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Отсеялись досрочно,Отсеялись досрочно,
теперь ждем урожаятеперь ждем урожая

Смотр юных талантов Смотр юных талантов 
опять порадовалопять порадовал

Ели, пили, веселились - Ели, пили, веселились - 
а убрать-то поленилисьа убрать-то поленились

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Стр.6 Стр.7 Стр.15

Реклама (499)

Уважаемые  жители  Гаврилов-Ямского 
муниципального района !

Если вам небезразлично  положение  дел  в  

районе,  занимаете  активную жизненную пози-

цию,   просим   вас  дать  оценку  деятельности  ор-

ганов  местного самоуправления   на   сайте  НАРОД-

НОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://narod.yarregion.ru/ в разделе СОЦОПРОСЫ.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!
11 июня в 9.30   напротив Никольского 

храма Гаврилов-Яма  будет проходить кам-

пания по сбору    ртутьсодержащих ламп от 

бюджетных организаций района для их ути-

лизации. При себе иметь печать.

Администрация муниципального района, т. 2-49-80.

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТОПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО
16 июня на стадионе «Труд» состоится очеред-

ной этап сдачи норм ГТО. Будут приниматься бе-
говые виды:

- бег на короткую дистанцию (30, 60 или 100 м - по 

выбору);

- бег на длинную дистанцию (2000 и 3000 м);

- метание спортивного снаряда (500 и 700 гр.).

Регистрация - в 10.30. Начало - в 11.00.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние по-

здравления с  профессиональ-

ным праздником – Днем соци-

ального работника!

Ваш труд сложно переоце-

нить, ведь именно вы помога-

ете в сложных жизненных ситуациях нашим согражданам, 

и люди вам благодарны. Хочется, чтобы эта благодарность 

делала светлее и вашу личную жизнь. Спасибо за ваш не-

легкий труд, за вашу отзывчивость, терпение и доброту, за 

ваши распахнутые души и большие сердца.

Пусть каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь, а 

везение и благополучие не покинет ваш дом и рядом всегда 

будут настоящие верные друзья!

Желаем, чтобы ваша жизнь приносила вам радость, а 

работа - удовлетворение и сознание собственной пользы.

Алексей Комаров, Глава муниципального района.
Ольга Гаврилова, начальник Управления 
социальной защиты населения и труда.   
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 30 мая 
по 5 июня)

Заключено браков – шесть.

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

Варвара Монахова,

Марк Аляпышев,

Даниил Шалин.

Всего рожденных 
за минувшую неделю
– пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛОС НАМИ НЕ СТАЛО
Голенышевой Фелисаты 

Ильиничны, 100 лет;

Гусариной Нины Алек-

сандровны, 59 лет.

Всего не стало 
за минувшие 
дни – шести человек. 

Самая-самая БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели: начато преображение объектов Самая-самая БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели: начато преображение объектов 
в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе»в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе»

 И одной  из таких «ласточек» 

стала придомовая территория 

Машиностроителей,3, где уже вы-

ровняли площадку под парковку и 

заасфальтировали дорожку вдоль 

дома. Эта информация прозву-

чала  на  очередном заседании 

общественной комиссии по реа-

лизации губернаторского проек-

та «Решаем вместе», которую на 

днях провел заместитель Главы 

района Владимир Таганов. На ней 

также руководители территорий, а 

это – городское, Великосельское 

и Шопшинское поселения, кото-

рые в этом году  имеют в работе 

объекты губернаторского проек-

та, отчитались о состоянии го-

товности вхождения в них. Где-то 

они пока в  завершающей стадии 

перед торгами, как, например, по 

стадиону «Труд»: пока  идет со-

гласование, в документацию вно-

сятся технические поправки. За-

кончиться  бумажная «зачистка» 

должна в июне. А вот дворовые 

городские  объекты  уже  успели 

почувствовать практическое во-

площение задуманного. Всего в 

Гаврилов-Яме по проекту «Реша-

ем вместе» благоустраиваются 

четыре дворовые территории, и 

все они должны быть готовы к се-

редине сентября.

В селе Великом из обществен-

но значимых территорий в проекте 

«Решаем вместе» остается сквер 

у школы. Несколько дней назад 

здесь появился подрядчик. Гото-

вятся к обновлению и дворы, один 

из которых на улице Урицкого, у 

так называемого учительского 

дома, у которого появятся асфаль-

товые дорожки, парковка, вешала 

и другие удобные для жителей 

новшества. В Шопшинском посе-

лении, где народ и власть приняли 

решение в 2019 году заполучить 

в свои владения хоккейный корт, 

все идет по плану и очередной 

спортивный объект поселения, как 

и предыдущий, непременно пора-

дует шопшинцев. Ну а догляд за 

качеством работ здесь осущест-

вляет не только администрация, 

но и сами жители – будущие поль-

зователи  сооружений.

Не забыли члены обществен-

ной комиссии и про, пусть и мел-

кие, но все-таки  огрехи на объек-

тах предыдущего сезона. Где-то 

долго бордюр на нужное место 

не был убран, где-то, а именно 

на улице Победы, у домов 66 и 

67 появились трещины на ас-

фальте и  решетки на ливневке 

при движении транспорта прыга-

ют. У Семашко,15 парковка тре-

бует «облицовки». Все это пока 

остается на контроле, но должно 

быть приведено в порядок в счи-

танные дни. Потому как главная 

задача сейчас – качественно и в 

срок благоустроить объекты ны-

нешнего года и желательно  без 

«шлейфа» доработок.

Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели: детская шалость обернулась бедойСамая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели: детская шалость обернулась бедой

30 мая около 19 часов 

группа детей играла в центре 

города возле мемориала Во-

ину-освободителю, реконструи-

рованного в 2015 году к 70-ле-

тию Великой Победы. Один из 

мальчиков попытался залезть 

на мемориальную плиту с име-

нами погибших земляков, но 

сорвался, отломив при этом 

кусок гранитной облицовки, ко-

торая в итоге упала прямо на 

него.

В настоящее время ребенок 

находится в одной из ярослав-

ских больниц, где получает все 

виды необходимой медицин-

ской помощи. Из реанимации 

мальчик уже переведен в обыч-

ную палату.

Глава района Алексей Кома-

ров лично встретился с мамой 

пострадавшего мальчика, по-

желал скорейшего выздоров-

ления ее сыну и пообещал всю 

возможную поддержку семье и 

самому ребенку. 

Место происшествия до сих 

пор огорожено сигнальной лен-

той. В обстоятельствах произо-

шедшего разбираются следо-

ватели. 

Самая-самая РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме подвели итоги Самая-самая РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме подвели итоги 
предварительного народного голосования и наметили планы на ближайшее время, чтобы предварительного народного голосования и наметили планы на ближайшее время, чтобы 

к сентябрю заручиться поддержкой еще большего числа избирателей к сентябрю заручиться поддержкой еще большего числа избирателей 

В районной администрации со-

брались все победители предвари-

тельного народного голосования, 

которых «Единая Россия» и будет 

поддерживать на предстоящих 

сентябрьских выборах. Всего на 

счетные участки 26 мая пришли 

чуть больше двух тысяч человек 

или 10% процентов из числа жите-

лей района, внесенных в избира-

тельные списки, – это второй ре-

зультат в Ярославской области. С 

чем гаврилов-ямцев и поздравил 

Глава района Алексей Комаров и, 

конечно, отдельно поздравил по-

бедителей народного голосования, 

у которых теперь появился реаль-

ный шанс быть избранными в рай-

онные  представительные органы. 

- Я хотел бы поблагодарить вас 

за активность, которую вы прояви-

ли вместе с жителями на подгото-

вительном этапе и в день голосо-

вания, - обратился к собравшимся 

Глава района Алексей Комаров. - 

И хотя народное голосование – это 

предварительная процедура по 

отбору будущих глав и депутатов, 

тем не менее, она позволяет сде-

лать наглядный срез обществен-

ного мнения. И за оставшиеся до 

сентября три месяца необходимо 

постараться сделать максимум 

дел, чтобы люди вновь оказали 

вам доверие.        

Всего победителями народно-

го голосования стали 58 человек: 

55 кандидатов в депутаты посе-

ленческих муниципальных сове-

тов и три кандидата на должность 

глав. И, как показала процедура 

праймериз, ротация в представи-

тельных органах района должна 

нынче произойти значительная. 

Во всяком случае, среди глав по-

селений точно, где сразу в двух 

из трех появится новый руководи-

тель. Более молодой и амбициоз-

ный, как, например, руководитель 

Великосельского МП ЖКХ Сергей 

Крылов, который готов работать 

по-новому – в более ускоренном 

темпе, чего и требует сегодняшнее 

время. 

А вот в Шопше, в отличие от 

Великого, победили опыт и зна-

ния, и за действующего главу 

Александра Зинзикова отдали 

свои голоса более 90% земляков, 

принявших участие в процедуре 

предварительного голосования. 

Как считает сам Александр Пав-

лович, одного срока для решения 

всех наболевших проблем явно 

недостаточно, а потому выставил 

свою кандидатуру на должность 

главы поселения во второй раз. 

И вновь шопшинцы его поддер-

жали. 

Немало опытных депутатов 

должно войти и в новый состав 

Муниципального совета городско-

го поселения, который пользуется  

безоговорочным авторитетом у 

земляков. Ведь за городскими де-

путатами стоят конкретные дела 

на благо родного Гаврилов-Яма. 

Отсюда и доверие жителей.

Предварительное народное 

голосование в очередной раз под-

твердило, что партии очень важ-

но мнение населения по тем или 

иным социально-значимым вопро-

сам и, главное, что сами люди не-

равнодушны к судьбе своего муни-

ципального района. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ТАРИФЫ ТАРИФЫ 
ЗА ТЕПЛОЗА ТЕПЛО

ВОЗРАСТУТВОЗРАСТУТ
В Ярославской области 

с 1 октября вводятся 
в действие новые 

нормативы потребления 
коммунальной услуги 

по отоплению.
Величина новых нормати-

вов будет зависеть от этаж-

ности дома и года его по-

стройки. 

Так, для одно- и двухэтаж-

ных домов, построенных до 

1999 г., норматив потребле-

ния тепловой энергии будет 

выше. Поэтому в этих домах, 

после введения новых нор-

мативов для жителей размер 

платы за отопление увели-

чится в 1,393 раза.

Чтобы платить только за 

фактически потребляемое 

тепло, собственники могут 

принять решение об установ-

ке общедомовых приборов 

учета тепловой энергии. Как 

показывает практика, в до-

мах, где установлены такие 

приборы учета, фактическое 

потребление тепловой энер-

гии на кв.м жилой площади 

значительно ниже норматив-

ного.

Информация 
администрации района.
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10 июня10 июня
Понедельниконедельник

11 июня11 июня
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 10 

июня. День начинается» (6+). 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» 

(16+). 15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+). 

18.50, 1.50 «На самом деле» (16+). 19.50 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+). 23.30 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Познер» 

(16+). 4.20 «Контрольная закупка» (6+).

 

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 «АНГЕЛИНА» (12+). 23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШТРАФ-

БАТ» (18+). 3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+). 

5.15, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце-

ва» (12+) (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 ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+). 13.25, 0.20 «Место встречи» (16+). 

16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 

17.00 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.00 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК» (16+). 23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+). 0.10 «Поздняков» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Изве-

стия». 5.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+). 

6.05, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 

1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозре-

ватель» (16+). 7.15, 9.05, 13.10 «Маша и мед-

ведь» (0+). 7.45, 8.45, 18.30, 19.30, 21.30 «Ново-

сти города» (16+). 10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (12+). 11.40 Х/ф 

«МОРСКАЯ БРИГАДА» (0+). 14.00 Т/с «ГРЕ-

ЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+). 18.05 

«Сделано в СССР» (12+). 19.50 М/ф «Планета 

51» (12+). 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+). 23.40 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 

(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 «Ов-

сянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» 

(16+). 8.30 «Фундаментально» (12+). 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 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+). 

11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 12.20, 

14.20, 18.50, 22.05 «Оперативное вещание» 

(16+). 12.30, 14.30 «Патруль 76» (16+). 13.00 

«Как оно есть» (12+). 14.45, 18.15, 21.15, 23.45 

«Спецкор» (12+). 16.20, 18.00, 21.00, 23.30 «В 

тему» (12+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+). 18.30, 23.15 «Другие новости» 

(16+). 19.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+). 22.15 Т/с 

«ШЕПОТ» (16+). 0.35 «История военных пара-

дов на Красной площади» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Углич 

дивный. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теа-

тральная летопись». Ия Саввина. 8.05 Д/ф 

«Мальта». 8.30, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ 

век». «Ираклий Андроников. Первый раз на 

эстраде». 1971 г.. 12.25 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?». 13.05, 22.00 «Линия жизни». 14.05 

Д/с «Мечты о будущем». 15.10 «На этой не-

деле... 100 лет назад». 15.40 Д/ф «Полярный 

гамбит. Драма в тени легенды». 16.25 «Исто-

рия искусства». Наталия Семёнова. «Анри 

Матисс. «Танец». 17.15, 2.30 «Жизнь замеча-

тельных идей». 17.45 Золотые страницы Меж-

дународного конкурса имени П.И.Чайковского. 

Сольное пение. 19.45 «Главная роль». 20.05 

«Ступени цивилизации». «Неизвестная пла-

нета Земля». 20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 21.05 Д/ф «Волею судьбы». 21.45 «Цвет 

времени». Леон Бакст. 22.55 Т/ф «Остановите 

Потапова!». 23.50 «ХХ век». «Ираклий Андро-

ников. Первый раз на эстраде». 1971 г. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ка-

питаны» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 

21.35 Новости. 7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Формула-1. Гран-

при Канады (0+). 12.05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е место. Трансляция 

из Португалии (0+). 14.05, 17.30 «Лига наций. 

Live» (12+). 15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Финал. Трансляция из Португалии (0+). 

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция. 21.40 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Испания - Швеция. Прямая 

трансляция. 0.15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы 

(0+). 2.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир (0+). 4.25 Х/ф «ФУТ-

БОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+). 10.00 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан или пропал» (12+). 10.55 

«Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 

19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ИН-

СПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» 

(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 2.25 

Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+). 17.00, 5.05 «Есте-

ственный отбор» (12+). 17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+). 20.00 «Петровка, 

38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 

«Балканский марш» (16+). 23.05 «Знак ка-

чества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» 

(16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.20 Д/ф «Знамени-

тые соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Ми-

стические истории» (16+). 18.40 Т/с «КО-

СТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 

Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+). 1.15 Х/ф 

«БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 

(16+). 3.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 

«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+). 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 

«Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Ко-

ролева красоты» (16+). 7.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай 

разведемся!» (16+). 9.40, 4.35 «Тест на от-

цовство» (16+). 10.40, 3.15 «Реальная ми-

стика» (16+). 12.20, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+). 14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+). 19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+). 

23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости». 9.25 «Сегодня 11 июня. День начина-

ется» (6+). 9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 

1.50 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 

(16+). 18.50, 2.40 «На самом деле» (16+). 19.50 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.35 

«Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 

2020 г. Сборная России - сборная Кипра. Прямой 

эфир». 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.05 Х/ф 

«О ЛЮБВИ» (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 

Т/с «АНГЕЛИНА» (12+). 0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ» (12+). 2.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 

(18+). 4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (12+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 

«Мальцева» (12+) (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13.25, 1.00 «Место встречи» (16+). 16.30 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие». 17.00 «ДНК» 

(16+). 18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 

(16+). 23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+). 3.10 Т/с 

«АДВОКАТ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». 

5.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 6.50 Х/ф 

«ПРОЩАЙ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 

1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозрева-

тель» (16+). 7.15, 9.05 «Маша и медведь» (0+). 

7.45, 8.45, 18.30, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+). 11.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР» (16+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 

Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+). 17.00 Х/ф 

«АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (16+). 18.20 «Точка 

зрения ЛДПР» (12+). 19.50 М/ф «Побег с плане-

ты земля» (0+). 22.00 Х/ф «14 +» (16+). 23.40 Х/ф 

«ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+). 1.15 «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 «Но-

вости» (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 «ЭФФЕКТ 

БОГАРНЕ» (16+). 11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.50, 22.05 «Опе-

ративное вещание» (16+). 12.30, 21.15 «В тему» 

(12+). 13.00 «Как оно есть» (12+). 14.30, 18.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 18.20 «Фундаменталь-

но» (12+). 19.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+). 21.00 

«Нескучные лекции» (12+). 22.15 Т/с «ШЕПОТ» 

(16+). 23.10 Д/ф «Золотое дно Охотского моря» 

(16+). 0.35 «История военных парадов на Крас-

ной площади» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва двор-

цовая. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная 

летопись». Ия Саввина. 8.05 «Цвет времени». 

Леон Бакст. 8.25, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 «ХХ 

век». «Булат Окуджава в программе «Зеленая 

лампа». 1988 г.. 12.20 Д/ф «Дом на гульваре». 

13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова». 

14.00 «Цвет времени». Марк Шагал. 14.10 «Не-

известная планета Земля». 15.10 «Эрмитаж». 

15.40 «Белая студия». 16.25 «История искус-

ства». Александр Боровский. «Кое-что о Пикас-

со и советских художниках». 17.15, 2.30 «Жизнь 

замечательных идей». 17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса имени П.И.Чайков-

ского. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер. 19.45 

«Главная роль». 20.05 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета Земля» заключительная. 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.05 «Ис-

кусственный отбор». 21.45 Д/с «Первые в мире». 

22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Капи-

таны» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 

Новости. 7.05, 11.35, 20.00, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00 «Играем за вас» (12+). 9.30 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Чехия - Черногория (0+). 12.05 Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Маке-

дония - Австрия (0+). 14.10 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Польша 

- Израиль (0+). 16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 

футболу FIFA в России» (12+). 17.50 Волейбол. 

Лига наций. Женщины. Россия - Корея. Прямая 

трансляция из Италии. 20.40 «Россия - Сан-Ма-

рино. Live» (12+). 21.00 «Все на футбол!». 21.40 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Бельгия - Шотландия. Прямая транс-

ляция. 0.15 Шахматы. Мировая серия «Арма-

геддон-2019». Трансляция из Москвы (0+). 2.45 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Германия - Эстония (0+). 4.45 Д/ф «Лев 

Яшин - номер один» (12+). 

5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последне-

го мгновения» (12+). 6.00 «Настроение». 8.00 

«Доктор И..» (16+). 8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

(12+). 10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+). 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Го-

род новостей». 15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

(16+). 16.55, 5.00 «Естественный отбор» (12+). 

17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+). 

20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право голо-

са» (16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+). 0.00 «Со-

бытия. 25-й час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.15 «Зна-

менитые соблазнители. Джек Николсон и его 

женщины» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 3.15 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+). 

4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 

6.05, 5.40 «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 

«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу 

«Студия «Союз» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 

3.00 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.50 «Королева красоты» (16+). 8.50 

«Давай разведемся!» (16+). 9.50, 4.45 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.50, 3.05 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.50, 1.10 «Понять. Простить» (16+). 

15.10 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 19.00 Т/с 

«СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+). 23.10 Т/с «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Давай поженимся!» (16+). 6.00, 

10.00, 12.00 «Новости». 6.10, 3.20 «Рос-

сия от края до края» (12+). 7.00 Х/ф «БЕ-

ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+). 9.00, 10.15, 

12.15 «Романовы» (12+). 17.25 Х/ф «НЕСО-

КРУШИМЫЙ» (12+). 19.10 Х/ф «ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+). 

21.00 «Время». 21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+). 

23.50 «Большой праздничный концерт» 

(12+). 1.45 «Белорусский вокзал» (0+). 

7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

(12+). 12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий РФ. 

13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 

С ЛЮБОВЬЮ!» (12+). 15.00 «Измайловский 

парк» Большой юмористический концерт 

(16+). 17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

19.00 «100Янов» (12+). 20.00 Вести. 20.30 

Большой праздничный концерт, посвящён-

ный Дню России. 22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+). 1.20 Х/ф «КАНДАГАР» 

(16+). 3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+). 

4.50 «Спето в СССР» (12+). 5.35 Х/ф 

«ОТСТАВНИК - 2» (16+). 7.25, 8.20 Х/ф «КА-

ЛИНА КРАСНАЯ» (12+). 8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 

«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+). 23.45 Х/ф 

«ОТСТАВНИК - 3» (16+). 1.40 Х/ф «МОЙ 

ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+). 3.30 Т/с 

«АДВОКАТ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+). 6.55 Т/с 

«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+). 

14.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+). 18.25 Х/ф 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 22.20 Х/ф 

«МСТИТЕЛЬ» (16+). 2.00 Х/ф «НАЗАД В 

СССР» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 

6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15, 9.05 

«Маша и медведь» (0+). 7.45, 8.45 «Но-

вости города» (16+). 10.05 Х/ф «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ» (12+). 11.30 Т/с «ЛЕ-

ДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

(16+). 18.00 М/ф «Побег с планеты зем-

ля» (0+). 19.30 М/ф «Планета 51» (12+). 

21.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+). 

23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

(18+). 1.15 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00 «День в событиях» (16+). 

7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 

9.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Муль-

тфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+). 

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

ный выбор» (16+). 10.00 Т/с «ЭФФЕКТ 

БОГАРНЕ» (16+). 11.00 Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» (16+). 13.00 «Как оно есть» 

(12+). 16.00, 0.00 «Я+Спорт» (6+). 16.10 

«Фундаментально» (12+). 16.40 Т/с «ОР-

ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 18.00 

Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+). 19.30 Х/ф «ЦАРЬ» 

(16+). 22.15 Т/с «ШЕПОТ» (16+). 0.15 «В 

тему» (12+). 0.35 «История военных па-

радов на Красной площади» (12+). 

6.30, 2.30 Мультфильм. 7.30 Х/ф 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-

НИСА КОРАБЛЕВА». 9.40 «Земля лю-

дей». «Теленгиты. Кочевники XXI века». 

10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым». 10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

12.00 «Земля людей». «Чавчувены. По-

бег в прошлое». 12.30 Д/ф «Алексей 

Львов. Рождение Гимна». 13.10 «Земля 

людей». «Эвены. Хранители оленьего 

царства». 13.40 Всероссийский фести-

валь народного искусства «Танцуй и 

пой, моя Россия!». 15.30 «Земля людей». 

«Тубалары. Деревня шаманов». 16.00 

Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге. 19.05 

Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». 23.20 «Наших песен удивительная 

жизнь». 0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

1.40 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. Отборочный турнир. Исландия 

- Турция (0+). 8.00 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 г. Отборочный турнир. Ита-

лия - Босния и Герцеговина (0+). 10.00, 

12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости. 10.10 

Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. От-

борочный турнир. Россия - Кипр. Транс-

ляция из Нижнего Новгорода (0+). 12.15, 

17.35, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. «Химки» - ЦСКА. Прямая трансля-

ция. 15.25 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента России. Прямая трансляция 

из Москвы. 17.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Болгария. Прямая 

трансляция из Италии. 20.00 Шахматы. 

Мировая серия «Армагеддон-2019». Пря-

мая трансляция из Москвы. 22.10 Сме-

шанные единоборства. Лучшие нокауты 

2019 г. Специальный обзор (16+). 22.40 

«Россия - Кипр. Live» (12+). 23.50 Х/ф 

«АНДЕРДОГ» (16+). 1.30, 3.30 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир (0+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.40 «Концерт Молодости нашей нет 

конца» (6+). 7.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+). 9.00 Д/ф «Юрий Нику-

лин. Я не трус, но я боюсь!» (12+). 9.50 

Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+). 11.30, 

14.30, 21.00 «События» (16+). 11.45 

Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно» (12+). 12.45, 14.45 

Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+). 16.50 Х/ф 

«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+). 

21.15 «Приют комедиантов» (12+). 

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-

надцати стульев» (12+). 0.00 Х/ф «12 

СТУЛЬЕВ» (0+). 3.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+). 3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20 Д/ф 

«Слепая. Фильм о Фильме» (12+). 9.55 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 23.00 Х/ф «ИНО-

ПЛАНЕТЯНИН» (0+). 1.30 Х/ф «ЭКСКА-

ЛИБУР» (12+). 4.00 «Машина времени» 

(16+). 5.00 «Человек-невидимка» (12+). 

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 

23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бороди-

на против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-

2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 

«Однажды в России» (16+). 15.00 Т/с 

«ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 1.10 «Stand 

up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 

«Удачная покупка» (16+). 6.40, 0.40 Х/ф 

«ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 8.15 Х/ф 

«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+). 12.45 

Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+). 20.15 Х/ф «ЗА 

БОРТОМ» (16+). 22.35 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+). 2.15 Д/с «Женщины со 

сверхспособностями» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 13 июня. День 

начинается» (6+). 9.55, 2.35, 3.05 «Модный при-

говор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15 «Да-

вай поженимся!» (16+). 16.00, 3.30 «Мужское / 

Женское» (16+). 18.50, 1.40 «На самом деле» 

(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Х/ф «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+). 4.10 

«Контрольная закупка» (6+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 20.00 

Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+). 14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ». 15.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+). 1.05 Х/ф 

«WEEKEND УИК-ЭНД» (16+). 2.50 «Станислав 

Говорухин. Монологи кинорежиссёра» (12+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 

«Мальцева» (12+) (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня». 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+). 13.25, 0.45 «Место встречи» (16+). 16.30 

«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 17.00 

«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+). 23.00 Т/с «БЕССОННИ-

ЦА» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+). 3.05 «Подозреваются все» (16+). 3.30 

Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 

5.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+). 8.35, 9.25 Х/ф 

«НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+). 10.45, 

13.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+). 14.40 Х/ф «ГРО-

ЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 

«Обозреватель» (16+). 7.15, 9.05 «Маша и 

медведь» (0+). 7.45, 8.45, 18.30, 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 10.05 Х/ф «14+» 

(16+). 11.50 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (16+). 14.00 

Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+). 17.10 Х/ф «ПО 

УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» (0+). 18.20 «Без-

опасность» (12+). 19.50 М/ф «Гладиаторы 

Рима» (6+). 22.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

(12+). 23.40 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+). 

1.15 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 7.00 

«Овсянка» (12+). 8.30, 23.15 «Фундамен-

тально» (12+). 9.35 «Медицина» (16+). 9.40, 

12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+). 

11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 

12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День 

в событиях» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05 

«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 18.30 

«Я+Спорт» (6+). 13.00 «Как оно есть» (12+). 

14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 15.00 

«Ярославские лица» (12+). 16.20, 21.00 «Не-

скучные лекции» (12+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 19.30 Х/ф «ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 

(12+). 21.15, 23.45 «В тему» (12+). 22.15 Т/с 

«ШЕПОТ» (16+). 0.35 «История военных па-

радов на Красной площади» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

новомосковская. 7.05 «Правила жизни». 7.35 

«Театральная летопись». Ия Саввина. 8.05 Д/ф 

«Мой дом - моя слабость». 8.50, 21.40 Х/ф «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 10.15 Х/ф 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 13.15 

Д/ф «Ежедневный урок». 13.55, 17.25 Д/с 

«Первые в мире». 14.10 «Неизвестная плане-

та Земля» заключительная. 15.10 «Пряничный 

домик». 15.40 «2 Верник 2». 16.25 «История 

искусства». Сергей Чобан. «Чернихов и его 

окружение». 17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени П.И.Чайковского. 

Виолончель. 19.45 «Главная роль». 20.00 Д/ф 

«Миссия полета к Солнцу». 20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.00 «Больше, чем любовь». 

Станислав и Галина Говорухины. 22.45 Д/ф 

«Путешествие из Дома на набережной». 23.50 

Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 1.20 Д/ф 

«Выходят на арену силачи! Евгений Сандов и 

Юрий Власов». 2.00 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?». 2.45 «Цвет времени». Эль Греко. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ин-

сайдеры» (12+). 7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 

15.25, 19.00 Новости. 7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 

0.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИО-

НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+). 11.45, 

3.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвраще-

ние на Уэмбли» (16+). 12.40 «Лучшие бомбар-

диры Европы» (12+). 13.00 «Лига наций. Live» 

(12+). 13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция 

из Италии (0+). 16.30 Смешанные единобор-

ства (16+). 18.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 г. Специальный обзор 

(16+). 20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-

геддон-2019». Прямая трансляция из Москвы. 

20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

- Италия. Прямая трансляция из Италии. 22.55 

Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». 

Трансляция из Москвы (0+). 0.55 Х/ф «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СЕСТРЫ» (12+). 10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+). 16.55, 5.05 «Естественный отбор» 

(12+). 17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+). 20.00 «Петровка, 38» 

(16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 «Вся 

правда» (16+). 23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 4.20 Д/ф «Зна-

менитые соблазнители. Шон Коннери» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Ми-

стические истории» (16+). 18.40 Т/с «КО-

СТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 

Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+). 0.45 Х/ф «СТРАЖ» 

(16+). 2.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» (16+). 

4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

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

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 

1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «THT-Club» (16+). 

3.05 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.30 

«Удачная покупка» (16+). 6.40 «Королева 

красоты» (16+). 7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+). 8.40 «Давай разведем-

ся!» (16+). 9.40, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+). 10.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+). 

12.35, 1.15 «Понять. Простить» (16+). 14.55 

Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+). 19.00 Х/ф 

«ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+). 23.15 Т/с «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+). 
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

В Ярославской области работа 

Правительства региона по подго-

товке к исполнению национальных 

проектов – на высоком уровне. К 

такому выводу пришла группа кон-

троля президиума генерального 

совета партии «Единая Россия» за 

исполнением национальных проек-

тов, которая побывала в регионе на 

прошлой неделе. Об этом по итогам 

визита сообщил ее руководитель – 

член комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

Валерий Семенов.

Члены Совета Федерации и де-

путаты Государственной Думы Рос-

сии проинспектировали подготовку 

региона к исполнению нацпроектов 

по пяти направлениям: «Безопасные 

и качественные автодороги», «Об-

разование и демография», «Здра-

воохранение», «Культура», «Произ-

водительность труда и поддержка 

занятости. Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской 

инициативы». Вместе с предста-

вителями органов исполнительной 

власти Ярославской области они 

посетили больше десяти объектов, 

включенных в нацпроекты в 2019 

году: дорожные участки, учрежде-

ния здравоохранения, культуры и 

образования, промышленные, стро-

ительные и спортивные площадки. 

Губернатор Дмитрий Миронов 

отметил, что такие выезды в реги-

оны стимулируют подрядчиков на 

качественное исполнение государ-

ственных контрактов, а заказчиков 

– на более тщательную приемку вы-

полненных работ.

– Мы благодарны Президенту 

Российской Федерации Владимиру 

Путину за те возможности, которые 

открылись перед нашей областью в 

рамках инициированных им нацио-

нальных проектов, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Существенный вклад в 

их реализацию вносит партия «Еди-

ная Россия», создавшая группы кон-

троля за исполнением нацпроектов. 

Для нас это своеобразный экзамен, 

к которому мы готовы. 

У региона есть успешные прак-

тики, которые можно применить и 

в других субъектах РФ. Валерий 

Семенов особо отметил пользу раз-

мещенной на сайте Правительства 

области интерактивной онлайн-кар-

ты, на которой есть информация обо 

всех объектах нацпроектов. 

– Те интерактивные программы 

по информированию населения, ко-

торые сегодня созданы в Ярослав-

ской области, достойны того, чтобы 

применять их в других регионах. 

Они в онлайн-режиме показывают 

не только объекты и площадки, но 

и отражают процесс реализации 

проектов. Это позволит жителям об-

ласти и органам власти принимать 

оперативные решения, – убежден 

Валерий Семенов.

В итоговом совещании приняли 

участие заместитель председателя 

Правительства области Екатерина 

Троицкая, председатель Ярослав-

ской областной Думы Алексей Кон-

стантинов, представители регио-

нального отделения партии «Единая 

Россия».

– Правительством Ярославской 

области разработано и утверждено 

52 региональных проекта, направ-

ленных на достижение целей 11 на-

циональных проектов, – отметила 

Екатерина Троицкая. – Националь-

ные проекты прежде всего – о каче-

стве жизни, о таких конкретных при-

кладных точках развития, которые 

могут повлиять и на демографию, 

и на здравоохранение, и на прод-

ление жизни, и на развитие малого 

и среднего бизнеса. Мы проводим 

активную работу по их реализации 

в регионе. В регулярном режиме на 

заседаниях областного ведомствен-

ного комитета по реализации нацио-

нальных проектов мы рассматрива-

ем каждый и вносим необходимые 

изменения.

На примере строительства двух 

детских садов в самом населенном 

районе Ярославля – Дзержинском – 

делегация оценила ход реализации 

Правительством области нацпро-

ектов «Образование» и «Демогра-

фия». По мнению координатора пар-

тийного проекта «Крепкая семья», 

первого заместителя председателя 

комитета Госдумы по вопросам се-

мьи, женщин и детей Ольги Окуне-

вой, эти объекты будут сданы, как и 

запланировано, к концу года, чтобы 

уже в 2020 году принять до 400 де-

тей.

В свою очередь, председатель 

экспертного совета дискуссионной 

площадки партии «Единая Россия» 

«Лидерство и развитие», первый 

вице-президент «Опоры России» 

Марина Блудян по итогам визита в 

центр региональной комплексной 

поддержки предпринимательства 

«Мой бизнес» отметила большую 

вовлеченность областным Прави-

тельством предпринимателей в ре-

ализацию и более активную, чем 

во многих других субъектах РФ, 

работу по подготовке к реализации 

нацпроекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской 

инициативы».

Группа контроля также встрети-

лась с труппой Ярославского госу-

дарственного театра юного зрителя, 

который три года подряд является 

участником партпроекта «Культу-

ра малой родины» и за счет феде-

рального финансирования обнов-

ляет оборудование, создает новые 

постановки по произведениям рус-

ской классической литературы. К 

примеру, в 2018 году ТЮЗ приобрел 

современное световое и звуковое 

оборудование, а также поставил два 

новых спектакля на сумму более 4 

миллионов рублей. В этом году уч-

реждение получит свыше 9 милли-

онов рублей, в том числе на приоб-

ретение транспорта для проведения 

выездных спектаклей и покупку кре-

сел для зрительного зала. 

– Участие в национальном про-

екте открывает перед регионами 

серьезные перспективы по улучше-

нию материально-технической базы 

учреждений культуры и искусства, 

– отметила член Совета Федерации 

Наталья Косихина. 

В рамках направления «Без-

опасные и качественные автомо-

бильные дороги» в Ярославской 

области в этом году региональное 

Правительство планирует работы на 

37 объектах. Реализацию этого на-

ционального проекта в Ярославской 

области оценивал председатель 

комитета Госдумы по транспорту и 

строительству, координатор партий-

ного проекта «Безопасные дороги» 

Владимир Афонский. Вместе с ним 

члены группы контроля выехали на 

два объекта в Дзержинском и Ки-

ровском районе: это участок про-

спекта Дзержинского от Ленинград-

ского проспекта до улицы Громова и 

участок улицы Республиканской от 

Которосльной набережной до Респу-

бликанского проезда. В этом году на 

их ремонт предусмотрено около 250 

миллионов рублей. 

Участники группы контроля за 

нацпроектом «Здравоохранение», 

в состав которой вошли первый за-

меститель председателя комитета 

Совета Федерации по социальной 

политике Игорь Каграманян и член 

комитета Государственной Думы по 

охране здоровья Татьяна Цыбизова, 

побывали в областных онкологиче-

ской и клинической больницах, куда 

до конца этого года в рамках реали-

зации нацпроекта планируется заку-

пить высокотехнологичное медицин-

ское оборудование.

По итогам визита будет подго-

товлен экспертный отчет с рекомен-

дациями.

Дмитриймитрий МИРОНОВ: МИРОНОВ:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА СТАЛО МЕНЬШЕВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА СТАЛО МЕНЬШЕ

На заседании Правительства ре-
гиона, которое провел губернатор 
Дмитрий Миронов, подвели итоги ото-
пительного сезона. В большинстве 
муниципальных образований он закон-
чился в конце апреля, в шести районах 
– в начале мая.

– В целом отопительный период 
2018 – 2019 годов прошел на терри-
тории области в штатном режиме, – 
сказал Дмитрий Миронов. – Аварий на 
системах жизнеобеспечения и чрез-
вычайных ситуаций не зафиксирова-
но. На фоне предыдущих зим значи-
тельно меньше было технологических 
нарушений на объектах тепло- и во-
доснабжения, водоотведения и элек-
троснабжения. Тем не менее, их все 
равно много. Я прошу руководителей 

районов и их заместителей, курирую-
щих сферу ЖКХ, взять вопрос под лич-
ный контроль, как и подготовку жилого 
фонда, котельных и сетей к новому 
отопительному сезону.

Частой причиной отключений слу-
жит физический износ магистральных 
и внутриквартальных теплосетей. Гу-
бернатор призвал уделить их ремонту 
особое внимание.

– Должен быть жесткий контроль за 
выполнением инвестпрограмм в рай-
онах, – подчеркнул Дмитрий Миронов. 
– Если средства выделяются на замену 
сетей, они должны быть использованы 
целевым образом. Если кто-то этого не 
понимает, значит, необходимо объяс-
нять в рамках законодательства. Все 
поручения я даю председателю Пра-

вительства области, и лично сам буду 
контролировать.

Подготовкой к отопительному 
периоду 2018 – 2019 годов на терри-
тории области было охвачено 17793 
многоквартирных дома, 606 котельных, 
порядка 40 тысяч километров сетей. 
Проведена замена ветхих участков, 
выполнен капитальный ремонт 22 ко-
тельных и 720 многоквартирных домов.

– В рамках подготовки к зиме в 
муниципальных образованиях специ-
алисты «Центра управления ЖКК 
ЯО» проводили диагностику сетей 
теплоснабжения, что позволило сво-
евременно выявить и устранить по-
вреждения, – сказал заместитель 
председателя Правительства области 
Виктор Неженец. – В течение всего се-

зона для ликвидации технологических 
нарушений было задействовано 394 
бригады и 2300 работников, 756 еди-
ниц техники, 690 – спецоборудования, 
137 дежурно-диспетчерских служб. 
Принятые меры позволили снизить на-
рушения на объектах ЖКХ и энергети-
ки на 20,8 процента.

По региональной программе «Га-
зификация и модернизация ЖКХ, про-
мышленных и иных организаций ЯО» 
были построены три котельные: в селах 
Татищев Погост (Ростовский район), 
Купанское (городской округ Переслав-
ль-Залесский) и Мокеиха (Некоузский 
район). Еще две котельные возвели в 
рамках инвестиционных программ – в 
микрорайоне Ягутка Рыбинска и в За-
волжском районе Ярославля.

При подготовке к осенне-зимнему 
периоду и получении паспортов (актов) 
готовности в рейтинге среди регионов 
Центрального управления Ростехнад-
зора Ярославская область заняла 1-е 
место.

Уже с мая в муниципальных об-
разованиях началась подготовка к 
будущей зиме. Необходимо прове-
сти работы на 600 котельных, заме-
нить 21 километр водопроводных 
сетей, 35 километров тепловых, 
отремонтировать 158 километров 
электрических сетей, подготовить 
17746 домов и 1847 объектов со-
циальной сферы. Перед органами 
местного самоуправления постав-
лена задача завершить подготовку 
всех объектов до 15 сентября.

«БУДЕМ ОТПРАВЛЯТЬ «БУДЕМ ОТПРАВЛЯТЬ 
ДЕТЕЙ С ДЦП ДЕТЕЙ С ДЦП 

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В КРЫМ НЕСКОЛЬКО В КРЫМ НЕСКОЛЬКО 

РАЗ В ГОД»РАЗ В ГОД»

Дмитриймитрий МИРОНОВ: МИРОНОВ:

В Ярославской области груп-

пы детей с поражениями цен-

тральной нервной системы будут 

направлять на реабилитацию в 

Крым несколько раз в год. Об 

этом губернатор Дмитрий Ми-

ронов сообщил родителям ре-

бят с ДЦП, которые первыми 

прошли курс лечения в санато-

рии «Здравница» Евпатории. На 

встрече, где обсудили итоги их 

поездки, присутствовал также 

сопредседатель попечительско-

го совета при детской областной 

больнице, член Совета Федера-

ции Игорь Каграманян.

– В регионе успешно реали-

зуется программа «Семья и дети 

Ярославии», – сказал Дмитрий Ми-

ронов. – В ее рамках проводятся 

десятки мероприятий, направлен-

ных на поддержку семей с детьми. 

Но, к сожалению, не все вопросы 

можно решить при помощи бюд-

жетного финансирования, поэтому 

был создан попечительский совет. 

С его поддержкой и благодаря 

соглашению о сотрудничестве с 

Республикой Крым получилось ор-

ганизовать реабилитацию детей с 

серьезными патологиями нервной 

системы в знаменитых лечебни-

цах Евпатории. Знаю, состояние 

здоровья ребятишек улучшилось. 

И сейчас принято решение уве-

личить количество групп, отправ-

ляемых ежегодно, чтобы макси-

мальное число детей, страдающих 

этими заболеваниями, прошли ре-

абилитацию.

В первую группу, которая на-

ходилась в Евпатории со 2 по 23 

апреля, вошли 17 детей с мамами 

из шести районов области. Курс 

включал лечебную физкульту-

ру, массаж, ингаляции в соляной 

пещере, кислородные коктейли, 

ванны с морской водой, тера-

пию грязями Сакского озера. По 

итогам реабилитации у детей от-

мечено улучшение мышечного 

тонуса, речи, увеличение объема 

активных движений в пораженных 

суставах.

– Взаимодействие с Евпатори-

ей налажено, будем продолжать 

наше сотрудничество, – подчер-

кнул Игорь Каграманян. – Мы уже 

обсудили это с коллегами в Кры-

му. И теперь принято решение 

отправлять четыре группы в год – 

две в апреле, две в октябре. Будем 

обмениваться опытом, чтобы взять 

на вооружение какие-то методики 

евпаторийских медиков и приме-

нять их на базе областной детской 

больницы.

Мамы поблагодарили губер-

натора за поездку и рассказали о 

своих впечатлениях:

– Все очень понравилось. Уни-

кальный, замечательный персо-

нал, как одна семья. Отличные ус-

ловия, сильная лечебная база. Все 

наши вопросы решались момен-

тально. И в плане питания и раз-

влечений для наших детей подход 

был, можно сказать, индивидуаль-

ный. Детям понравилось, им было 

полезно и интересно.
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 Вопрос организованного проведения детьми   Вопрос организованного проведения детьми  
летних каникул, конечно, актуальный. Чтобы летних каникул, конечно, актуальный. Чтобы 
в теплое отпускное время года  семья и школа, в теплое отпускное время года  семья и школа, 
а также   местная общественность  не волнова-а также   местная общественность  не волнова-
лись за жизнь и здоровье юного и весьма беспо-лись за жизнь и здоровье юного и весьма беспо-
койного поколения, Управление образования  за койного поколения, Управление образования  за 
несколько месяцев до первого июня проделало несколько месяцев до первого июня проделало 
огромную работу, о которой на заседании членов огромную работу, о которой на заседании членов 
общественной палаты проинформировал началь-общественной палаты проинформировал началь-
ник Управления Андрей Романюк. Оказывается, ник Управления Андрей Романюк. Оказывается, 
нужно провести множество подготовительных и нужно провести множество подготовительных и 
проверочных мероприятий, чтобы  вывести на проверочных мероприятий, чтобы  вывести на 
линейку готовности все летние оздоровительные линейку готовности все летние оздоровительные 
лагеря дневного пребывания  района.лагеря дневного пребывания  района.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИВ КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНТРОЛЬПОСЛЕДНИЙ КОНТРОЛЬ

ПЕРЕД СЕЗОНОМ ЛЕТНИХ ПЕРЕД СЕЗОНОМ ЛЕТНИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЕЙЛАГЕРЕЙ

- Широкой представи-

тельной комиссией была 

проведена приемка  всех 

оздоровительных лаге-

рей, - заметил Андрей 

Юрьевич,-  которые орга-

низованы на базе школ и 

учреждений дополнитель-

ного образования района, 

а также трех загородных 

оздоровительных лагерей 

–  в детском санатории 

«Искра»,  санатории «Со-

сновый бор» и лагере име-

ни Горького. В июне лет-

ним  отдыхом  для детей 

будут  охвачены 11 школ 

и три  организации  допол-

нительного образования, 

в июле – соответственно 

два и два.  Для нормаль-

ного функционирования 

лагерей с дневной формой 

пребывания детей все про-

думано:  на пищеблоках 

образовательных органи-

заций используется элек-

трооборудование, обсле-

дованы подъездные пути, 

центральные и запасные 

ворота для подъезда по-

жарной техники, в сель-

ской местности имеются 

пожарные водоемы, по-

жарные гидранты, с персо-

налом лагерей и руководи-

телями образовательных 

учреждений проведены 

инструктажи по обеспече-

нию пожарной безопасно-

сти. С целью  профилакти-

ки детского травматизма, 

предотвращения несчаст-

ных случаев  проведена 

инвентаризация и провер-

ка спортивного инвентаря  

и  спортивных сооруже-

ний, проведена акарицид-

ная обработка территорий 

всех организаций, задей-

ствованных для отдыха 

детей. Везде  разработано 

положение о детском ла-

гере, паспорт готовности, 

программа деятельности 

лагеря. Пребывание ре-

бенка в лагере состав-

ляет 18 рабочих дней, с 

9 до 15 часов, питание 

двухразовое, стоимость 

набора продуктов пита-

ния на одного ребенка в 

день составляет 110 ру-

блей. Родители оплачива-

ют половину этой суммы. 

В целом для них путевка 

ребенку стоит 1070 ру-

блей. Однако часть роди-

телей платит еще меньше, 

а вот семьи, находящие-

ся в трудной жизненной 

ситуации, вообще от нее 

освобождаются. Всего в 

лагерях с дневной фор-

мой пребывания детей 

и загородных оздорови-

тельных лагерях плани-

руется охватить отдыхом 

2202 ребенка, больше, 

чем в прошлом году. Все 

лагеря на сегодняшний 

день приняты, и работа ко-

миссии закончена. Ника-

ких рисков ни по одной со-

ставляющей организации 

процесса летнего оздоро-

вительного отдыха детей 

не усматривается.

Докладчику были за-

даны вопросы, на которые 

он дал исчерпывающие 

ответы.  В ходе обсужде-

ния отдельных моментов 

организации летнего от-

дыха детей неожиданно 

всплыла проблема доста-

точно важная, но вряд ли 

разрешимая на местном 

уровне. Это проблема 

подтверждения семьей 

своего временного стату-

са нахождения в трудной 

жизненной ситуации. Для 

этого нужно собрать  боль-

шое  количество справок, 

а если родитель  к тому 

же работает, например,  в 

Ярославле,  сделать  это 

быстро просто нереально. 

Проще заплатить за пу-

тевку. Это неприятная си-

туация казенного подхода 

к делу ничего общего с за-

ботой о семье не имеет, но 

имеет место быть. Однако 

наша, гаврилов-ямская, 

команда, задействованная 

при подготовке и проведе-

нии летнего отдыха детей, 

сделала все от них зави-

сящее, чтобы и у детей, и 

у родителей эта оздоро-

вительная пора оставила 

только хорошие впечатле-

ния. К такому заключению 

пришли и члены обще-

ственной палаты района.

Татьяна Пушкина.

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕНА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

 В связи с ранними благоприятными погод- В связи с ранними благоприятными погод-
ными условиями полевые работы на селе нын-ными условиями полевые работы на селе нын-
че начались значительно раньше – уже в  20-х че начались значительно раньше – уже в  20-х 
числах апреля первая техника приступила к числах апреля первая техника приступила к 
боронованию и подкормке многолетних трав. боронованию и подкормке многолетних трав. 
На полях района ежедневно работало от 55 до На полях района ежедневно работало от 55 до 
60 единиц техники и большинство – совре-60 единиц техники и большинство – совре-
менная, энергонасыщенная: трактора JOHN менная, энергонасыщенная: трактора JOHN 
DEERE, сеялки AMAZONE, RAPID, ножевые DEERE, сеялки AMAZONE, RAPID, ножевые 
финские бороны, оборотные плуги. Все это по-финские бороны, оборотные плуги. Все это по-
зволило завершить посевную уже к 24 мая – зволило завершить посевную уже к 24 мая – 
фактически на две недели раньше срока.  фактически на две недели раньше срока.  

ОТСЕЯЛИСЬ ДОСРОЧНООТСЕЯЛИСЬ ДОСРОЧНО

Всего в весенней поле-

вой кампании участвова-

ли 11 сельхозпредприятий 

Гаврилов-Ямского района 

и четыре крестьянско-фер-

мерских хозяйства. Самыми 

первыми страду начали СХП 

«Курдумовское», чьи по-

севные площади составили 

1335 га, СПК «Активист» (850 

га)  и ООО «Новая жизнь» 

(835 га). Выполняя поруче-

ние правительства Ярослав-

ской области по введению 

новых земель в сельскохо-

зяйственный оборот, пред-

приятия Гаврилов-Ямского 

района увеличили пахотные 

площади на 100 га, и в ито-

ге они составили 5252 га. 

Всего на них было посеяно: 

ячменя – 1857 га, пшеницы – 

510 га, овса – 837 га, кукуру-

зы – 175 га и вики на семена 

– 128 га.  Также был поса-

жен картофель на площади 

100 га, посеяны однолетние 

травы - 1033 га, выполнен 

подсев многолетних трав: 

930 га – под покровные и 

612 га – под беспокровные 

травы. Обеспеченность се-

менами на посевную страду 

по району составила 138 %.  

Всего потребность в семенах 

для проведения  весеннего 

сева зерновых и зернобобо-

вых культур  составляла 898 

тонн – фактически высеяно 

924 тонны, в том числе 93 

тонны семян элитных сортов.  

Также были  высеяны семе-

на многолетних трав - 317 

центнеров, картофеля – 360 

тонн. В настоящее время ве-

дется  оформление пакета 

документов для частичной 

компенсации на приобрете-

ние семенного материала из 

федерального и областного 

бюджетов.

Под посев 2019 года  

было закуплено и внесе-

но также 875 тонн мине-

ральных удобрений (89 % к 

прошлому году), 25,8 тыс. 

тонн органических удобрений 

(102% к уровню 2018 года).

Для проведения весен-

них полевых работ было 

израсходовано 254 тон-

ны дизельного топлива и 

14 тонн автобензина. От-

пуск ГСМ производился по 

коммерческим ценам. В 

2019 году предусмотре-

на несвязанная поддержка 

на один га обрабатывае-

мой площади в размере 

1050 руб./га. На проведение по-

левых работ сельхозяйствен-

ным  предприятиям района 

было своевременно выделено 

4,7 млн. руб.: 1,4 млн. руб. 

из областного бюджета и 

3,3. млн. руб. –  из федераль-

ного.     

Николай Абрамов, 
начальник районного 

отдела сельского хозяйства.

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
ГОССЛУЖАЩИХГОССЛУЖАЩИХ

ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

Для государственных 

гражданских служащих всех 

уровней власти (федераль-

ных, региональных и муни-

ципальных) переход к новым 

значениям пенсионного воз-

раста происходит поэтапно. 

Вплоть до 2021 года по-

вышение возраста составля-

ет по полугоду в год, далее 

темп синхронизируется с 

общим темпом повышения 

пенсионного возраста в стра-

не и начинает расти по году. 

Мужчины-госслужащие к 

2028 году будут выходить на 

пенсию в 65 лет, женщины, на-

чиная с 2034 года, - в 63 года.

Помимо этого, для всех 

федеральных госслужа-

щих, начиная с 2017 года, 

повышаются требования к 

минимальному стажу граж-

данской или муниципаль-

ной службы, позволяющему 

получать государственную 

пенсию за выслугу лет. Каж-

дый год указанный стаж 

растет на полгода (с 15 лет 

в 2016 году) до тех пор, 

пока не достигнет 20 лет 

в 2026 году.

С учетом всех измене-

ний страховая пенсия гос-

служащим назначается в 

2019 году по достижении 

56 лет (для женщин) и 

61 года (для мужчин). Пен-

сия за выслугу лет назнача-

ется при наличии 16,5 лет 

стажа на госслужбе.

УПФР в г. Ростове 
Ярославской области 

(межрайонное).

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
И НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Вопрос от читателя:
В каком случае до-

говор купли-продажи 
недвижимости обяза-
тельно должен быть удо-
стоверен нотариально? 
Влияет ли нотариальная 
форма договора на срок 
государственной реги-
страции?

На вопрос отвечает 
Татьяна Макарова, на-
чальник Гаврилов-Ям-
ского отдела Управления 
Росреестра по Ярослав-
ской области: 

- Федеральный закон  

от 13.07.2015 №218-ФЗ 

«О государственной реги-

страции недвижимости» 

предусматривает случаи 

обязательного обращения 

к нотариусу. Так, нота-

риальное удостоверение 

необходимо: при заклю-

чении сделок по продаже 

недвижимого имущества, 

принадлежащего несо-

вершеннолетнему граж-

данину и гражданину, 

признанному ограниченно 

дееспособным; а также по 

сделкам, связанным с рас-

поряжением недвижимым 

имуществом недееспособ-

ных лиц и несовершенно-

летних детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

при заключении согла-

шений о разделе общего 

имущества, нажитого су-

пругами в период брака; 

при совершении сделок по 

продаже доли не собствен-

нику; при заключении со-

глашений о залоге доли 

или части доли в уставном 

капитале общества.

Уточнены пределы пра-

вовой экспертизы в слу-

чаях государственной ре-

гистрации прав, включая 

случаи нотариального удо-

стоверения сделок. В соот-

ветствии с ч.2 ст.59 Феде-

рального закона N 218-ФЗ 

государственная регистра-

ция прав на недвижимое 

имущество на основании 

нотариально удостоверен-

ной сделки, свидетельств о 

праве на наследство, пра-

ве собственности на долю 

в общем имуществе супру-

гов осуществляется без 

проверки регистратором 

законности такого нотари-

ально удостоверенного до-

кумента.

Упрощение процедуры 

регистрации и сокраще-

ние ее сроков в данном 

случае связаны с тем, что 

нотариус при составле-

нии договора уже провел 

проверку необходимых 

документов и их правовую 

экспертизу. Для государ-

ственного регистратора 

отпадает необходимость 

повторного совершения 

этих действий, которые 

фактически дублируют 

функции нотариуса.

Нотариус подает на 

государственную реги-

страцию документы в 

электронном виде, и срок 

государственной реги-

страции составляет один 

день.
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ПОДАРИЛИ СКАЗКУПОДАРИЛИ СКАЗКУ

ПОСПЕШИШЬ – НЕ ПОБЕДИШЬПОСПЕШИШЬ – НЕ ПОБЕДИШЬ

29 мая волонтеры Молодежного центра провели ак-29 мая волонтеры Молодежного центра провели ак-
цию «Подари сказку детям», посвященную Дню защиты цию «Подари сказку детям», посвященную Дню защиты 
детей. Взяв с собой хорошее настроение и мешок развле-детей. Взяв с собой хорошее настроение и мешок развле-
чений, ребята отправились в детский сад «Теремок». чений, ребята отправились в детский сад «Теремок». 

Уже с порога чувствова-

лось, что их здесь ждут, ведь 

ребята не первый раз приходят 

в гости к малышам. Волонтеры 

быстро перевоплотились в ска-

зочных персонажей и начали 

свое представление. 

Главные герои - клоуны 

вместе с цыганкой Азой - отпра-

вились разыскивать Дядюшку 

Гнома, который совсем забыл 

про лето. Вместе они разбудили 

Королеву Цветов и исполнили 

«Танец цветов». А чтобы малы-

ши не сидели на месте, для них 

провели мультяшную зарядку. 

Вот где было по-настоящему 

весело! Задорный настрой под-

крепили и добрые песни «Друж-

ба» и «Солнечный круг».

В завершение праздника 

волонтеры подарили детям вол-

шебные конфетки, исполняющие 

все заветные мечты и желания.

Анастасия Новожилова, 
специалист по работе 

с молодежью 
МУ «Молодежный центр».  

СЧАСТЛИВЫ МАЛЫШИ - СЧАСТЛИВЫ МАЛЫШИ - 
СЧАСТЛИВЫ СЧАСТЛИВЫ 
И РОДИТЕЛИИ РОДИТЕЛИ

Радостно, звонко, теп-

ло и красочно прошел 

главный праздник детства 

– День защиты детей - в 

Митинском культурно-до-

суговом центре. Все ра-

ботники КДЦ старались 

сделать так, чтобы это ме-

роприятие надолго запом-

нилось детям.  

В гости к мальчишкам 

и девчонкам пришли весе-

лые клоуны, которые с ними 

пели песни, играли в забав-

ные игры и эстафеты. Было 

приятно видеть радостные 

детские лица и слышать 

озорной смех.

Малыши рисовали на 

асфальте цветными мелка-

ми. Все рисунки были раз-

ными, но объедены одной 

общей темой - счастливое 

детство.

В этот день каждый ре-

бенок ушел домой в отлич-

ном праздничном настро-

ении, от чего и у взрослых 

было радостно на душе.

Людмила Панченко,
 директор 

МУК «Митинский КДЦ».  

Внимание, сосредоточенность, умение предвидеть ход Внимание, сосредоточенность, умение предвидеть ход 
соперника и самому выстроить план дальнейшей игры, соперника и самому выстроить план дальнейшей игры, 
жажда победы – вот, что такое шашки. Всем этим пре-жажда победы – вот, что такое шашки. Всем этим пре-
красно владеют воспитанники нашего детского сада «Ко-красно владеют воспитанники нашего детского сада «Ко-
раблик». А научил их этому замечательный мастер игры раблик». А научил их этому замечательный мастер игры 
Сарван Сопиев, который три года назад заглянул к нам с Сарван Сопиев, который три года назад заглянул к нам с 
предложением научить дошкольников играть в шашки. предложением научить дошкольников играть в шашки. 

В течение учебного года 

дети подготовительных групп 

постигают шашечную грамо-

ту, узнают, как ходит простая 

шашка и «дамка», какие пра-

вила существуют во время 

игры и что такой тактики - 

«брать за фук», как учат наши 

бабушки и дедушки,  в русских 

шашках не существует вовсе. 

Сарван Мусрадинович пока-

зывает малышам различные 

приемы, как можно восполь-

зоваться ошибкой соперника 

и поставить ему ловушку, как 

строить план игры. 

В конце учебного года про-

ходят турниры, которые опре-

деляют лучших из лучших. 

Тренер назначает пары игро-

ков, девочки играют с девоч-

ками, а мальчики - с мальчи-

ками. Прежде чем начать игру, 

соперники пожимают друг 

другу руки и желают хорошей 

игры. Так было и на этот раз.

Дети подготовительных 

групп «Незабудка» и «Тюль-

панчик» под музыку спортив-

ного марша вошли в зал, где 

их встретили любимый учи-

тель Сарван Мусрадинович, 

представители спортивной 

школы и чемпион мира, грос-

смейстер по шашкам Влади-

мир Васильевич Скрабов. Учи-

тель поздравил мальчишек и 

девчонок с окончанием перво-

го года обучения, и те, в свою 

очередь, выступили в стихах, 

песне и танце с ответным сло-

вом, выражая свое уважение к 

шашечному спорту.

Наступила самая торже-

ственная минута – награжде-

ние. Все ребята получили гра-

моты и подарки за участие в 

первенстве группы. 

- Среди девочек группы 

«Незабудка» награждаются 

Таисия Голубкова - за третье 

место, Анастасия Кулебякина 

- за второе и Дарья Шаронова 

- за первое место, - оглашает 

победителей Сарван Сопиев. 

-  Среди мальчиков группы 

«Незабудка» награждаются 

Кирилл Муймаров - за третье 

место, Артем Кузьмин - за вто-

рое место и Павел Кадочник-

ков - за первое.

Среди воспитанников груп-

пы «Тюльпанчик» пьедестал 

почета возглавили Кристина 

Волнистова – у девочек,  Са-

велий Семибратов – у маль-

чиков. Вторые места заняли 

Алина Богачева и  Константин 

Птицын. Тройки призеров зам-

кнули  Ульяна Оконечникова и 

Константин Архипов. 

Владимир Скрабов по-

здравил детей и пожелал им 

не забывать шашечный спорт 

и  продолжать осваивать науку 

игры.  

О пользе спорта знают все, 

но в чем польза именно для тех, 

кто играет в шашки? И на этот 

вопрос, наблюдая за детьми в 

течение трех лет, мы можем с 

уверенностью дать ответ. Ма-

ленькие спортсмены удивляют 

серьезным отношением к ин-

теллектуальной игре, быстро-

той ума и умением рассуждать, 

просчитывать ходы. А еще 

быть дисциплинированными, 

адекватно относиться к прои-

грышам и уважать соперника. 

Все эти качества, зало-

женные Сарваном Сопиевым 

в детях, помогают им доби-

ваться побед на соревнова-

ниях разного уровня. Пример 

тому и наши выпускники - 

Виктория Степанова, Мария 

Паншина, Любовь Пушки-

на, Иван Шашкин, которые 

всегда занимают призовые 

места. Мы гордимся ребята-

ми и желаем им дальнейших 

успехов!

Елена Трошина, 
старший воспитатель

д/с «Кораблик».

29 мая стартовал второй 

тур первенства МФФ «Золо-

тое кольцо» среди команд III 

дивизиона. Наша команда 

«Агат» отправилась на эту 

игру в Ивановскую область, 

где ей пришлось соперни-

чать с «Текстильщиком». 

Основной костяк местной 

сборной был представлен 

игроками из молодежного 

состава. 

В начале матча «Агат» 

полностью завладел иници-

ативой, переведя всю игру 

на половину поля соперни-

ков. И имел несколько от-

личных моментов, в которые 

просто обязан был открыть 

счет голам в игре и в чем-

пионате в целом. Но то ли 

нехватка мастерства, то ли 

профессионализм вратаря 

соперников не позволили 

«Агату» распечать ворота 

хозяев поля. 

После очередного на-

тиска на ворота «Текстиль-

щика» наша команда про-

пустила контратаку, чем 

и воспользовался игрок 

соперника, открыв счет в 

этой встрече. Не успели ра-

зыграть мяч, как буквально 

через две минуты прозву-

чал свисток: судья показал 

на 11-метровую точку за 

фол в штрафной. Без ка-

ких-либо проблем соперник 

переиграл нашего вратаря в 

этой дуэли и удвоил преиму-

щество. До перерыва наша 

команда пропустила еще 

два гола. 

После перерыва игра 

проходила полностью под 

диктовку футболистов «Тек-

стильщика». Итоговый же 

счет этого матча - шесть 

безответных голов. В сле-

дующем туре нашей ко-

манде предстоит выезд в 

Тверь на нелегкий матч с 

«СШОР-Волга».

Дмитрий Чекменев, 
ведущий специалист 

Управления культуры, 
туризма, спорта и моло-

дежной политики 
администрации района.

СПОРТСПОРТ

ВОРОТА СОПЕРНИКОВ «РАСПЕЧАТАТЬ» НЕ УДАЛОСЬВОРОТА СОПЕРНИКОВ «РАСПЕЧАТАТЬ» НЕ УДАЛОСЬ

АКЦИЯАКЦИЯ

8-800-2000-1228-800-2000-122 - -
 ТЕЛЕФОН,  ТЕЛЕФОН, 

ЧТО ПОМОЖЕТ ВСЕГДАЧТО ПОМОЖЕТ ВСЕГДА

На территории Гаврилов-Ямского района про-На территории Гаврилов-Ямского района про-
шла инфомационно-рекламная кампания по про-шла инфомационно-рекламная кампания по про-
тиводействию жестокому обращению с детьми и тиводействию жестокому обращению с детьми и 
продвижению детского телефона доверия с единым продвижению детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером. В нее активно включи-общероссийским номером. В нее активно включи-
лись сотрудники и волонтеры Молодежного центра, лись сотрудники и волонтеры Молодежного центра, 
которые провели серию мероприятий для привлече-которые провели серию мероприятий для привлече-
ния внимания общественности к столь важной теме. ния внимания общественности к столь важной теме. 

Специалисты Молодежного центра провели ряд ро-

дительских собраний в детских садах по профилактике 

жестокого обращения с детьми. В ходе беседы мамы 

и папы узнали о причинах возникновения чувства соб-

ственного бессилия в воспитании детей, что такое «оп-

тимистический прогноз на ребенка» и как быстро спра-

виться со стрессовой ситуацией. 

- Эта беседа заставила меня задуматься об отноше-

ниях со своей дочерью-подростком, - делится одна из 

мам. - Я постараюсь применить новые знания в нашей 

семейной жизни и надеюсь, что вместе мы преодолеем 

эти трудности. 

В рамках данной кампании прошли и беседы с пред-

ставителями волонтерских отрядов под названием 

«Поговорил бы кто со мной». Специалисты по работе 

с молодежью рассказали подросткам о существовании 

детского телефона доверия, принципах его работы и 

провели небольшую игру. 

- В такой форме, - говорит волонтер Арина, - инфор-

мация запоминается намного лучше. Теперь я знаю, 

куда можно обратиться в трудную минуту. 

Кроме того, в рамках акции волонтеры раздавали 

информационные листовки «Телефон доверия»,  где 

кратко и доступно изложена информация о принципах 

действия единого телефона доверия для детей и роди-

телей. Теперь такой информацией владеет не только 

молодежь Гаврилов-Яма, но и таких крупных поселений 

нашего района, как  Шопшинское и Великосельское.

В социальной сети ВКонтакте были размещены со-

циальные видеоролики по профилактике жестокого об-

ращения с детьми и о детском телефоне доверия, кото-

рые посмотрели более тысячи человек.

Запомните! Если у вас трудности, если вы чувству-

ете, что вам нужна помощь, то позвоните по телефону 

доверия: 8-800-2000-122.  Работает он круглосуточно и 

бесплатно, а помощь оказывается конфиденциально, 

доступно, эффективно.

Наиля Воронина, 
специалист по работе с молодежью 

МУ «Молодежный центр».
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ
1 июня более  30 стран, в том числе и Россия, отметили Международ-1 июня более  30 стран, в том числе и Россия, отметили Международ-

ный день защиты детей. Гаврилов-ямцы тоже не остались в стороне и про-ный день защиты детей. Гаврилов-ямцы тоже не остались в стороне и про-
вели в этот день немало самых разных мероприятий. Причем подошли к вели в этот день немало самых разных мероприятий. Причем подошли к 
делу настолько творчески, что публика, особенно юная, была в восторге делу настолько творчески, что публика, особенно юная, была в восторге 
и не уставала петь, танцевать и просто развлекаться. Да и как могло быть и не уставала петь, танцевать и просто развлекаться. Да и как могло быть 
иначе, ведь на дворе лето – самая беззаботная и веселая пора. иначе, ведь на дворе лето – самая беззаботная и веселая пора. 

РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛОЩАДЬРАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ
В городе, прямо на Советской 

площади, специалисты Молодеж-
ного центра традиционно органи-
зуют большой детский праздник. 
Так было и ныне... Поучаствовать в 
нем захотели десятки самых юных 
гаврилов-ямцев, благо и погода по-
зволяла. Так что к 11 часам  пло-
щадь уже буквально бурлила наро-
дом. Ребята шли сюда с друзьями и 
подругами, с родителями и бабуш-
ками. Шли, чтобы от души повесе-
литься, а заодно явить любимому 
городу свои таланты и сделать его 
главную площадь красивой и яр-

кой, по-настоящему праздничной, 
ведь одной из главных изюминок 
праздника должен был стать кон-
курс рисунков на асфальте. И уже 
вскоре он весь запестрел яркими 
красками лета. Тут были и цветы, 
и бабочки, и многочисленные раду-
ги и даже огромное улыбающееся 
солнце - одно на всех, почти как в 
знаменитой песне про солнечный 
круг. Хотя теме лета все же реши-
ли последовать не все участники. 
Кое-кто захотел запечатлеть на ас-
фальте любимых мультяшных геро-
ев и даже собственный дом.

- Потому что там хорошо и уют-
но, - рассказала Аня Бадакова.

- А я нарисовал нашу планету 
и людей, - показал свой рисунок 
Костя Липатов. – Мы сюда всем 
классом пришли, потому что очень 
любим рисовать. 

Но конкурс рисунков на ас-
фальте был не единственным по-
дарком детворе от организаторов. 

- Мы каждый раз стараем-
ся придумывать что-то новое и 
интересное, чтобы порадовать 
малышей, - сказала директор 
Молодежного центра Екатерина 
Шаршутина.

В этом году, например, с помо-
щью аквагрима можно было разри-
совать и собственное лицо, а еще, 
попав в умелые руки парикмахера, 
обзавестись модной прической из 
сплетенных в причудливый узор 
кос. Было даже музыкально-танце-
вальное шоу и шоу мыльных пузы-
рей, которые понравились всем без 
исключения. А воплотили их в жизнь 
сами ребята – участники танцеваль-
ной студии «Талисман», чье высту-
пление пришлось по душе не только 
маленьким участникам праздника, 
но их родителям, не жалевшим ла-
доней для аплодисментов. 

Не скупились на них и те, кто 
пришел отметить праздник в го-
родской Дом культуры, где для ма-
лышей подготовили свой сюрприз 
– развлекательную программу с 
участием ростовых кукол. А потом 
разыграли билеты на детский кино-
сеанс, пойти на который пожелали 
практически все мальчишки и дев-
чонки, а также их родители.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДОЧКИЗВЕЗДОЧКИ

Самые маленькие артисты со-
брались в филиале школы искусств, 
где проходил традиционный смотр 
юных талантов – фестиваль «Восхо-
дящие звездочки».  И, как всегда, зал 
был переполнен, а на сцене, словно 
в разноцветном калейдоскопе, одни 
жанры искусства сменяли другие. 
Малыши представили на фестиваль 
почти двадцать номеров, так что кон-
церт длился больше часа. Конечно, 
высидеть столько времени без дви-
жения юным непоседам оказалось 
непросто, но организаторы меро-
приятия это учли, и выступления на 
сцене нередко прерывались играми 
с залом, во время которых под са-
мый потолок  взлетали воздушные 
шары, и слышался веселый детский 
смех. В общем, праздник, к которому 
готовились почти целый год, удался 
на славу, и порадовал не только са-
мих юных артистов, но, конечно, и их 
родителей, дедушек и бабушек, кото-
рые очень волновались за своих чад.

- Наш Рома сегодня выступает в 
первый раз, - признается Юлия Ши-
шова, - и я переживаю, как он будет 
чувствовать себя перед зрителями, 
не растеряется ли. Хотя сам четы-
рехлетний Рома Баженов, воспитан-
ник детского сада «Солнышко», явно 
не разделял бабушкино волнение и 
буквально рвался на сцену.

Фестиваль «Восходящие звез-
дочки» - один из старожилов куль-
турной жизни Гаврилов-Яма, ему 
уже почти двадцать лет, и за это 
время он настолько полюбился всем, 

что в садиках начинают подготовку 
к 1 июня задолго до назначенной 
даты – отбирают таланты, ищут наи-
более оптимальные возможности их 
раскрытия, разучивают песни, танцы 
и стихи. И нередко смотр детского 
творчества выявляет действительно 
уникальных артистов, глядя на вы-
ступление которых, даже сам Ста-
ниславский наверняка воскликнул 
бы: верю! Действительно маленьким 
звездочкам оказываются по плечу 
любые жанры. Они не только читают 
стихи, но и танцуют, и поют, и даже 
играют на музыкальных инструмен-
тах. А те, кто работает с детьми, вос-
питатели и музыкальные руководи-
тели, с удовольствием отмечают, что 
их подопечные год от года становят-
ся не только более раскованными в 
общении, но и более талантливыми, 
подтверждая это своими выступле-
ниями. Причем, как оказалось, вы-
ступать хотят абсолютно все и даже 
обижаются, если им в этом отказы-
вают, ведь мальчишки и девчонки 
с большим удовольствием и очень 
тщательно готовятся к главному кон-
церту год.    

В нынешнем фестивале «Вос-
ходящие звездочки», впрочем, как 
и всегда, приняли участие юные 
артисты из всех детских садиков 
города, и даже из сельских поселе-
ний. И как всегда, равнодушных в 
зале в этот день не осталось, ведь 
талант он и есть талант, независимо 
от того, сколько ему лет – пять или 
пятнадцать. 

ПЕСТРОЕ «КОНФЕТТИ» ПЕСТРОЕ «КОНФЕТТИ» 
И если маленькие звездочки 

находятся еще только в начале 
творческого пути, то участники 
хореографической студии «Кон-
фетти» из Шопшинского дома 
культуры – вполне сложившиеся 
профессионалы, ведь многие из 
них занимаются танцами уже по 
десять лет. И все вместе они отме-
тили 1 июня первый юбилей свое-
го коллектива. Отметили большим 
отчетным концертом. 

За 10 лет танцевальная сту-
дия стала настоящей гордостью 
Шопшинского дома культуры, 
ведь в его копилке 
десятки ярких тан-
цев и не меньшее 
количество 
наград , 
в к л ю -
ч а я

даже диплом второй степени 
фестиваля «Танцевальная про-
винция», которого шопшинцы 
удостоились в этом году. А ведь 
соревнуются там, можно ска-
зать, профессионалы – учащие-
ся детских школ искусств. «Кон-
фетти» же – обычный кружок из 
сельского ДК, но его участницы 
достигли такого уровня мастер-
ства, что рискнули потягаться с 
городскими профи и не уступили 
им ни в чем, заслужив «серебро» 
в номинации народно-сцениче-
ский танец, что стало прекрас-
ным подарком к 10-летию кол-
лектива. 

Руководит им Надежда Вол-
кова, молодая выпускница хорео-
графического отделения Ярослав-
ского училища культуры – человек 
по-настоящему влюбленный в та-
нец и в свою профессию. И это, 
кстати, вполне понятно, ведь На-
дежда – работник культуры уже 
в третьем поколении. Когда-то в 
здешнем ДК трудилась киноме-
хаником ее бабушка Т.М. Ершо-
ва, до сих пор работает художе-
ственным руководителем мама 
Е.Л. Аникина, да и сама Надя в 

клубе практически дневала и но-
чевала, перезанималась во всех 
кружках и даже выходила на сцену 
в тех же туфлях, в которых танце-
вала еще мама. 

- Им же износу нет, - смеется 
Надежда Сергеевна, - в них еще не 
одно поколение выступать будет. 
Хотя современная обувь намного 
удобней и дает больше простора 
для движения стопы.  

Так что Наде ничего и не оста-
валось, как продолжать семейную 
традицию. И после окончания учи-
лища культуры она вернулась в 
родное гнездо, где набрала свой 
первый коллектив, сумев привить 
девчонкам такую любовь к танцам, 
что она стала любовью на долгие 
годы. 

- Мы уже в этом году заканчива-
ем школу, но танцевать все равно 
не бросим, обязательно по-прежне-
му будем ходить на занятия, - при-
знаются юные терпсихоры. 

Именно первые девчонки и со-
ставляют основной костяк «Кон-
фетти», хотя за 10 лет коллектив 
вырос почти втрое и достиг такого 
уровня мастерства, что стал одним 
из сильнейших в Гаврилов-Ямском 

районе. А ведь его репетиционная 
база оставляет желать много луч-
шего: у девчонок нет даже элемен-
тарно оборудованного класса, и 
занимаются они прямо на сцене. 
Но это нисколько не мешает до-
стигать высокого уровня. Ведь у 
них есть самое главное – желание 
танцевать.

Сегодня в репертуаре кол-
лектива, который местная ад-
министрация и лично Глава по-
селения Александр Зинзиков 
поддерживают всеми силами, 

насчитывается несколько де-
сятков танцев и он постоянно 
обновляется, так что на юбилей-
ный концерт номера отбирали 
с пристрастием – только луч-
шие из лучших, чтобы порадо-
вать зрителей и блеснуть перед 
ними своим мастерством. Ну, и 
конечно, в юбилей участницы 
«Конфетти» поставили перед 
собой новую творческую задачу: 
получить звание образцового 
коллектива – высшее для худо-
жественной самодеятельности.
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Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева и Татьяна Пушкина.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Фестиваль ямщицкой и дорожной песни соберет гостей над Фестиваль ямщицкой и дорожной песни соберет гостей над 
Которослью уже в девятый раз и по-прежнему продолжает вы-Которослью уже в девятый раз и по-прежнему продолжает вы-
соко держать марку, являясь одним из самых ярких туристиче-соко держать марку, являясь одним из самых ярких туристиче-
ских событий не только Гаврилов-Яма и Ярославской области, ских событий не только Гаврилов-Яма и Ярославской области, 
но и всей России. Кстати, именно тема марки и всего, что связа-но и всей России. Кстати, именно тема марки и всего, что связа-
но с почтой, станет на нынешнем фестивале главной. Хотя там, но с почтой, станет на нынешнем фестивале главной. Хотя там, 
как всегда найдется место и другим интересным и ярким, а глав-как всегда найдется место и другим интересным и ярким, а глав-
ное – новым  изюминкам. ное – новым  изюминкам. 

Ф Е С Т И В А Л Ь Ф Е С Т И В А Л Ь 
П Р О Д О Л Ж А Е Т  Д Е Р Ж А Т Ь  М А Р К УП Р О Д О Л Ж А Е Т  Д Е Р Ж А Т Ь  М А Р К У

ПИСЬМО ДОСТАВИТ… ГОЛУБЬПИСЬМО ДОСТАВИТ… ГОЛУБЬ

Да-да, именно голуби – одни 

из самых первых почтальонов 

в истории человечества - ста-

нут героями нынешнего фести-

валя. И эти почет и уважение 

вполне оправданы. Ведь от го-

лубя Ной узнал об окончании 

Всемирного потопа, с их по-

мощью греки сообщали в раз-

ные города имена победителей 

Олимпийских игр. И даже в бо-

лее близкие к нам времена – в 

XIX веке - голубиная почта ис-

пользовалась очень активно: 

во Франции даже существовали 

целые птичьи почтамты, где рас-

шифровывались голубеграммы 

- микрописьма, доставленные в 

водонепроницаемых капсулах. 

Причем некоторые пернатые 

почтальоны умудрялись делать 

до Парижа и обратно несколько 

«рейсов» в день. 

На фестивале такие кры-

латые «письмоносцы» будут 

представлены во всей красе, и 

на них можно будет не только 

полюбоваться, но и потрогать, 

и даже получить из клюва ве-

сточку от друзей или родных. А 

еще именно голуби возвестят о 

начале фестиваля. Вообще на 

фестивале можно будет многое 

узнать об истории почты и все-

го, что с ней связано: от голу-

бей, ямщиков, почтальонов до 

самых современных способов 

доставки корреспонденции.  И 

даже послать прямо с места со-

бытий SMS-ку всем знакомым 

и друзьям. А еще гостей празд-

ника ждет целое шествие ожив-

ших марок и открыток, которые 

проследуют по улицам города, 

приглашая на фестиваль всех, 

кто встретится на пути.  

ПОЕДИМ!ПОЕДИМ!
Изюминкой фестиваля дол-

жен стать и настоящий празд-

ник желудка, который органи-

заторы так и назвали: «Пир на 

Которосли». А устроят его боль-

шие мастера своего дела – по-

вара «Пира на Волге», которые 

уже давно заслужили популяр-

ность в Ярославле и за его пре-

делами. 

В чем же секрет успеха? Да, 

прежде всего, в том, что вся 

вкуснятина готовится прямо на 

глазах у публики, которая име-

ет возможность тут же отведать 

наиболее понравившееся блю-

до. Так что получается как бы 

«два в одном» - и мастер-класс 

от лучших поваров, и дегуста-

ция. Где еще такое увидишь? 

Причем во власть мастеров 

ножа и сковородки 

будут отданы сра-

зу три площадки в 

глубине парка, где 

и будет происхо-

дить пиршество. 

Так что перед 

п р а з д н и к о м 

лучше не за-

втракать, а побе-

речь свой желудок 

для деликатесов. 

Не пожалеете! 

ИГРЫ ДРУЖБЫИГРЫ ДРУЖБЫ
Еще одной новинкой нынеш-

него фестиваля станут тимбил-

динговые игры, то есть игры 

на сплочения коллектива. Они 

могут  иметь образовательный 

«окрас», спортивный, кулинар-

ный и много еще какой. Глав-

ное, чтобы всем было приятно 

и весело, иначе  результата –  

рождения  дружного коллектива 

-  просто не достичь. По сути эти 

игры с иностранным названием 

на Руси, а потом и в СССР тоже 

были. В них играли дети – «Стре-

лы», «Найди клад» и другие, 

а также взрослые, например, 

на нашей «Снежинке Лахости» 

таких сплачивающих команды 

действ можно набрать достаточ-

но. А любимые многими КВНы? 

И там целый клубок таких сла-

гаемых, которые так сплачива-

ли, что люди, даже спустя годы 

и уже даже не работая в своем 

прежнем коллективе, продолжа-

ли дружить. 

Возможно, и фестиваль  до-

рожной песни тоже станет  еще 

одним таким  полем, где взой-

дут семена дружбы, когда люди 

каких-то коллективов во время  

сплачивающих игр откроются 

друг другу с новой, ранее не-

ведомой стороны,  и им станет 

легче понимать друг друга, а 

значит, и работать будут резуль-

тативнее. Будут ли такие плоды 

сплочения и дружбы уже в этом 

году, посмотрим.

СПОЕМ ПО-НОВОМУСПОЕМ ПО-НОВОМУ
«А вы, друзья, как ни садитесь…» 

- это про кого угодно, но только не про 

гаврилов-ямских певцов. Наши и сы-

грают, и споют лучше прежнего, если 

в действо внести какой-то креатив. И 

в этом году он ожидается. Во-первых, 

шоу  «Битва хоров», которых нынче 

заявилось аж с десяток,  пройдет не в 

один, а  в два этапа. Значит, мощное 

пение над Которослью будет звучать 

дольше. Затем  участники  взросло-

го  песенного флэш-моба  две песни 

споют вместе  со знаменитой группой 

«Че те надо». Это ж надо, как гово-

рится! 

Но и это еще не все: на сей раз 

будет особинка и для солистов. Она, 

отчасти, позаимствована с телевизи-

онного проекта «России-1», который 

называется «Ну-ка, все вместе!», 

и адаптирована к местным услови-

ям.  Правда, журящей сотни у нас не 

предвидится – от нее останется толь-

ко 15 гаврилов-ямских профи, но зато  

они не просто на кнопку давить ста-

нут, а поддержат претендентов своим 

голосом. Они должны будут  выйти на 

сцену и  подпеть понравившемуся со-

листу.  Это будет означать, что  член 

жюри отдал свой балл ему. Чем боль-

ше профессионалов это сделает, тем 

у солиста больше шансов на победу. 

А уж  кому из участников  удастся вы-

вести на сцену всю судейскую коман-

ду, узнаем восьмого июня в девять 

вечера.
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ФОТОКРОСС «Я-ЯМЩИК»ФОТОКРОСС «Я-ЯМЩИК»
НЕ ПРОПУСТИТЕ!НЕ ПРОПУСТИТЕ!

8 ИЮНЯ  - ФЕСТИВАЛЬ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ «СТРАНА ЯМЩИКА»
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ «ОТ ЯМСКОЙ ГОНЬБЫ ДО СМС»

ГАВРИЛОВ-ЯМ
УЛИЦЫ ГОРОДА 

10.15 - массовый велосипедно-самокатный пробег «ВСЕ - на фестиваль дорожной песни». 

10.30 - ПАРАД почтовых открыток «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ»

 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
10.00–23.00 - ЯМ-Марка (торговые ряды).

ТЕРРИТОРИЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
11.00 - МАРКирование территории  «ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ».

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА
11.00–14.00 - ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА.

11.00–17.00 - ПОЛЯНА КОННАЯ. Конный театр.

11.00–22.00 - ПОЛЯНА ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ «Дорожная кухня от «ПИРА НА ВОЛГЕ!».

11.00–17.00 - АЛЛЕИ МАСТЕРОВ «ДОРОЖНАЯ КАНИТЕЛЬ» (парад   мастеров, мастер-классы);

- АРТ-ПОЛЯНА «С любовью из СТРАНЫ ЯМЩИКА» (конкурс АРТ-объектов);

- ФОТОГАЛЕРЕЯ - подведение итогов фотоконкурсов: «Фотокросс «Я-ямщик»», «Фестиваль позитива! Фестиваль и эмо-

ции!», «Места притяжения СТРАНЫ ЯМЩИКА  – места эмоций!», а также подписка на газету «Гаврилов-Ямский вестник»;

- ПОЛЯНА ПОЧТОВАЯ: 

      выставка  почтовой атрибутики «ПОЧТОВЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ»,

 историческое погружение «ОТ ЯМСКОЙ ГОНЬБЫ ДО СМС»,

 салон филателии «ВЛЮБЛЕННЫЕ В МАРКУ»,

 интерактивная выставка–переписка «ПОЧТОВЫЕ ИСТОРИИ»,

 территория творчества «ЛАБОРАТОРИЯ ПОЧТОВОГО ТЮНИНГА»,

 арт-мастерская «Литературная МАРКА»;

- МОДНЫЙ  ФОРМАТ; 

- ФОТОГРАФИЯ … «с подписью «НА ПАМЯТЬ»;

- ПОЛЯНА ИГРОВАЯ: ЧЕМПИОНАТ  ИГР  «ДЕРЖИ МАРКУ!»;

- Детское пространство «КАВАРДАК»;

- гольф-блиц;

- гиги-боулинг;

- крестики-нолики;

- ски-бол;

- рекорды СТРАНЫ ЯМЩИКА;

- проект «СЕЛ-POST-FEST»;

- ПОЛЯНА МУЗЫКАЛЬНАЯ: 

 КАРАОКЕ ПО-ЯМЩИЦКИ, 

 ФОТОНОТА «Музыкальная марка», 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ  ПОЧТА;

- ПОЛЯНА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: 

 ПОЧТА ДОБРЫХ ПОСЛАНИЙ, 

 территория добрых дел, 

 СУДЬБА В ОДНОЙ ОТКРЫТКЕ, 

 ПОЧТАЛЬОН НА ЧАС.

11.00–17.00 - ПИСЬМО В СКАЗКУ.

11.00–17.00 - ПОЧТОВЫЙ КВЕСТ «Ямская Квесточка». Фестивальное пространство «КАК  ДОМА!».

14.00–16.00 - мастер-класс по нетрадиционной технике рисования от студии «Волшебная кисточка» ЯРООИ «Лицом к миру».

СЦЕНА
11.00–11.55 - детский фестиваль  «ВЗАХЛЕБ!».

13.00–14.00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IX ФЕСТИВАЛЯ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ. 

14.00–15.35 - ХОРО-шоу «БИТВА ХОРОВ»  (I тур).

15.35–16.15 - КРЫЛАТЫЙ КОНЬ ПЕГАС - калейдоскоп стихотворений, творческих рассказов, литературных произведений.

16.20–17.45 - ХОРО-шоу «БИТВА ХОРОВ» (II тур суперфинал).

18.50–19.50 - КонтраМАРКА. Фолк-шоу группа «ЧЕ ТЕ НАДО?!» (г.Москва).

20.00–21.00 - вокальное шоу «СПОЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ!».

ПОЙМА РЕКИ КОТОРОСЛЬ (склон парка) 
12.00–12.40 - глобальный детский песенный флешмоб  «ПО-ВЗРОСЛОМУ!».

12.45–14.05 - показательные выступления «Любимая собака ямщика ГАВрилы».

18.00–18.40 - глобальный взрослый песенный флешмоб  «НЕ ПО-ДЕТСКИ!».

ТАНЦПЛОЩАДКА
21.00–23.00 – DISCOграмма «ОТДОХНИ, КАК МЕСТНЫЕ!» (ВИА «Ям-бит»).

МУЗЕЙ ЯМЩИКА
9.00–11.30, 12.30–13.00, 14.00–15.00  - «МАРОЧНАЯ ВСТРЕЧА НА ЯМУ». Акция  «АВТОМАРКА». Экскурсии 

по ямской избе, конно-каретному двору и подызбице (с марочным угощением).

10.00–11.00 - интерактивная программа «ИСТОРИЯ РУССКОГО ПИСЬМА».

10.00–16.00 - мастер-класс «ПОДОРОЖНАЯ ГРАМОТА».

11.30–12.30 - интерактивная программа «В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА».

14.00–15.00 - интерактивная программа «В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА».

15.00–17.00 - экскурсии на ямской станции.

11.00–17.00 - Гавриловский ЯМ.

МУЗЕЙ ЛОКАЛОВЫХ
10.00–18.00 - экскурсии «ВОЗРОЖДАЕМ ЛЕГЕНДУ!».

МУЗЕЙ «ЭНЕРГИЯ МЕЧТЫ» (на территории бывшего льнокомбината)
10.00–18.00 - экскурсии «ЛОКАЦИЯ УСПЕХА!».

ПО «Сады Аурики» (п. Гагарино)
10.00–18.00 - экскурсии «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ГЛИНЫ И ИСКУССТВА КЕРАМИКИ!».

9 ИЮНЯ
9.00–16.00 - фестиваль мототехники «СТАЛЬНЫЕ КОНИ».

ПОДПИСКАПОДПИСКА

«ВЕСТНИК» НАЗНАЧАЕТ 
СВИДАНИЕ В ПАРКЕ

Дорогие наши  читатели!  Совсем немного дней оста-

лось до конца подписной кампании на второе полугодие 

2019 года. Мы надеемся, что вы об этом помните и  успеете 

подписаться на «Гаврилов-Ямский вестник» удобным для 

вас способом. А их несколько -  через почту и  с помощью 

редакции.  Доставочный вариант почтальоном на полуго-

дие стоит 486 рублей 72 копейки. Выписать можно как в от-

делении связи, так и у почтальона. Кроме того, «Вестник»  

8 июня с 11 часов у входа в парк, слева, тоже будет вести 

подписку на районную газету. Причем в этот раз в расши-

ренном варианте -  и через почту, и по своим каналам. Это 

электронная подписка, при которой пользователь получает 

версию газеты в формате pdf на свой электронный адрес  

в день выхода газеты к завтраку. Вторая возможность: 

подписка без доставки – свежий номер газеты забирать в 

редакции самим или тому, кому поручено. Третий вариант 

от «Вестника» заключается в том, что вы, подписавшись, 

можете забирать свою газету в одной из наших точек их 

продажи, которая для вас удобнее. Стоимость  каждого из 

редакционных вариантов подписки  всего 234 рубля на пол-

года.

Так что выбирайте и  подходите к нам в парке или 

звоните по номеру 2-08-65 или 8-906-634-25-28, пишите:  

vestnik52@yandex.ru. Мы вас ценим, ждем и всегда рады  

общению  с вами.

 Ваш «Вестник».



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

УСЛУГИУСЛУГИ

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

Реклама (525) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Т. 89807072052. Реклама (311)

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

ДРОВА. Т. 89109767029.Ре
кл

ам
а 

(3
53

)

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

ПРОДАЖАПРОДАЖА

(Реклама 533) Изготовление заборов  любой сложно-
сти! Дома. Крыши. Навесы. Кованые изделия: во-
рота, калитки. Т. 89807054005.

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

Колодцы, канализации, 
кольца, крышки.
Т. 89109688437. Реклама (531)

Реклама (655) ПЕСОК,  ОТСЕВ,  КРОШКА,  ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ. Т. 89109703108.

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

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

(562) Организации требуется разнора-
бочий. Т. 89201230041.

(Реклама 575) Строительство домов: крыш, фунда-
ментов, веранд. Т. 89109669150, 89806625851.

(Реклама 574)  ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  КРОШКА. 
Т. 89038296465.

(Реклама 604) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
Недорого. Качественно. Т. 89201078307.(615) В ООО «Шермин» требуются: швеи, помощ-

ник швеи, работники на чистку, уборщица, бухгал-
тер. Т. 8-915-963-07-32, 89159638686.

(Реклама 620) Скошу траву. 
Т. 89108281937

(Реклама 630)  КЛЮЧИ и РЕМОНТ ОБУВИ  у магазина 
«НА  МОЛОДЕЖНОЙ», рядом со спорткомплексом 
«СПРИНТ». Оригинальные заготовки, отличное 
качество, доступные цены. КЛЮЧИ от 100 руб. 
Т. 89201181769.

(621) Швейной фабрике «Дружба» требуются на 
постоянную работу: швеи на прямую строчку, 
оверлок, решма, помощники швеи. Т. 89201044973; 
бухгалтер (девушка 25-35 лет). Т. 89203612419. 
Адрес: ул. Чапаева, д.14.

(626) Строительной организации требуются: 
прораб, бригада каменщиков на строитель-
ство многоквартирного дома в Гаврилов-Яму. 
Т. 89108100702.

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ С  ГА-
РАНТИЕЙ, Т. 8-910-965-16-14

(637) Мебельному производству (с.Великое) на посто-
янную работу требуется сварщик – слесарь. Оплата 
труда сдельная, от 30 тыс.руб. Пятидневка. Все по ТК 
РФ. Подробности по тел. 89622037388 (с 9.00 до 19.00).

(Реклама 641) Установка заборов из профлиста, 
штакетника, сетки ПВХ и рабица, гара-
жей, навесов, ворот. Многолетний опыт. 
Низкие цены. Т. 89206534170.

(409) (409) Продаю вагончик. Продаю вагончик. Т. 89963556901.Т. 89963556901.
(440) (440) Продаю 3-х ком.кв. с индивид. отопл.Продаю 3-х ком.кв. с индивид. отопл. 

Т. 89201133464.Т. 89201133464.
(453) (453) Продаю участок в первом саду.Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748. Т. 89092801748.
(473) (473) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5 сотПродаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5 сот. . 

Т. 89159798919.Т. 89159798919.
(487) (487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, 

30. 30. Т. 89118455784.Т. 89118455784.
(500) (500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-

ля. ля. Т. 89159711907.Т. 89159711907.
(546) (546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.Т. 89611599082.
(557) (557) Продаю 2 ком.кв., улучшенной планировки.Продаю 2 ком.кв., улучшенной планировки. 

Т. 89109652965.Т. 89109652965.
(558) (558) Продаю 1 ком.кв. Недорого.Продаю 1 ком.кв. Недорого. Т. 89109652965. Т. 89109652965.
(569) (569) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 

кв.м., не угловая, 1 300 000, торг.кв.м., не угловая, 1 300 000, торг. Т. 89036380361. Т. 89036380361.
(570) (570) Продаю 2-х комн.кв. Продаю 2-х комн.кв. Т. 89066378622.Т. 89066378622.
(572) (572) Продаю 2 –х комн.кв., Комарова, 17.Продаю 2 –х комн.кв., Комарова, 17. 

Т. 89206570744.Т. 89206570744.
(590) (590) Продаю 2-х комн.кв., общ.пл. 38,8, 1-й эт., имеет-Продаю 2-х комн.кв., общ.пл. 38,8, 1-й эт., имеет-

ся подвал, косм.ремонт, пластик.окна, решетки, натяж.по-ся подвал, косм.ремонт, пластик.окна, решетки, натяж.по-
толки, останется кухон.гарнит., ул.Коммунистическая, д.4.толки, останется кухон.гарнит., ул.Коммунистическая, д.4. 
Т. 89051392141.Т. 89051392141.

(592) (592) Продаю дом. Газ, вода, баня.Продаю дом. Газ, вода, баня. Т. 89051317200. Т. 89051317200.
(607) (607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.    

Т. 89108232144.Т. 89108232144.
(608) (608) Продам поросенка, бычка. Продам поросенка, бычка. Т. 89108142781.Т. 89108142781.
(614) (614) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., матер. Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., матер. 

капит. Торг. капит. Торг. Т. 89605368238.Т. 89605368238.
(616)(616) Продам гараж, ул.Чапаева. Продам гараж, ул.Чапаева. Т. 89106636853. Т. 89106636853.
(623) (623) Продаю уч. в саду №6 (Бочевка), свет, вода. Все Продаю уч. в саду №6 (Бочевка), свет, вода. Все 

посажено. посажено. Т. 89159697657.Т. 89159697657.
(633) (633) Продаю 2-х комн.кв., кирп., 3/3. Матер.капитал. Продаю 2-х комн.кв., кирп., 3/3. Матер.капитал. 

Торг. Торг. Т. 89159975435.Т. 89159975435.
(643) (643) Продаю дом, в д.Листопадка.Продаю дом, в д.Листопадка. Т. 89036469543. Т. 89036469543.
(650) (650) Продам 1 к.кв.Продам 1 к.кв. Т. 89159908878. Т. 89159908878.
(656) (656) Продаю стенку д/школьника. Продаю стенку д/школьника. Т. 89300761557.Т. 89300761557.
(659) (659) Продаю зем. уч. с домом в центре.Продаю зем. уч. с домом в центре. Тел.  Тел. 

89038275230.89038275230.
(661) (661) Продам комнату 18 м2 в фабр. общ.Продам комнату 18 м2 в фабр. общ. Тел.  Тел. 

89159974161.89159974161.
(666)  (666)  Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: вода под-

ведена, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собственник.ведена, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собственник. Тел.  Тел. 
8-962-681-75-61.8-962-681-75-61.

(667)  (667)  Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор. Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор. 
Тел.  89605260179. Тел.  89605260179. 

(674) (674) Продаю дом, ул. Карбышева. Продаю дом, ул. Карбышева. Тел. 89301117525Тел. 89301117525
(675) (675) Продаю дом на берегу реки. Цена догов.Продаю дом на берегу реки. Цена догов. Тел.  Тел. 

89092761734, 89201189036.89092761734, 89201189036.
(679) (679) Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое.Продаю брев. дом с зем. участком, с. Великое. 

Т. 89201270963.Т. 89201270963.

12  июня  в 13.20 г. Гаврилов-Ям у 
м-на «Мебель» состоится фермер-
ская распродажа кур-молодок и не-
сушек от 350 руб. (рыжие, белые , 
привитые), утят, гусят, бройлеров 
и цыплят  с. Великое в 14.10, с. Зая-
чий-Холм в 15.20. Т. 89051562249. Реклама (646)

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(370) (370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, 
навоз и др.навоз и др. Т. 89622089907. Т. 89622089907.

(511) (511) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. 
Недорого. Выезд.Недорого. Выезд. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

(537) (537) Щебень. Песок. Земля. Торф. Экскаватор – по-Щебень. Песок. Земля. Торф. Экскаватор – по-
грузчик.грузчик. Т.89806539488. Т.89806539488.

(554)(554)Грузоперевозки до 5т. Манипулятор.Грузоперевозки до 5т. Манипулятор. 
Т. 89159945710.Т. 89159945710.

(600) (600) Покос травы, спил деревьев, работы по благоу-Покос травы, спил деревьев, работы по благоу-
стройству. Недорого. стройству. Недорого. Т. 89051390868.Т. 89051390868.

(619) (619) Скошу траву от 100 рублей за сотку.Скошу траву от 100 рублей за сотку. Т. 8-922-921- Т. 8-922-921-
94-05 Даниил94-05 Даниил,  8-915-995-85-69 Егор.  8-915-995-85-69 Егор.

(672) (672) Грузоперевозки. Газель. Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.Т. 89605369649.

(629) (629) СПК «Колос» д.Плотина приглашает семью СПК «Колос» д.Плотина приглашает семью 
для работы в животноводстве. Жилье предоставляется.для работы в животноводстве. Жилье предоставляется. 
Т. 89605390817. Т. 89605390817. 

(638) (638) Требуется бухгалтер с опытом работы.Требуется бухгалтер с опытом работы. 
Т. 89807007795.Т. 89807007795.

(Реклама 654) Ванны. Восстанавливаем покрытие. Лю-
бые цвета. Срок службы 20 лет. Долгосрочная га-
рантия. Тел. 89303564609.

(658) ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод» требу-
ются: бухгалтер, экономист, продавец, пекарь-ма-
стер, пекарь, машинист тесторазделочной маши-
ны, кочегар производственных печей, уборщица. 
Обращаться по телефону: 89066359847.

Реклама (664) Обмен  старого «Триколор ТВ». Официаль-
ный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме 
и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (673)

Реклама (573)

(678) В кафе «Малиновый рассвет» тре-
буется мойщица посуды. График рабо-
ты 2/2. Тел 8-980-702-43-66.

Внимание!
8 июня состоится продажа молод-

няка кур яйценоских пород. Возраст - 
4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей. При 
покупке 10 штук - одиннадцатая - бес-
платно! Великое в 8.00 - у магазина «Маг-
нит», Гаврилов-Ям в 8.15 - у рынка м-н 
«Мебель», Ставотино в 8.30 - у почты,
З.Холм  в 8.45 - у магазина. На заказ: су-
точные бройлерные цыплята, подрощен-
ные утята (пекина и мулард). 

Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

Реклама (665)

Реклама (611)



1212 6 июня 2019 года6 июня 2019 года

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

Реклама (681)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
20.06. - филармония: звезды Петербургской опе-

ретты, «Призрак оперы», 29.06. - Гаврилов-Ям -Толг-

ский монастырь, 30.06. - Гаврилов-Ям-Вятское, 30.06. 

- Москва: теплоходная прогулка+обзорная экскурсия 

по Москве, 07.07. - Москва: Кремль+мавзолей Лени-

на+ Красная площадь+парк Зарядье.

01.06. и 22.06. 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.

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

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(577) Отдам в добрые руки кошечку Машу, возраст 

9 мес. Окрас: серая с рыжим; грудка, животик, лап-
ки - белые. Стерилизована, в туалет ходит в лоток. 
Кошечка очень ласковая, забавная игрунья.

(609)  Отдам в добрые руки котят: белые, серые, 
рыжие. Т. 89109787138. 

(676) Красивые котята, приучены к лотку. Отдам в 
добрые руки. Тел. 89109764838, 89807008675.

(612) Куплю благоустроенный дом (кирпич, пе-
ноблок) до 80 м2 с земельным участком до 6 сот., 
возможно незаконченное строительство. тел: 
89806552624.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
Для вас работает кулинария от «РУСИ» 

по адресу: ул.Комарова, д.1 
(у проходной льнокомбината). 

Ежедневно в продаже: свежая выпечка,
 обеды, мясные и рыбные блюда, 

полуфабрикаты, десерты!
Будем рады видеть вас!

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Реклама (644)

(602) (602) Сдам 2-комн.кв., ул.Победы, на длит. срок. Сдам 2-комн.кв., ул.Победы, на длит. срок. 
Т. 89038283343.Т. 89038283343.

(610) (610) Нужен б/у  бачок эмалированный, поменяю Нужен б/у  бачок эмалированный, поменяю 
на молочку. на молочку.  Т. 89108142781. Т. 89108142781.

(645) (645) Меняю 1-комн.кв. на 2-х комн.кв. с допла-Меняю 1-комн.кв. на 2-х комн.кв. с допла-
той. той. Т. 89051375016.Т. 89051375016.

(648) (648) Диджей, певец, ведущая. Провожу праздни-Диджей, певец, ведущая. Провожу праздни-
ки.ки. Т. 89108129980. Т. 89108129980.

(652) (652) Куплю старые книги для частного музея до Куплю старые книги для частного музея до 
1920 года изд.1920 года изд. т.89201097200 т.89201097200

(677) (677) Сдам 1-к. кв. на длит. срок славянской семье.Сдам 1-к. кв. на длит. срок славянской семье. Тел.  Тел. 
8961156625189611566251

АКЦИЯ!
скидка 30 % в связи с открытием!

Уважаемые жители и гости г. Гаврилов-Ям
в честь открытия нового магазина оптики 

объявляем 30 % скидки в июне-июле на все 
заказы и аксессуары.

Приглашаем посетить наш магазин
 по адресу ул: Кирова д.1.

Часы работы: пн.- суб. с 9-00 до 18-00,                      
вос.-  с 9-00 до  17-00.

Акция с 1.06.2019г. по 31.07.2019г. подробности у прадовцов-консультантов.

Реклама (657)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации «Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в 
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский 
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Седова,д.59,к.н.76:04:010426:15,выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является :Шершебков М.А.(Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Герце-
на,д.53,т.89036914207). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 08 
июля 2019г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с «06» июня 2019 г. по «06» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с «06» июня 2019 г. по «06» июля 2019 г по 
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные 
земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточ-
няемыми земельными участками, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
76:04:010426.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

(662)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№556                                                                                                                           21.05.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.01.2018 № 64
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, на которых расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.01.2018 №64,  изменения согласно 
приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрациимуниципального района.

С полным текстом постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 607                                                                                                                         30.06.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 03.03.2016 № 197
В связи с организационно-штатными изменениями и руководствуясь статьей 26 Устава  муници-

пального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 03.03.2016 № 197 «О создании комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных 
каналов жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования», изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации му-
ниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 03.03.2016 № 197 «О создании комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных 
каналов жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования», изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации му-
ниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
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

№613                                                                                                                          30.05.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967  
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководству-

ясь 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 внесе-
нии 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 в муниципальную целевую программу «Молодежь» на 2015-2020гг., утвержденную по-

становлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967, изме-
нения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 606                                                                                                                         30.05.2019
О занесении имен граждан на Доску почета
Гаврилов – Ямского муниципального района
В соответствии с Положением о Доске почета  Гаврилов – Ямского муниципального района, 

утвержденным решением  Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 
24.03.2016 №12, в целях повышения роли и авторитета человека труда, руководствуясь ст. 26 Устава 
Гаврилов – Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить список  граждан для занесения на Доску почета Гаврилов – Ямского муниципального 

района (Приложение).
2.Начальнику Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов – 

Ямского муниципального района Гавриловой О.Н. направить письма руководителям предприятий и 
организаций муниципального района о внесении записи о награждении в трудовые книжки поощряемых 
граждан.

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

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и  
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района в сети 

Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Комаров, глава Администрации муниципального района. 
Приложение

к постановлению Администрации
муниципального района

от  30.05.2019  № 606
СПИСОК

граждан, утвержденных для занесения на
Доску почета Гаврилов – Ямского муниципального района

1. Бегунова Галина Романовна, наладчик станков и манипуляторов с ПУ АО ГМЗ «Агат»;
2. Белоусова Евгения Игоревна, инженер пожарной охраны 1 категории ведомственной пожарной 

части удаленной промплощадки Гаврилов – Ям, Переславского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» ПАО «Газпром»;

3. Бондарев Сергей Александрович, начальник Гаврилов – Ямского района электрических сетей 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»;

4. Вьюшкина Елена Юрьевна, бухгалтер МУ Гаврилов – Ямский КЦСОН «Ветеран»;
5. Гусева Наталья Николаевна, начальник отдела социального развития АО ГМЗ «Агат»;
6. Егоричева Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ СШ № 6;
7. Житарева Ирина Борисовна, врач-педиатр участковый педиатрического отделения поликлини-

ки ГУЗ ЯО Гаврилов – Ямская ЦРБ;
8. Круглова Наталья Валерьевна, заместитель директора по животноводству ООО «Новая 

жизнь»;
9. Мостов Анатолий Николаевич, учитель биологии и географии  МОУ СШ №6;
10.Никонорова Валентина Юрьевна, инженер по проектно-сметной работе ООО «Стройкоммунэ-

нерго»;
11.Пашков Александр Валентинович, заведующий МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»;
12. Прусова Елена Владимировна, ведущий методист методико-библиографического отдела 

центральной районной библиотеки МБУК «Гаврилов – Ямская МЦРБ»;
13. Соколовский Владимир Григорьевич, председатель Гаврилов – Ямской  МО  ВОС;
14. Федоров Дмитрий Владимирович, энергетик АО «Ресурс»;
15. Ширшин Евгений Владимирович, тракторист ООО СХП «Курдумовское».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 617                                                                                                                         03.06.2019    
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 29.08.2017 № 926
В связи с организационно-штатными изменениями и руководствуясь статьей 26 Устава  муници-

пального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 

от 29.08.2017 № 926 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», 
изложив Приложение 2 в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации му-
ниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
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

№ 616                                                                                                                         03.06.2019
О внесении изменений в  постановление  
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 29.04.2016 № 471
В связи с организационно-штатными изменениями и руководствуясь статьей 26 Устава  муници-

пального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 

от 29.04.2016 № 471 «О создании комиссии по контролю  за оплатой услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства юридическими и физическими лицами», изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 23.03.2017 № 261 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 29.04.2016 № 471».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полным текстом постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№57                                                                                                                            04.06.2019 

О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета 

городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 18.06.2019 
в 14.00 ч. в МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» со следующей повесткой дня:

1.О награждении выборов депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 
четвертого созыва

2.О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 14.02.2017 г. № 118 «Об утверж-
дении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Гаври-
лов-Ям на 2017-2026 годы»

3. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 
от 10.03.2015 № 24 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы»

4.О присвоении звания «Почетный гражданин города Гаврилов-Ям»
5.Разное

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№623                                                                                                                          03.06.2019 
Об антитеррористической комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района 
В соответствии с Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном рай-

оне или городском округе Ярославской области, Регламентом антитеррористической комиссии 
в муниципальном районе или городском округе Ярославской области, утвержденных решением 
от 28.08.2018 года № 1 председателя антитеррористической комиссии в Ярославской области, 
Губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова, рекомендациями антитеррористической ко-
миссии в Ярославской области, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муници-

пального района (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2018 № 1189 

«Об антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.12.2018 № 1444 

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 24.10.2018 года № 
1189».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-

ник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 625                                                                                                                         04.06.2019
О признании утратившими силу постановлений 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района  
Руководствуясь статьей  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу: 
- постановление  Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.04.2008  

№ 292 «О нормах  возмещения  расходов на  оплату  жилой  площади с  отоплением и  освещением  
работникам  муниципальных учреждений, работающим и  проживающим в  сельской  местности  Гаври-
лов-Ямского муниципального района»;

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.12.2010 №  1781 
«О Порядке предоставления  мер социальной  поддержки  работников  бюджетных  учреждений, распо-
ложенных  в  сельской  местности Гаврилов-Ямского муниципального района, по  оплате  жилищно-ком-
мунальных  услуг за  счет  средств местного бюджета»;

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.02.2010  № 217 
«О  внесении  изменений  в  постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального  
района от 08.04.2008 г. № 292»;

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 14.10.2014 № 1440 
« О  внесении  изменений в  постановление Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального  района 
от 07.12.2010 № 1781 и  в постановление Главы Администрации  Гаврилов-Ямского  муниципального  
района от 08.04.2008 № 292». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  руководителя аппарата Администрации  
Гаврилов-Ямского  муниципального  района  Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 627                                                                                                                         04.06.2019 
Об утверждении Плана мероприятий Администрации Гаврилов Ямского
муниципального района по реализации на территории муниципального
района в 2019 году Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года
Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 20 февраля 2019 года, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской 
области от 18.04.2019 № 287-п «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской об-
ласти по  реализации на территории области в 2019 году Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  План мероприятий Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по 

реализации на территории муниципального района в 2019 году Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, глава  Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

№ 345                                                                                                                         27.05.2019    
О внесении изменений и дополнений
в нормативные акты
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст.27 Устава 
городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров социального найма жилого помещения», утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.01.2012 № 7, в соответствии с приложением 1 
к настоящему постановлению.

2.Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями», утвержденный постановле-
нием Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 17, в соответствии с приложе-
нием 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муни-
ципальной собственностью», утвержденный постановлением Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 24, в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизиро-
ванных жилых помещений», утвержденный постановлением Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 05.04.2012 № 171, в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения и дополнения в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Реализация мероприятий по оформлению прав городского поселения Гаврилов-Ям на 
выморочное имущество», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям от 10.09.2015 № 657, в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.

6.Раздел 5 регламентов «Заключение договоров социального найма жилого помещения», 
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.01.2012 
№ 7, «Оформление документов по обмену жилыми помещениями», утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 17, «Выдача разрешений на 
вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью», утвержденный 
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 24, «Принятие от 
граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений», 
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 05.04.2012 № 
171, «Реализация мероприятий по оформлению прав городского поселения Гаврилов-Ям на вымороч-
ное имущество», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
от 10.09.2015 № 657, «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям», утвержденный  постановлением 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 г. № 485 читать в новой редакции в 
соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным 
вопросам и социальной политике  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.

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

9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
М.Киселев, первый заместитель главы Администрации городского 

поселения Гаврилов – Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администрации 

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, 
ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 9, тел.(2-08-83) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
№ 23                                                                                                                                     05.06.2019
О заседании Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить заседание 

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 18.05.2019 года в 14.00 со сле-
дующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов».

2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 19.12.2013 №55 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования». 

3. Разное.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей 

Гаврилов-Ямского муниципального района. 

«Пласт Модерн»
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Только летом Вас ждут приятные цены:

Остекление балкона от 22 000 р.
Окно с установкой 1300 на 1400 – 13 000 р.

Скидка пенсионерам 8%
Скидка предоставляется до 31.12.2019г. подробности уточняйте по т. 8-980-705-92-34

 или у прадавцов-консультантов

Также мы устанавливаем натяжные потолки, межком-

натные и входные двери.

Качеством установки Вы останетесь 

100% довольны.
 Мы находимся по адресу: Гаврилов-Ям,ул. Менжин-

ского, д. 61 (здание магазина «Виктория»)

Кон. Телефон: 8-980-705-92-34

Реклама (640)

Уважаемые жители 
Гаврилов-Ямского района!

Уведомляем вас, что с 10 по 11 июня будут про-

изводиться плановые работы на магистральном газо-

проводе г. Гаврилов-Ям, в связи с чем будет снижено 

давление в сети при подаче газа населению.

Убедительная просьба к жителям Гаврилов-Ям-

ского района: газовыми приборами пользоваться 

только в случае крайней необходимости. При полном 

прекращении подачи газа, закрыть краны перед га-

зовыми приборами. Подача газа будет возобновлена 

без предупреждения.

ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз».

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

(680)



13136 июня 2019 года6 июня 2019 года

Реклама (671)

14 июня14 июня
Пятницаятница

15 июня15 июня
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости». 9.25 «Сегодня 14 июня. День начинает-

ся» (6+). 9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+). 10.55 

«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+). 15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 

«Человек и закон» (16+). 19.50 «Поле чудес» (16+). 

21.00 «Время». 21.30 «Три аккорда» (16+). 23.30 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.25 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+). 2.25 «На самом 

деле» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 20.00 

Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 17.00, 

20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+). 14.00 «Песня года» Большой кон-

церт. 15.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 18.30 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Х/ф «НЕЗНА-

КОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (12+). 0.55 Х/ф «КОНЕЦ 

ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+). 2.40 «Белая сту-

дия». 3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+). 

4.30 «Таинственная Россия» (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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+). 13.25, 2.25 «Место встречи» (16+). 

16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 17.00 

«ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.40 Х/ф 

«ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+). 21.50 «Дет-

ская Новая волна - 2019» (0+). 23.55 «ЧП. Расследо-

вание» (16+). 0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 

1.30 «Квартирный вопрос» (0+).

 
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35 Х/ф «НА-

ЗАД В СССР» (16+). 9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+). 11.40, 13.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+). 

15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+). 

19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская 

хроника» (16+). 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозрева-

тель» (16+). 7.15, 9.05 «Маша и медведь» (0+). 

7.45, 8.45, 18.30, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 10.05 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+). 

11.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+). 12.55 

Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» (6+). 14.00 

Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 

МУЗЫКА» (12+). 17.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 19.50 «Дом с биографи-

ей» (6+). 19.55 «О.О.Н.» (16+). 22.00 Т/с «ЛЕ-

ДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 

0.00 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ». 1.45 «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 «Но-

вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 10.10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 

(16+). 11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 

12.20, 14.20, 18.50, 22.05 «Оперативное веща-

ние» (16+). 12.30, 16.20 «В тему» (12+). 13.00 

«Надзор 76» (16+). 13.30 «Фундаментально» 

(12+). 14.30 «Я+Спорт» (6+). 14.45 «Открытая 

студия» (16+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (16+). 18.00 «Будьте здоровы!» 

(16+). 18.30, 23.15 «Другие новости» (16+). 

19.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+). 22.15 Т/с «ШЕПОТ» 

(16+). 23.30 «Ярославские лица» (12+). 0.35 

Д/ф «Золотое дно Охотского моря» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Мо-

сква барочная. 7.05 «Правила жизни». 7.35 

«Театральная летопись». Ия Саввина. 8.05 

Д/ф «Мой дом - моя слабость». 8.50, 21.00 

Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 

10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». 11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-

грался». 12.15 «Черные дыры. Белые пятна». 

12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евгений 

Сандов и Юрий Власов». 13.40 Д/ф «Маль-

та». 14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу». 

15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Энигма. 

Марта Доминго». 16.25 Д/с «Дело №. Крас-

ноармеец Лютов и писатель Бабель». 16.50 

«Царская ложа». 17.30 «Цвет времени». Эль 

Греко. 17.45 Золотые страницы Международ-

ного конкурса имени П.И.Чайковского. Фор-

тепиано. 19.45 «Смехоностальгия». 20.15, 

1.45 «Искатели». 23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС». 2.30 

Мультфильм. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ин-

сайдеры» (12+). 7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 

22.00 Новости. 7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Гандбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. Мужчины. Отборочный 

турнир. Италия - Россия (0+). 11.20, 16.30 

Профессиональный бокс (16+). 13.50 Волей-

бол. Лига наций. Мужчины. Россия - Польша. 

Прямая трансляция из Ирана. 18.25 «Россия 

- Кипр. Live» (12+). 18.45 «Кубок Америки» 

(12+). 19.20 «Реальный спорт». Шахматы. 

20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-

дон-2019». Прямая трансляция из Москвы. 

22.05 «Все на футбол!». 23.35 «Кибератле-

тика» (16+). 0.05 Футбол. Кубок Америки - 

2016 г. Финал. Аргентина - Чили. Трансляция 

из США (0+). 3.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Боливия. Прямая трансляция из 

Бразилии. 5.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против Чейла Сонне-

на. Рори Макдональд против Неймана Грейси. 

Прямая трансляция из США (16+). 

5.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» (12+). 6.00 «Настроение». 8.15 Д/ф 

«Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обе-

щал» (12+). 9.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР - МО-

СКВА» (12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 

новостей». 15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+). 16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+). 20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+). 

22.00 «В центре событий». 23.10 Д/ф «Ста-

нислав Садальский. Одинокий шут» (12+). 

0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+). 1.55 Х/ф «ВА-

БАНК-2» (12+). 3.45 «Петровка, 38» (16+). 

4.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не 

ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» 

(16+). 19.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+). 

21.30, 1.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+). 

23.45 Х/ф «ВРАТА» (12+). 3.30 «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+). 

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 

«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+). 13.30 «Большой завтрак» (16+). 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+). 

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Комик в 

городе» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 

«Stand up» (16+). 3.25 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 

«6 кадров» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.20, 3.20 «Тест на отцовство» (16+). 

10.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+). 19.00 

Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+). 23.30 Х/ф «ВЫБИ-

РАЯ СУДЬБУ» (16+). 4.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 4.55 «Контрольная закупка» (6+). 6.00, 

10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» (16+). 8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умники» (12+). 9.45 

«Слово пастыря» (0+). 10.15 «Кодекс мушкетера» 

(12+). 11.10 «Теория заговора» (16+). 12.15 «Иде-

альный 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 «ГРЕШНИК» (16+). 

1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+). 2.40 «Модный при-

говор» (6+). 3.25 «Мужское / Женское» (16+). 4.10 

«Давай поженимся!» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секре-

ту всему свету». 8.40 Местное время. Суббота 

(12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к од-

ному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести. 

11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+). 13.40 

Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+). 17.40 

«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+). 0.55 Х/ф 

«ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+). 4.20 Т/с 

«СВАТЫ» (12+). 

5.15 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40 Х/ф «... 

ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+). 7.25 «Смотр» 

(0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме хо-

зяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Глав-

ная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «На-

шПотребНадзор» (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+). 

23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+). 1.35 «Фоменко фейк» 

(16+). 2.00 «Дачный ответ» (0+). 3.05 Х/ф «ДИКА-

РИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «РАЗ-

РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 

8.30 «Новости города» (16+). 7.00 «Фиксики» 

(6+). 9.00 «Маша и медведь» (0+). 10.00 «Руссо 

туристо» (16+). 10.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+). 12.55 Х/ф 

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+). 14.15 «Сделано в 

СССР» (12+). 15.10 «В мире сказок» (0+). 16.40 

Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 

«О.О.Н.» (16+). 20.35 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-

ВУ» (16+). 22.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+). 

0.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД» (18+). 

2.00 «Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 

«День в событиях» (16+). 10.30 «Фундамен-

тально» (12+). 11.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+). 12.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+). 

13.00 «Хэлоу, Раша» (16+). 15.00 Х/ф «ЯБЛОЧ-

НЫЙ СПАС» (12+). 17.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+). 

19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ 

ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+). 22.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+). 

0.45 «В тему» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.25 Мульт-

фильм. 8.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 9.15 «Те-

лескоп». 9.45 «Передвижники. Архип Куинджи». 

10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО». 12.00 Д/ф «Владимир 

Сошальский. Одинокий голос скрипки». 12.45 

«Человеческий фактор». «Не бойся, я с тобой!». 

13.10, 0.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 14.05 «Эр-

митаж». 14.30 Денис Мацуев представляет: «Но-

вые имена»- 30 лет! Гала-концерт в Концертном 

зале имени П.И.Чайковского. 16.05 Д/ф «Тар-

зан. История легенды». 17.00 Д/с «Предки на-

ших предков». 17.40 Д/ф «Бег». Сны о России». 

18.20 Х/ф «БЕГ». 21.30 Д/с «Мечты о будущем». 

22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в 

концертном зале «Олимпия». Запись 1963 г.. 

23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ». 1.35 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори 

Макдональд против Неймана Грейси. Прямая 

трансляция из США (16+). 7.30 Смешанные еди-

ноборства. Женские поединки (16+). 8.00 Х/ф 

«ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+). 10.05, 12.10, 15.55, 

18.55 Новости. 10.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Боливия. Трансляция из Бразилии 

(0+). 12.15 Профессиональный бокс. Энтони Джо-

шуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертя-

жёлом весе. Трансляция из США (16+). 12.55 

«Большой бокс. История великих поражений» 

(16+). 13.25, 16.00, 19.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.50 Во-

лейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада. 

Прямая трансляция из Ирана. 16.30 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки». Пря-

мая трансляция. 20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Мо-

сквы. 22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против 

Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против 

Эндрю Табити. Прямая трансляция из Латвии 

(16+). 1.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 

Колумбия. Прямая трансляция из Бразилии. 2.55 

Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу. Транс-

ляция из Бразилии (0+). 4.55 «Команда мечты» 

(12+). 5.30 «РПЛ. Live» (12+). 

6.10 «Марш-бросок» (12+). 6.40 Х/ф «НЕ-

ПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+). 8.20 «Православная 

энциклопедия» (6+). 8.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (0+). 11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+). 

12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати 

стульев» (12+). 13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА 

НЕ ПЛАЧУ» (12+). 17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.10 «Право 

знать!» (16+). 23.55 «Право голоса» (16+). 3.05 

«Балканский марш» (16+). 3.40 «Удар властью». 

Виктор Гришин (16+). 4.30 «Хроники московско-

го быта» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+). 12.45, 1.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+). 14.45 Х/ф «КАСПЕР» 

(6+). 16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+). 19.00 Х/ф 

«АСТРАЛ» (16+). 21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

(16+). 23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+). 3.00 

«Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 8.30, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 1.10 

«ТНТ Music» (16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.00 

«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 «Школа экс-

трасенсов» (16+). 12.35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 

14.30, 17.30 «Комеди Клаб» (16+). 15.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+). 20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

(12+). 1.45 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 Х/ф 

«СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+). 8.10 Х/ф 

«ЗА БОРТОМ» (16+). 10.25 Т/с «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК» (16+). 19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+). 

23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+). 1.20 Д/ф 

«Жанна» (16+). 2.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 
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16 июня16 июня
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 

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+). 13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+). 

14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+). 16.00 

«Призвание». Премия лучшим врачам Рос-

сии» (0+). 18.00 «Семейные тайны» (16+). 19.30 

«Лучше всех!» (0+). 21.00 «Толстой. Воскре-

сенье». 22.30 «Что? Где? Когда?» (16+). 23.40 

Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+). 0.40 Х/ф 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+). 2.20 «Модный приго-

вор» (6+). 3.10 «Мужское / Женское» (16+). 3.50 

«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 Ве-

сти. 11.20 «Смеяться разрешается». 13.25 «Да-

лёкие близкие» (12+). 14.30 «Выход в люди» 

(12+). 15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+). 

20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин. 22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 1.00 «Институт надежды» 

(12+). 1.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. 

«Русский крест» (12+). 3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+). 

4.55 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 

10.20 «Первая передача» (16+). 10.55 «Чудо 

техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 

13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Ма-

лая земля» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 

«Следствие вели...» (16+). 18.00 «Новые рус-

ские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели». 

20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+). 22.10 

«Детская Новая волна - 2019» (0+). 0.05 Х/ф 

«МЕНЯЛЫ» (0+). 2.00 «Магия» (12+). 3.40 Т/с 

«АДВОКАТ» (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+). 7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 

8.00 «Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 23.00 Х/ф «ОТПУСК» 

(16+). 0.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+). 4.05 «Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний фреш» 

(12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 

«Маша и медведь» (0+). 10.00 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯПРИВИДЕНИЯ» (12+). 11.35 «С миру по нит-

ке» (16+). 12.30 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+). 

15.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+). 

16.45 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+). 18.30 

«Первая мировая неизвестная война» (16+). 

19.55 «О.О.Н.» (16+). 20.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» (16+). 22.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+). 0.25 

Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+). 2.00 «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 собы-

тиях» (16+). 10.45, 0.45 «В тему» (12+). 11.00 «Гости 

по воскресеньям» (16+). 12.00 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕ-

ЛАЮТ ЭТО» (16+). 15.00 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 

(12+). 17.00 «Хэлоу, Раша» (16+). 18.00 «Сверхесте-

ственные» (16+). 19.00 «Ярославские лица» (12+). 

19.30 «Фундаментально» (12+). 20.00 Х/ф «БУМ-

БАРАШ» (12+). 22.45 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+). 0.30 

«Я+Спорт» (6+). 

6.30 «Лето господне». День Святой Троицы. 

7.00, 2.40 Мультфильм. 7.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ». 8.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». 9.00 Х/ф «БЕГ». 12.05 «Письма из 

провинции». 12.35, 1.05 Д/ф «Живая природа Япо-

нии». 13.25 К 200-летию со дня рождения Жака Оф-

фенбаха. Опера «Сказки Гофмана». Постановка 

театра «Лисео». 16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». 17.10 «Пешком...». Москва сере-

бряная. 17.40 «Ближний круг Николая Цискарид-

зе». 18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный». 19.30 

«Новости культуры» с Владиславом Флярковским. 

20.15 Памяти Евгения Крылатова. «Романтика ро-

манса». 21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 22.30 XXX 

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». 

Церемония закрытия. 1.55 «Искатели».

 МАТЧ ТВ МАТЧ ТВ
6.00 «Смешанные единоборства. Лучшие но-

кауты 2019». Специальный обзор (16+). 6.30 «Боль-

шой бокс. История великих поражений» (16+). 7.00 

Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу. Транс-

ляция из Бразилии (0+). 9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 

18.55 Новости. 9.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-

гентина - Колумбия. Трансляция из Бразилии (0+). 

11.20, 19.00, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.50 Професси-

ональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-

ла. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 

Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Транс-

ляция из Латвии (16+). 14.00 Профессиональный 

бокс. Джош Уоррингтон против Кида Галахада. 

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полу-

лёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+). 

16.00 «Реальный спорт». Бокс (16+). 16.50 Волей-

бол. Лига наций. Мужчины. Россия - Иран. Прямая 

трансляция из Ирана. 20.00 Шахматы. Мировая 

серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из 

Москвы. 23.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Словакия. 

Трансляция из Санкт-Петербурга (0+). 0.55 Футбол. 

Кубок Америки. Уругвай - Эквадор. Прямая транс-

ляция из Бразилии. 2.55 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай - Катар. Трансляция из Бразилии (0+). 

4.55 «Кубок Америки» (12+). 5.25 «Английские Пре-

мьер-лица» (12+). 

5.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 7.25 

«Фактор жизни» (12+). 7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 

(12+). 9.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий 

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

(12+). 11.30, 0.15 «События» (16+). 11.45 «Петров-

ка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+). 13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 

Московская неделя. 15.00 «Хроники московско-

го быта» (12+). 15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+). 16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+). 

17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+). 21.20, 

0.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+). 1.35 

Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+). 5.10 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 Т/с «ГРИММ» 

(16+). 13.15 Х/ф «ВРАТА» (12+). 15.00 Х/ф 

«АСТРАЛ» (16+). 17.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

(16+). 19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+). 21.00 

Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+). 23.00 

Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+). 1.15 Х/ф «КАСПЕР» 

(6+). 3.15 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00, 5.40 «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 «ЛЮДИ ИКС 2» (12+). 

15.15 «Комеди Клаб» (16+). 18.20 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+). 20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+). 22.05 «Stand up» (16+). 1.10 «Такое кино!» 

(16+). 1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удач-

ная покупка» (16+). 7.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+). 8.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+). 

10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+). 14.35 Т/с 

«ГОРНИЧНАЯ» (16+). 19.00 Х/ф «ГОРИЗОН-

ТЫ ЛЮБВИ» (16+). 22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+). 0.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЧТОБЫ ОТДЫХ НА ВОДЕЧТОБЫ ОТДЫХ НА ВОДЕ
 НЕ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

Наступило лето. Вре-Наступило лето. Вре-
мя отпусков и каникул. мя отпусков и каникул. 
Многие горожане будут Многие горожане будут 
проводить свободное проводить свободное 
время на берегу Которос-время на берегу Которос-
ли, Волги, Рыбинского ли, Волги, Рыбинского 
водохранилища и других водохранилища и других 
водоемов - купаясь и за-водоемов - купаясь и за-
горая. При этом не нужно горая. При этом не нужно 
забывать о мерах безо-забывать о мерах безо-
пасности и правилах по-пасности и правилах по-
ведения на воде. Тот, кто ведения на воде. Тот, кто 
их нарушает, подвергает их нарушает, подвергает 
свою жизнь опасности.свою жизнь опасности.

Напомним некото-
рые из них:

- Начинать купание сле-

дует в солнечную, безветрен-

ную погоду при температуре 

воздуха 20-25 градусов, а 

воды - 17-19. Находиться в 

воде следует не более 5 ми-

нут, последующие купания - 

не более 10-15.

- Нельзя прыгать в воду 

в незнакомом месте. Нуж-

но убедиться, что на дне 

нет камней, пней и других 

предметов.

- Нельзя входить в воду 

при большой волне.

- Нельзя подплывать 

близко к проходящим су-

дам.

- Нельзя входить в воду 

в состоянии алкогольного 

опьянения.

- Нельзя плавайть на 

надувных матрасах и ка-

мерах.

Иногда причинами ги-

бели на воде являются 

излишняя самонадеян-

ность, неосмотритель-

ность, хвастовство. Такие 

люди, купаясь, стараются 

демонстрировать свое ма-

стерство в плавании, они 

уплывают далеко от бере-

га, не рассчитав своих сил 

на обратный путь. Помни-

те, что на наших северных 

водоемах, где температура 

воды низкая, необходима 

особая осторожность. Дли-

тельное пребывание в воде 

может привести к переох-

лаждению тела и вызвать 

судороги, так недолго и 

утонуть. Часто вода попа-

дает в дыхательные пути 

- чтобы избавиться от нее, 

нужно остановиться, под-

нять голову выше над во-

дой и сильно откашляться. 

Иногда дети устраивают 

соревнования, кто дольше 

продержится под водой, 

что может иметь весьма 

фатальные последствия. 

Часто причиной гибели 

людей на воде является 

алкогольное опьянение ку-

пающихся и беспечность 

родителей, которые остав-

ляют детей одних у воды.

Будьте внимательны 

друг к другу. Не оставай-

тесь в стороне, если кому- 

то нужна ваша помощь, и 

своевременно вызывайте 

спасательные службы.

Елена Иванова, 
ведущий специалист 

отдела по МП, ГО и ЧС 
администрации района.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Любители рыбной ловли! А, любители рыбной ловли, тор-

жествуйте!  
С 16 июня на Которосли можно ЗАКОННО  порыбачить. Красота! Сиди 

себе, кайфуй, ожидай, когда клюнет на крючок большая или маленькая 

глупенькая рыба. А вы, уже не озираясь вокруг и  не  опасаясь предста-

вителей рыбной охраны, спокойно извлекаете улов из воды, любуетесь 

им, а затем опускаете добычу в ведро с водой или в сетку. И вновь забра-

сываете удочку… Завершив процесс, вы отправитесь с уловом домой. 

Только  не забудьте место вашей стоянки оставить чистым, без мусора.
Ваш  «Вестник».

На территории Гаврилов 

Ямского района Ярослав-

ской области проходит трас-

са магистрального нефте-

провода ООО «Транснефть 

- Балтика», являющегося 

опасным производственным 

объектом.

Для обеспечения безо-

пасной эксплуатации объ-

ектов магистральных не-

фтепроводов и исключения 

возможности их поврежде-

ния вдоль трассы  устанав-

ливаются охранные зоны в 

25 метров от оси трубопро-

вода с каждой стороны.

В охранных зонах маги-

стральных нефтепроводов 

без письменного разреше-

ния ООО «Транснефть - Бал-

тика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые по-

стройки и сооружения, стро-

ительно-монтажные работы, 

располагать полевые станы, 

размещать свалки, устра-

ивать стрельбища, прокла-

дывать дороги, устраивать 

переезды, прокладывать 

различные подземные и 

надземные коммуникации.

Кроме того, на рассто-

янии 150 метров от маги-

стрального трубопровода 

в каждую сторону устанав-

ливается зона минимально 

допустимых расстояний, в 

пределах которой без со-

гласования ООО «Транс-

нефть-Балтика» также за-

прещается строительство, 

возведение построек, ор-

ганизация стоянок автомо-

бильного транспорта и пр.

Лица, совершившие 

умышленные действия в 

отношении объектов и иму-

щества магистральных тру-

бопроводов, его безопасной 

эксплуатации привлекаются 

к УГОЛОВНОЙ ответствен-

ности:

п.3 Статьи 158  УК РФ 

- хищение нефти и нефте-

продуктов - лишение свобо-

ды сроком до шести лет со 

штрафом.

Статья 215.3 УК РФ - 

приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов - лишение 

свободы сроком до восьми 

лет.

Статья 167 УК РФ - 

умышленные уничтожение 

или повреждение имуще-

ства - лишение свободы  на 

срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, 

руководители предприя-

тий, организаций, учебных 

заведений, собственники 

земельных участков, зем-

лепользователи, землевла-

дельцы!

При обнаружении вы-

хода нефти  на трассе не-

фтепровода немедленно 

сообщите об инциденте в 

ближайшие отделения по-

лиции, администрации сель-

ских округов, пожарные ча-

сти, а также по телефонам 

диспетчерской службы ООО 

«Транснефть - Балтика»:г. 

Санкт-Петербург, (812) 380-

62-22, 380-62-21 (круглосу-

точно) или по телефону 02.
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За сохранение жизниЗа сохранение жизниЧ е л о в е к  -  о к р у ж а ю щ и й  м и р  -  д у х о в н о с т ьЧ е л о в е к  -  о к р у ж а ю щ и й  м и р  -  д у х о в н о с т ь

ПОДВОДИМ ИТОГИПОДВОДИМ ИТОГИ

ШТРАФОВ - НА МИЛЛИОНШТРАФОВ - НА МИЛЛИОН
День эколога – еще один повод составить об-День эколога – еще один повод составить об-

щую картину соблюдения требований природоох-щую картину соблюдения требований природоох-
ранного законодательства на территории Ярослав-ранного законодательства на территории Ярослав-
ской области. О результатах проверок сообщает ской области. О результатах проверок сообщает 
Ярославская межрайонная природоохранная про-Ярославская межрайонная природоохранная про-
куратура. куратура. 

Только за истекший период текущего года 

природоохранной прокуратурой в указанной 

сфере законодательства выявлено свыше

 400 нарушений. Правонарушители привлечены 

к административной ответственности в виде 

штрафов на общую сумму около 1 млн. 300 тыс. 

рублей. В целях устранения нарушений закона 

в адрес руководителей соответствующих орга-

низаций внесено свыше 100 представлений, на 

незаконные правовые акты принесено 30 проте-

стов, в суды направлено 20 исковых заявлений. 

По результатам общенадзорных прокурорских 

проверок в органы предварительного рассле-

дования направлено 4 материала для решения 

вопроса об уголовном преследовании.

Ярославская межрайонная природоохран-

ная прокуратура напоминает, что информацию 

о фактах нарушения законодательства об ох-

ране окружающей среды можно направить по 

адресу прокуратуры: г. Ярославль, ул. Респу-

бликанская, д. 55/7, либо сообщить по телефону 

(4852)72-65-01.

Подготовлено отделом писем.

ПОХОЖЕ, СВИНСТВО НЕИСКОРЕНИМОПОХОЖЕ, СВИНСТВО НЕИСКОРЕНИМО

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕКЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК
 В ГРЯЗНОЙ ОБЕРТКЕ В ГРЯЗНОЙ ОБЕРТКЕ

Зеленую зону перед почтовым отделением 

на улице Кирова, конечно, нельзя назвать иде-

ально обустроенной, но все же здесь довольно 

красиво. Пестрые клумбы, цветущие кустарни-

ки и крытые лавочки располагают к приятному  

отдыху.  Ему мешает только мусор, который 

здесь с завидным постоянством образует, ско-

рее всего, группа молодых людей, способных 

активно двигать челюстями и глотать.  О чем 

красноречиво свидетельствуют пустые бутыл-

ки и обертки от чипсов, сухариков, семечек и 

прочей еды, разбросанные у места «стоянки» 

в большом количестве. Рабочие Управления 

городского хозяйства регулярно очищают дан-

ную территорию от завалов, но, к сожалению, 

за  мусорными хулиганами все же  не успевают.  

В результате имеем, что имеем. Один из  кра-

сивых уголков отдыха Гаврилов-Яма постоянно 

выглядит неряшливо. И виноваты в этом сами 

жители. А откуда же они взялись, такие невос-

питанные?

Да, похоже, свинство искоренить трудно. По 

крайней мере, в Гаврилов-Яме.

Подготовлено отдел писем.

ЭСТАФЕТА ДОБРАЭСТАФЕТА ДОБРА

СОЛНЕЧНОЕ ДЕТСТВО В СТИЛЕ ЭКО СОЛНЕЧНОЕ ДЕТСТВО В СТИЛЕ ЭКО 
«Есть такое твердое правило: встал «Есть такое твердое правило: встал 

поутру, умылся, привел себя в порядок поутру, умылся, привел себя в порядок 
- и сразу же приведи в порядок свою - и сразу же приведи в порядок свою 
планету», - так говорил Маленький планету», - так говорил Маленький 
принц, герой известного произведения принц, герой известного произведения 
Антуана де Сент-Экзюпери. Если бы Антуана де Сент-Экзюпери. Если бы 
люди прислушались к этим мудрым люди прислушались к этим мудрым 
словам, то нам, наверняка,  никогда не словам, то нам, наверняка,  никогда не 
пришлось бы решать ставшие уже гло-пришлось бы решать ставшие уже гло-
бальными такие проблемы экологии, бальными такие проблемы экологии, 
как загрязнение природной среды от-как загрязнение природной среды от-
ходами, обезлесение и многие другие. ходами, обезлесение и многие другие. 
Именно поэтому примеру Маленького Именно поэтому примеру Маленького 
принца решили последовать взрослые принца решили последовать взрослые 
и воспитанники группы «Созвездие» и воспитанники группы «Созвездие» 
детского сада № 3 «Солнышко».детского сада № 3 «Солнышко».

Педагоги и родители объединили свои уси-
лия в экологическом воспитании дошкольников 
и поставили себе цель - научить детей понимать 
и любить окружающую природу, бережно отно-
ситься к ней, в том числе и на личном примере. 
Тем более, дошкольное детство – самый бла-
годатный для этого возраст, ведь ребенок еще 
только познает окружающий мир и осознает 
себя его частицей. Для этого два года назад мы 
сдружились с сотрудниками Гаврилов-Ямского 
лесничества и провели вместе несколько эколо-
гических мероприятий. 

Первым таким событием стала совместная 
работа по озеленению территории детского 
сада «Солнышко».  Для чего нам подготовили 
20 саженцев клена, сосны, липы и ели. Ребята 
их высадили вместе со взрослыми: и если снача-
ла у малышей это получалось не совсем умело, 
но затем все более ловко и самостоятельно! А 
мастер леса А. Останин рассказал малышам об 
основных правилах поведения в лесу, опасности 
лесных пожаров и напомнил, что нельзя бросать 
мусор в лесу. 

В канун Дня работника леса взрослые и дети 
совместно с инспекторами провели мероприя-
тие, посвященное Всероссийской акции «Живи, 
лес!». Во время прогулки в городской парк они 
вспомнили, какие деревья растут в лесу и об 
основных правилах поведения на природе. Вос-
торг у детей вызвала возможность примерить 
форменную фуражку лесника. Затем на терри-
тории детского сада наши юные экологи посади-
ли саженцы каштанов.

Зимой сотрудники лесничества совместно 
с воспитателем Оксаной Леонидовной Быковой 
провели встречу на тему «Покормите птиц». 
Ребятам рассказали о перелетных и зимующих 
птицах, показали медиа-презентацию о перна-
тых, зимующих в наших краях, и продемонстри-
ровали чучела некоторых птиц, которые дети 

рассматривали с особым интересом. После чего 
мальчишки и девчонки сами сделали лакомства 
для пернатых из пшена, семечек подсолнуха и 
маргарина. Из этой смеси они слепили шарики и 
поместили их в небольшие сеточки. Кроме того, 
мастер леса Д. Давыдов подарил «Созвездию» 
кормушку для птиц, которую затем установили 
на участке детской площадки. 

В 2018 году детский сад «Солнышко» при-
ступил к созданию экологической среды на 
территории прогулочных участков. И первыми 
в эту работу включилась, конечно же, группа 
«Созвездие». Теперь ни одно экологическое 
мероприятие не обходится без путешествия по 
интересной дорожке из природных материалов.

И в оформлении самой группы тоже нашли 
отражение экологические представления ре-
бят и взрослых. В итоге то, что обычно принято 
считать мусором и выбрасывается, благодаря 
фантазии детей и их родителей, стало матери-
алом для создания различных игр и декора. Так, 
теперь особой популярностью среди дошколят 
пользуется телевизор, изготовленный из кар-
тонной коробки.

Продолжая активно жить в стиле эко, «Со-
звездие» является активным участником ме-
роприятий в рамках районного экологического 
фестиваля. Наши ребята выступают в составе 
экологических агитбригад, принимают участие 
в конкурсах фотографий и рисунков, где не раз 
становились победителями. К слову, накоплен-
ным опытом организации сотрудничества с 
родителями для эффективного экологического 
воспитания дошкольников на одной из эколо-
гических конференции поделилась с коллегами 
наш воспитатель О.Л. Быкова.

Ребята всегда с большим интересом при-
нимают участие в экоуроках, последний из ко-
торых - «Лесомания» - был посвящен проблеме 
исчезновения лесов на нашей планете. Дети 

близко к сердцу приняли эту проблему и с боль-
шой охотой выразили желание помочь зверям 
и птицам узнать, куда неожиданно исчез лес? В 
результате своего расследования они выяснили: 
чтобы лес не исчез, важно установить «равно-
лесие», когда человек получает от природы все 
необходимое, не причиняя ей вреда. 

Работа по экологическому воспитанию в 
группе «Созвездие» не проходит зря. Будучи 
еще дошкольниками, наши воспитанники уже 
осознают свою ответственность перед природой 
и имеют представление о том, какие действия 
могут способствовать ее сохранению, а какие, 
наоборот, приведут к уничтожению.  Они зна-
ют, что и в таком юном возрасте могут сделать 
немало для сохранения природы. Например, 
использовать для рисования обе стороны листа, 
при проведении праздника или пикника отка-
заться от использования одноразовой посуды и, 
конечно, сажать деревья. 

Примером экологической сознательности 
взрослых и детей группы является и их выпуск-
ной: единодушно было принято решение отка-
заться от традиции запускать в небо воздушные 
шарики, что на самом деле имеет опасные по-
следствия для окружающей среды.

А в ближайших планах у «Созвездия» и 
участие в экологической акции «Очистим лес 
от мусора», которая стартовала в Ярославской 
области в мае.

Впереди наших замечательных «солнеч-
ных» ребят ждет школа, их первый звонок, пер-
вый урок. Мы уверены, что благодаря стараниям 
педагогов и родителей и в школьной, и в даль-
нейшей взрослой жизни наши ребята проявят 
себя как экологически грамотные и активные 
личности, бережно относящиеся к окружающей 
среде и стремящиеся жить в гармонии с ней. 

Ольга Кокуева, старший воспитатель 
детского сада № 3 «Солнышко».

95 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ95 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

В 2019 году Ярославскому отделению Все-В 2019 году Ярославскому отделению Все-
российского общества охраны природы, в ко-российского общества охраны природы, в ко-
торое входит и Гаврилов-Ямская организация, торое входит и Гаврилов-Ямская организация, 
исполняется 95 лет.  У истоков этой органи-исполняется 95 лет.  У истоков этой органи-
зации стояли  не только специалисты в обла-зации стояли  не только специалисты в обла-
сти экологии, но и простые жители области сти экологии, но и простые жители области 
и района, которым были присущи такие ка-и района, которым были присущи такие ка-
чества, как неравнодушие и стремление быть чества, как неравнодушие и стремление быть 
полезным в деле охраны окружающей среды и полезным в деле охраны окружающей среды и 
сохранения безопасной экологии. сохранения безопасной экологии. 

Среди наших земляков можно отме-

тить бывшего председателя президиума 

областной организации – Тимофея Про-

кофьевича Колпакова. На протяжении 

многих лет он вел работу с первичными 

организациями, привлекал к работе специ-

алистов высокого уровня. Под его руковод-

ством созданы Красные книги животного и 

растительного мира Ярославской области. 

Ежегодно выпускался справочник экологи-

ческого состояния нашей области.

В районе на посту председателя рай-

онного отделения продолжительное время 

была Нина Афанасьевна Курова.  В это 

время было создано несколько школьных 

лесничеств, лесхозы были нацелены на 

воспроизводство, охрану и очистку лес-

ных угодий. Большая работа проводилась 

по решению проблем с питьевой водой, 

которую жители города получают из един-

ственного источника - реки Которосль.  К 

сожалению, и в настоящее время  состоя-

ние реки вызывает много вопросов. 

На протяжении более 35 лет предсе-

дателем районного общества являюсь я. 

Вместе со мной долгие годы работала бес-

сменный добровольный инспектор Ольга 

Алексеевна Голикова. Под ее руководством 

и при поддержке районной администрации 

были начаты работы по размещению в го-

роде и на территориях школ  цветников. 

Ежегодно райисполком выделял деньги 

на приобретение семян цветов, их рассаду 

на улицах города и сел потом высаживали 

дети.

Для распространения плодовых деревь-

ев и кустарника районное общество заку-

пало саженцы яблонь и кустарников в пи-

томниках, которыми снабжало население 

района.

Во все периоды общество уделяло 

большое внимание работе с молодежью. 

В нее были, да и по сей день, вовлечены 

школы, библиотеки, детские  дошкольные 

и внешкольные организации. 

Так, во Дворце детского творчества уже 

в 13-й раз прошла ежегодная экологиче-

ская конференция. У ее истоков вместе с 

районным советом ВООП стоял небезраз-

личный человек, педагог Нина Федоровна 

Нагибина. Энтузиастов детских коллек-

тивов неоднократно отмечали премиями 

и наградами районного и регионального 

уровня. Детские сады и школы стали об-

разцом для подражания по озеленению и 

содержанию своих территорий. Этим са-

мым и ведется воспитание подрастающего 

поколения в духе бережного отношения к 

природе.

   С праздником вас, дорогие земля-

ки! День экологии – это очередной повод 

напомнить о хрупкости окружающего нас 

мира. Берегите его!

Людмила Новожилова, председатель 
отделения ЯООО «ВООП» 

в Гаврилов-Ямском районе.
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (596)

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…
Реклама (636)

Уважаемые текстильщики!Уважаемые текстильщики!
Поздравляем вас с нашим профессиональным Поздравляем вас с нашим профессиональным 

праздником! Благодарим вас за ваш нелегкий труд и праздником! Благодарим вас за ваш нелегкий труд и 
преданность профессии. Желаем всем работникам и преданность профессии. Желаем всем работникам и 
ветеранам здоровья, долгих лет жизни и благополучия.ветеранам здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Текстильная промышленность нам даритТекстильная промышленность нам дарит
В квартирах красоту, тепло, уют.В квартирах красоту, тепло, уют.

Пусть годы вас, работники, не старят!Пусть годы вас, работники, не старят!
И руки никогда не устают!И руки никогда не устают!

Пусть люди будут вас за труд ваш честныйПусть люди будут вас за труд ваш честный
Сердечно каждый день благодарить!Сердечно каждый день благодарить!

А.Червяков, А.Червяков, директор  ООО «Гаврилов-Ямские директор  ООО «Гаврилов-Ямские 
ткани»ткани» и весь коллектив. и весь коллектив.

С 75-летним Юбилеем С 75-летним Юбилеем 
дорогую, любимую маму дорогую, любимую маму 

Римму Ивановну Римму Ивановну СОЛОМАШЕНКОСОЛОМАШЕНКО!
Мамочка наша родная, эти строки тебе:Мамочка наша родная, эти строки тебе:

Самой милой и самой красивой,Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладониМы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной,И тебе подарили одной,

Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то,  что растила,Спасибо, родная, за то,  что растила,
За то, что взамен ничего не просила,За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость  деля пополам,Что, горе и радость  деля пополам,

Во всем лучшей доли желала ты нам.Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, сноха, внуки, правнуки.Дети, сноха, внуки, правнуки.

Дорогие, любимые сотрудники Дорогие, любимые сотрудники 
дома-интерната для престарелых и инвалидов дома-интерната для престарелых и инвалидов 
во главе с Ольгой Вячеславовной Петровой во главе с Ольгой Вячеславовной Петровой 

и Михаилом Николаевичем Зверевым!и Михаилом Николаевичем Зверевым!
От всей души поздравляю вас с Днем социалОт всей души поздравляю вас с Днем социально-ьно-

го работника! Желаю крепкого здоровья, солнечного го работника! Желаю крепкого здоровья, солнечного 
счастья, профессионального долголетия! счастья, профессионального долголетия! 

Сердечно желаю добра и удачи,Сердечно желаю добра и удачи,
Приятных сюрпризов, моментов счастливых.Приятных сюрпризов, моментов счастливых.

Пускай с каждым днем жизнь становится ярче,Пускай с каждым днем жизнь становится ярче,
И будет все лучше, чудесней, красивей!И будет все лучше, чудесней, красивей!

С почтением, Т.В. Смирнова.С почтением, Т.В. Смирнова.

От всего сердца любимую маму,От всего сердца любимую маму,
 бабушку, прабабушку, золовку и тетю  бабушку, прабабушку, золовку и тетю 
Римму Константиновну Римму Константиновну ПЯТУНИНУПЯТУНИНУ 

с 90-летием!с 90-летием!
Такой юбилей – очень важное, значимое собы-Такой юбилей – очень важное, значимое собы-

тие! Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизне-тие! Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм не иссякали! Пусть каждый день любие и оптимизм не иссякали! Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, ведь это и дарит радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть закон долгожительства! Мы тебя очень любим!есть закон долгожительства! Мы тебя очень любим!

Дочь, внук, правнучка, племянники.Дочь, внук, правнучка, племянники.

Любимую тетю Римму Константиновну Любимую тетю Римму Константиновну 
ПЯТУНИНУПЯТУНИНУ с юбилеем! с юбилеем!

День прекрасный на дворе,День прекрасный на дворе,
Солнце светит ярко,Солнце светит ярко,

День рожденья твой пришел – День рожденья твой пришел – 
Принимай подарки!Принимай подарки!
Тетя, не найти тебя Тетя, не найти тебя 
В этом мире лучше,В этом мире лучше,

Среди пасмурного дня,Среди пасмурного дня,
Ты – наш светлый лучик!Ты – наш светлый лучик!
С нами с детства ты былаС нами с детства ты была

Как вторая мама,Как вторая мама,
Поздравляем мы тебяПоздравляем мы тебя

В этот день желанный!В этот день желанный!
Пусть поселится в душеПусть поселится в душе

Навсегда весна.Навсегда весна.
Незаметно пусть текутНезаметно пусть текут

Вдаль твои года!Вдаль твои года!
Будь все время молодой,Будь все время молодой,

Радостной, веселой.Радостной, веселой.
И, конечно же, счастливой,И, конечно же, счастливой,

Бодрой и здоровой!Бодрой и здоровой!
Доброта твоя пусть множиться с годами,Доброта твоя пусть множиться с годами,

Миру путь ты освещай,Миру путь ты освещай,
Будь все время с нами!Будь все время с нами!

Племянники Елена и Алексей.Племянники Елена и Алексей.

Уважаемые текстильщики и жители города!Уважаемые текстильщики и жители города!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников текстильной и ным праздником – Днем работников текстильной и 
легкой промышленности. легкой промышленности. 

Этот праздник очень дорог каждому гаври-Этот праздник очень дорог каждому гаври-
лов-ямцу, и мы всегда с гордостью вспоминаем лов-ямцу, и мы всегда с гордостью вспоминаем 
достижения нашего льнокомбината. Желаю сча-достижения нашего льнокомбината. Желаю сча-
стья, благополучия и здоровья вам и вашим семьям стья, благополучия и здоровья вам и вашим семьям 
на долгие годы.на долгие годы.

 Е. Кузнецова,  Е. Кузнецова, 
депутат областной Думы от КПРФ.депутат областной Думы от КПРФ.

Выражаю огромную благодарность Выражаю огромную благодарность 
социальному работнику социальному работнику 

Валентине Алексеевне Валентине Алексеевне ТЕРЕНТЬЕВОЙ. ТЕРЕНТЬЕВОЙ. 
Благодарю ее за душевную теплоту, помощь в Благодарю ее за душевную теплоту, помощь в 
физических делах, чуткое и добросовестное отно-физических делах, чуткое и добросовестное отно-
шение к своей работе. Будь здорова и счастлива на шение к своей работе. Будь здорова и счастлива на 
долгие годы, дорогая моя помощница.долгие годы, дорогая моя помощница.

С уважением, С уважением, 
Галина Александровна Шевелева.Галина Александровна Шевелева.

Воспоминания о бы-

лом. Что-то в них есть  со-

гревающее, притягатель-

ное. Потому-то многие 

из нас  с удовольствием 

просматривают старые 

фотоальбомы. На них мы 

– совсем другие, нежели 

сейчас, да и жизнь вокруг 

-   тоже другая. Тут мы – 

октябрята, здесь – пио-

неры или комсомольцы.  

Горожане шефствуют 

над селянами, помогая с 

уборкой урожая, поддер-

живают  «боевой дух» 

выездными агитбрига-

дами. На льнокомбинате 

кипит  работа, которую, 

кажется, ничто не может  

остановить, в клубе «Тек-

стильщик» поет  большой 

хор, а в парке танцуют  

влюбленные парочки. 

 Многое ушло безвоз-

вратно, и только  на фо-

тографиях те, прежние, 

времена застыли навсег-

да. А давайте тряхнем 

стариной! Доставайте 

свои фотоархивы и при-

сылайте снимки на наш 

конкурс «Это было не-

давно…», который се-

годня стартует.  Привет-

ствуются комментарии к 

фото.

Работы следует 
присылать на  e-mail: 
vestnik52@yandex.ru, в 
личных сообщениях на 
страничках «Вестника» 
в соц. сетях, либо при-
носить их непосред-
ственно в редакцию: 
Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д.1.. 

Победителя, как всег-

да, ждет приз  от спон-

сора. На сей раз это – 

интернет-супермаркет 

«Радуга76».

Подготовлено 
отделом писем.

ФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ


