
с 60-летним юбилеем!
Жизнь не стих, где о счастье все строчки,
Знай, пока еще можешь идти,
Шестьдесят – это вовсе не точка,
Это лишь середина пути!
Я всегда буду рядом с тобой
И любить тебя буду все так же,
Для меня ты совсем молодой!
Ну, а сколько нам лет – ведь не важно.
Мы тебя от души поздравляем,
Урожайного лета желаем,
Долголетья, чтоб никогда не болел
И чтоб правнуков встретить успел!
Жена Лариса, мама и родственники.

С Днем рождения
Ларису Анатольевну
СОКОЛОВСКУЮ!
СОКОЛОВСКУЮ
Каждый день пусть будет в радость,
Каждый год успешным будет,
И всегда пусть будут рядом
Близкие, родные люди.
Вам хотим сказать спасибо
За бескрайнее терпенье,
Вам желаем быть счастливой!
Поздравляем с Днем рожденья!
Родители и ученики 2 «В».

С юбилеем дорогую
Наталью Николаевну
КОКУРИНУ!
КОКУРИНУ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ТВОРЧЕСКОЕ ПОЛОТНО СУДЬБЫ
Творческих людей у нас в районе не так уж и мало. И убеждаешься в этом всякий раз, когда посещаешь выставки или, бывая в коллективах, встречаешься с теми, кто обладает поистине
«золотыми» руками. Немало таких умельцев и в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. С тремя из них мне уже посчастливилось познакомиться, благодаря заботливой хозяйке
большого Дома, директору Ольге Петровой, и написать о них
самих и их умениях материалы. И вот теперь – новая встреча.
С человеком многих талантов Валентиной Рижниковой.
В комнату к мастерице меня
сопровождала психолог Дома-интерната Татьяна Соломатина. По
дороге она успела сказать, что
Валентина Сергеевна несколько
смущена вниманием со стороны
прессы, поскольку чем-то особенным свои умения не считает. Но
впоследствии, во время разговора,
все сомнения женщины улетучились, ей было интересно вспоминать, а мне - слушать. А началось
все сразу с просмотра изделий. В
маленькой комнате их было довольно много – на угловых полочках, на телевизоре и около него, на
стене и даже на шторах. На стуле
же расположились, видимо, заготовки – симпатичные пухленькие
мордашки без туловищ. Меня они
очень заинтересовали.
- Подойдите поближе и даже
потрогать можете,- любезно разрешила хозяйка.- Вот это первый
образец, это второй, уже получше,
на третьем – волосы появились. У
меня хорошая зрительная память
- один раз достаточно увидеть, как
что-то делается, и я смогу повторить. Правда, теперь зрение стало
подводить, но все-таки еще кое-что
получается. Вот недавние изделия,
выполненные в технике оригами,
квиллинг. Времени сейчас свободного много, а сидеть просто так я не
могу. Так было с детства. Любила
рисовать и у меня неплохо получалось, например, изображать учителей. Думаю, что это наследственное. Мой дед, краснодеревщик,
тоже писал, но все больше зверей,
«пророс» красками этот дар и в
моем сыне, и даже внуке, хотя их работа напрямую не связана с творчеством. А мне данное умение помогало и дизайном квартир заниматься,
и шить, и теперешнему творчеству
тоже очень даже способствует.
И это действительно так. Глядя на то, как Валентина Сергеевна
ловко, на глаз, вырезает лепестки

из ткани, проводит линии на одинаковом расстоянии, изображает без
циркуля круг, просто диву даешься.
А изделия, которых, кстати, уже довольно много, получаются у мастерицы, чудо как хороши! Сколько их
подарено, сколько их выставлено
в комнате для творчества, на втором этаже Дома. Дивные птицы,
зверушки, вазы, цветы и рамки для
фото – все они хранят тепло рук хозяйки. А еще могут сделать уютным
и домашним интерьер комнат.
- В свое время я по заказу занималась отделкой квартир,- вспоминает Рижникова.Там тоже
была большая возможность для
творчества, особенно, если человек
хочет сделать что-то неординарное.
Азам я быстро научилась, работая
сначала на стройке в бригаде отделочников, когда нужно было заработать квартиру, а вот уж в ней
дала волю своим умениям: потолок
с лепниной, красивые проемы дверей, роспись на стенах. Знакомым,
которые бывали в нашей семье, наверное, тоже нравились эти изыски,
и они меня просили создать что-то
подобное у них дома. И я отзывалась на их просьбы – и копеечку
можно для пополнения семейного
бюджета заработать, и людям сделать приятное. Тем более что мне
больше нравилось работать одной,
в тишине, когда тебе доверяют и не
дергают по пустякам.
Удивительная какая-то творческая широта присуща Валентине
Сергеевне. За что бы она ни бралась,
все у нее получалось. Вот и с шитьем
– тоже. Училась этому в школьные
годы, а потом сама уже развивала
этот навык. В студенческие бедные
годы, покупая пусть и недорогие
ткани, шила Валя себе интересные
«фасонистые» платья и даже теплые костюмы. Выкраивала изделия
опять же на глаз. Как она это делает,
она и сама точно не знает, говорит,
достаточно иметь основу, а в осталь-

ном – добавляй-убавляй, твори смело и нужная вещь получится. Как-то
соседка-цыганка попросила девушку
сшить платье для нее. И та, только
взглянув на женщину, даже не сняв
мерки, начала раскраивать ткань. И,
несмотря на сложность фасона, все
угадала точно и заказчице угодила
в полной мере. С шести лет девочка
начала вязать. Здесь учителем выступила Валина крестная, большая
мастерица в этом деле. Юное дарование в совершенстве освоила только вязание на спицах, а вот крючком
категорически отказывалась «колдовать». Зато научила вязать маленького сына, и тот вполне справлялся,
например, с созданием шарфов,
пока не решил, что вязание – это
все-таки больше девчачье дело, и
перестал им заниматься. Ну а мама
продолжала. Она владела разными
ремеслами устраивать домашний
быт, причем красиво. Именно красота, по мнению Валентины Сергеевны,
должна быть самой важной составляющей в любом деле.
- Во всем должна присутствовать гармония и красота,- поясняет
моя собеседница.- Именно за это
я, например, очень люблю цветы,
как живые, так и рукотворные. И
когда какой-то период времени мне
довелось жить в частном доме, при
котором был земельный участок, я

разводила все свои любимые цветы. Причем они росли не только на
клумбах, но и на грядках с овощами.
С последними я тоже любила вытворять всякое. Помню, начиталась про
выращивание помидоров, что нужно
им обрывать ветки в период созревания плодов. Вот и оставила их
с голыми стволиками. Наливались
хорошо, и я тогда решила им еще
«помочь» и верхушки
оборвала,
а о том не подумала, что для жизни растению листья-то все равно
нужны. Как-то лишние помидоры в
капусту посадила, так они, укрытые
листьями, до поздней осени зрели.
Кстати, все теплолюбивые культуры
я выращивала без укрытий. А огурцы, например, могла под вишнями
посадить, и зеленцы успешно по ним
ползли. Еще я для себя заметила, что
огурчики лучше сажать редко, где-то
через метр, и над пятым листочком
«голову-то» им открутить – плодов
будет полно. В общем, огородные
дела у меня тоже устраивались творчески и весело. Так интереснее жить.
И трудно не согласиться с
Валентиной Сергеевной. Окружать себя красотой, создавать
ее – правильное решение. Это
помогает и мир делать лучше,
и самому комфортнее себя чувствовать в этом мире.
Татьяна Пушкина.
Реклама (495)

Реклама (596)

От всей души хотим пожелать крепкого здоровья и бодрого самочувствия, жизненного благополучия и замечательного настроения! Желаем быть
всегда любимой для мужа, внуков и детей, и быть
поистине счастливой, и чтобы сбылись все мечты!
Семья Стрелковых.

Сегодня день рождения празднует
замечательный человек с добрым сердцем Наталья Николаевна
КОКУРИНА!
От души шлем ей самые искренние, чудесные и
хорошие слова. Пускай ни одного дня она не знает, что такое печаль, пусть каждый миг твои жизни будет наполнен счастьем, радостью, позитивом
и благополучием. Пускай на земле будет побольше
таких людей, как она!
Спасибо за твой труд и заботу!
Хрящевые,Плоховы.
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