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Реклама (1597)

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

ПУСТЬ О НАС
УЗНАЕТ ВСЯ РОССИЯ
Для этого необходимо зайти на сайт  Дорожного

радио и проголосовать за наш город  в проекте "Уз�
найте Россию". Уважаемые гаврилов�ямцы, давай�
те отдадим свои голоса за  наши события:  фести�
валь дорожной песни � №15, ретро�матч � №18. Сде�
лать это можно по ссылке: https://dorognoe.ru/
actions/prizes/uznavayte�rossiyu�. И тогда о неболь�
шом районном городке Гаврилов�Ям, где массово
поют дорожные песни и восстанавливают  стадион,
имеющий  одно из старейших футбольных полей в
России, узнают по всей стране. Это же здорово! По�
можем такому случиться.

 Отдел писем.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ
ПОДПИСКА

Дорогие наши читатели, чтобы оставаться ими  и
во втором полугодии текущего года, не забудьте  себя
обеспечить "Вестником" на этот период. Это можно
сделать по�разному. Покупать газету в розницу в
различных точках продаж, которых в городе 12.
Можно оформить подписку без доставки или ее
электронный вариант  прямо в редакции и стоит это
222 рубля на полугодие. И наконец, есть  возмож�
ность получать районную газету по почте � сто�
имость на полугодие 450 рублей 20 копеек.   Для
удобства желающих подписаться по почте или че�
рез редакцию мы, уже традиционно, организуем эту
возможность 10 июня в рамках фестиваля дорожной
песни. Так будет и на этот раз.  Не пропустите наш
столик � мы будем вас ждать.

Редакция.

СУББОТНИК
НА СТАДИОНЕ “ТРУД”

1 июня в 13.00 на стадионе “Труд” состоится суб�
ботник. Активных и неравнодушных гаврилов�ям�
цев приглашают принять в нем участие.

Депутаты отказались передавать
“Ресурс” в собственность региона

Стр. 7. Стр. 8.

Хобби,хорсинг или скачки
на деревянных лошадках
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 23 по 30 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Мария Гомырова, Мария

Трофименко, Ксения Дятлова,
Вероника Тихомирова, Денис
Воронин, Арин Касоян, Прохор
Семенов.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � восемь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Всего не стало за минувшую

неделю � одного человека.

Заключено браков � 3.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
"родительские патрули"  расположились в Гаврилов-Яме возле, школ и детских садов,

культурно-развлекательных учреждений

После...

1 июня с 9.30 до  11.00 во Двор-
це детского  творчества будет
работать детская общественная
приемная, посвященная Между-
народному дню защиты детей.
Здесь вы сможете получить  кон-
сультации по вопросам  социаль-
ной защиты населения,  опеки  и
попечительства,  педагогики, пси-
хологии  и  другим.

1 июня в 15.00 в МУ "Моло-
дежный центр" ( г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д.3) пройдет по-
знавательно-развлекательная
программа "Этот мир мы дарим
детям!". Для вас будут организова-
ны: мастер-класс по плетению коси-
чек; конкурс рисунков "Яркий
шмель"; мастер-класс "Луг в цветах
и васильки в букетах"; мастер-класс
по каллиграфии; занимательные
конкурсы; фестиваль карнавальных
костюмов "Мой любимый герой"; кон-
сультации специалистов. Телефон
для справок: 8 (48534) 2-48-51.

2 июня в 10.00 ГПОУ ЯО Ве-
ликосельский аграрный кол-
ледж проводит Межрегиональ-
ный конкурс профессионально-
го мастерства по специальности
“Кинология”.

Адрес проведения: Учебно-ис-
следовательский и консалтинговый
центр (Великосельское сельское
поселение, пос. Новый). Тел. для
справок: 38-1-47.

2 июня в 17.00 во Дворце дет-
ского творчества спектакль «Зав-
тра была война» - постановка мо-
лодежного театра-студии «Пара-
докс». Вход свободный.

6 июня в 9.30 в музее Локало-
вых пройдет Х фестиваль детско-
го керамического творчества
«Сказочный город Страны ямщика».

Самая-самая ПРОЩАЛЬНАЯ новость недели:
для 124 выпускников района прозвенел последний школьный звонок,

а впереди ребят ждет напряженная экзаменационная пора

День последнего звонка �
праздник совершенно особый,
потому что он становится свое�
образным рубежом между дет�
ством и взрослой жизнью, и пе�
реступить эту, казалось бы, тон�
кую грань бывает иногда очень
непросто.

� Даже плакать хочется: так
жалко расставаться с друзьями,
а еще немножко страшно расста�
ваться со школой, ведь теперь
мы � взрослые, � признается
одиннадцатиклассница шестой
средней Евгения Копнина.

Но расставание со школой
еще впереди, а пока ребята за�
метно волнуются и совсем по
другому поводу: впереди � экза�
мены.

� Хотя мы уже писали "проб�
ники" по ЕГЭ, так что примерно
знаем, что это такое, � говорит
Александра Вишталюк, � но все
равно страшно, вдруг что�то
пойдет не так. Сдавать буду,
кроме обязательных � математи�
ки и русского языка, � еще и до�
полнительные � химию с биоло�
гией, потому что планирую по�
ступать в медицинский.

Нынче 47 выпускников в
средней № 6, то есть почти тре�
тья часть из всех одиннадцатик�
ласников района, и праздник для
них готовили по всем правилам,
согласно многолетним школь�

ным традициям: с поздравлени�
ями, напутствием успешной сда�
чи выпускных экзаменов и, ко�
нечно, пожеланием правильного
выбора жизненного пути. И обя�
зательного возвращения в род�
ной город после получения про�
фессионального образования.

� Ставьте перед собой самые
высокие, амбициозные задачи и
обязательно старайтесь их реа�
лизовать, � пожелал ребятам
Глава района В.И. Серебряков. �
Тогда жизнь ваша сложится сча�
стливо и успешно, и очень хочу,
чтобы все это произошло на на�

шей Гаврилов�Ямской земле.
� Развивайтесь, совершен�

ствуйтесь, творите новое � все в
ваших руках, ведь вы имеете для
этого самое главное � знания, ко�
торые дала вам родная школа, �
присоединился к поздравлени�
ям первый заместитель Главы
городского поселения М.В. Кисе�
лев.

Поздравления, улыбки, цве�
ты � картина для праздника пос�
леднего звонка привычная. Как
привычной в последнее время
стала и школьная форма с белым
фартуком, в которой щеголяли

еще мамы нынешних выпускниц.
� Сразу вспоминаю и свой вы�

пускной, � признается одна из
мам. � Помню, как мы плакали,
прощаясь со школой. И особенно
не хотели расставаться с люби�
мыми учителями. Пусть и наши
дети вспоминают о школьных го�
дах только самое хорошее.

И, конечно, ни один праздник
последнего звонка не обходится
без школьного вальса, который
выпускники тоже позаимствова�
ли у мам и пап. Но в шестой сред�
ней в этот день нашлось место и
современным ритмам, под кото�
рые танцевали уже все, а не толь�
ко сами выпускники, которых
переполняло по�особенному ра�
достное настроение.

� А что, погода хорошая, пла�
нов � море, почему и не порадо�
ваться, � улыбаются мальчишки,
многие из которых, кстати, со�
бираются поступать в военные
училища и уже прошли меди�
цинскую комиссию, признавшую
их годными. Дело за малым � ус�
пешно сдать экзамены.

Но вот заливистая трель пос�
леднего звонка возвестила о том,
что уроки уже остались позади,
а впереди � вся жизнь. Говорят,
что нынче школы района ждет
небывалый "урожай" медалис�
тов � 14 человек, 10 из которых �
выпускники шестой средней.

Активисты родительских
советов, представители обще�
ственности под руководством
госавтоинспекторов проводят
пропагандистские акции в рам�
ках акции "Внимание! Дети!".

На одной из центральных
улиц рядом с пешеходным пе�
реходом участники акции обра�
тились к пешеходам и водите�
лям: им напомнили о прибли�
жающихся каникулах и массо�
вом количестве детей в летний
период на улицах и дорогах.

Госавтоинспекторы расска�
зали взрослым и юным жите�
лям о самых распространенных
нарушениях пешеходов, кото�
рые приводят к созданию ава�
рийно�опасных ситуаций и тра�
гическим последствиям. Особое
внимание обратили на соблюде�
ние правил перехода через про�
езжую часть, напомнили о бди�
тельности и постоянном наблю�

дении за ребенком на проезжей
части. Участники акции проси�
ли взрослых контролировать
маршруты передвижения сво�
их детей, места проведения
подвижных игр и катания на
самокате, роликах, велосипеде.

Большинство родителей
также являются водителями, и
безопасность детей во время
поездки на транспорте зависит
от них. А потому был уместен и
призыв быть более вниматель�
ными во дворах, при приближе�
нии к пешеходным переходам,
строго соблюдать все требова�
ния ПДД во время управления
и перевозки детей.

Сотрудники полиции увере�
ны, что такие мероприятия дают
положительный результат и
для детей, которые вместе с ма�
мами и папами принимают в них
участие, и для всех остальных
участников движения.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме - одни из лучших будущих защитников нашей Родины

На базе санатория "Сосновый бор" прошло областное комп�
лексное военно�спортивное мероприятие "Проект Р.А.З.У.М", ко�
торое расшифровывается как: "Российская Армия, заряженная
умами молодых". Команда Гаврилов�Ямского района участвует в
нем уже во второй раз.

На протяжении трех дней сборные муниципальных образо�
ваний области соревновались в пяти блоках испытаний, которые
включали в себя в целом 27 заданий. В 14�ти из них наша коман�
да заняла призовые места. Участники состязались как в силе,
ловкости, выносливости, физической подготовке, так и в интел�
лектуальных конкурсах: "Готов к труду и обороне", "Один в поле
не воин", "Статен в строю, силен в бою", "Строевой смотр", "Зна�
ние � сила". По итогам соревнований гаврилов�ямцы заняли вто�
рое место. Подготовить ребят к военно�спортивным состяза�
ниям помогли учитель физкультуры и ОБЖ средней школы
№1 А.В. Сорокин  и  его коллега � учитель ОБЖ и школьный
фельдшер Р.В. Левашова.



4 июня
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00,
18.25, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "БЫВШИЕ" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.00 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба чело-
века"  (12+) .13.00,  19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).2.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд
присяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с
"МЕЛЬНИК" (16+).23.30 "Итоги дня".23.55
"Поздняков" (16+).0.10 "Место встречи"
(16+).2.05 "Вторая Мировая. Великая Оте-
чественная". "Охота на вождей" (12+).3.10
Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Д/ф "Моя правда" (12+).9.25 Х/ф "БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ" (16+).13.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "САРАНЧА" (18+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 18.05, 22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 Т/с "Я ВЕР-
НУСЬ" (16+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙ-
ДА" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шес-
тое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "ДОРОГА В
ПУСТОТУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).14.20, 18.50, 1.50 "Опера-
тивное вещание" (16+).14.30 "Патруль 76"
(16+).14.45 "В тему" (16+).15.00 Т/с "В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ" (12+).16.10, 17.30, 1.00 "Отлич-
ный выбор" (16+).16.45, 18.00, 22.05 "Откры-
тая студия" (12+).17.00, 0.30 "Основной эле-
мент" (12+).18.15 "Специальный репортаж"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости понедельника" (16+).19.30 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ"
(16+).22.15 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Изольда Извицкая.7.05 "Пеш-
ком...". Москва еврейская.7.35 Д/с "Архивные
тайны".8.05 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ".9.20 Д/ф "Герой советского народа.
Павел Кадочников".10.15, 18.30 "Наблюда-
тель".11.10 "ХХ век". "Ваш выход". Ведущий

Зиновий Гердт. 1986 г.12.15, 1.00 Д/ф "Бедная
овечка".12.55 "Черные дыры. Белые пят-
на".13.35, 0.00 Д/ф "Ольга - последняя Вели-
кая княгиня".14.30 "Библейский сюжет".15.10
Д/ф "Вновь обретенные дневники Нины Выру-
бовой".16.55 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки.".17.25 "Агора".19.45
"Главная роль".20.05 "Правила жизни".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ".21.35 "Сати. Не-
скучная классика...".22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!".1.40 Поет Борис Христов.2.05 Д/ф "Со-
кровища "Пруссии".2.45 "Pro Memoria". "Азы и
Узы".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 21.05 Новости.7.05,
11.15, 15.55, 23.40 "Все на Матч!".9.00, 11.50,
14.00 Футбол. Товарищеский матч (0+).10.50
"Наши на ЧМ" (12+).16.25 "Вэлкам ту Раша"
(12+).16.55 Мини-футбол. Чемпионат России.
Прямая трансляция.19.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Александр Шлеменко
против Бруно Силвы. Трансляция из Челябин-
ска (16+).20.35 "Наши победы" (12+).21.10
"Все на футбол!".21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды. Прямая трансля-
ция.0.10 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).2.25 Гонки на
тракторах. "Бизон трек шоу 2018" (16+).3.30
Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2" (16+).5.30
"Несвободное падение" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".10.40 Д/ф "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Го-
родское собрание" (12+).14.50 Город ново-
стей.15.05, 3.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ук-
раина. Прощание славянки?" (16+).23.05 Без
обмана (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Пра-
во знать!" (16+).2.05 Т/с "ВЕРА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.40
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ" (12+).23.20
"Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд
присяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20
"ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "МЕЛЬ-
НИК" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Место
встречи" (16+).2.00 "Квартирный вопрос"
(0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).9.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+).13.25 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
18.05, 22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "Я ВЕР-
НУСЬ" (16+).12.50, 18.20, 21.20 "То, что нуж-
но" (12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "ДОРОГА В
ПУСТОТУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.40 "Без обмана" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской
области" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм
(6+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30,
12.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).11.10, 15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ" (12+).13.00 "Нинель Мышкова. До и
после гадюки" (16+).14.20, 18.50, 1.50 "Опе-
ративное вещание" (16+).14.30 "Специаль-
ный репортаж" (12+).14.45 "Надзор 76"
(16+).16.45, 18.00, 22.05 "Открытая студия"
(12+).17.00, 0.30 "Основной элемент"
(12+).18.15 "В тему" (16+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости вторника"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.15 Х/ф
"ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Алексей Грибов.7.05 "Пеш-
ком...". Москва побережная.7.35 "А.С.Пуш-

кин. Тысяча строк о любви".8.10, 22.20 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 Д/ф "Со-
кровища "Пруссии".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.40
"ХХ век". "Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова". 1992 г.12.25 Д/ф "Андреич".13.00
"Сати. Нескучная классика...".13.40, 20.45
Д/с "Ключ к разгадке древних сокро-
вищ".14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI
век".15.10 Д/ф "Иветт Шовире. Следуя за
звездой".16.55 "Пятое измерение".17.20 "2
Верник 2".18.05 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.35 "Искусствен-
ный отбор".23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий.
В игре!".0.00 "Тем временем".1.55 Фредерик
Кемпф. Концерт в Большом зале Московс-
кой консерватории.

МАТЧ ТВ

6.30, 15.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00,
8.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости.7.05, 16.00,
23.00 "Все на Матч!".8.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Италия -  Нидерланды
(0+).10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из Ки-
тая.13.00 "Наши победы" (12+).13.30 Футбол.
Товарищеский матч (0+).17.00, 3.25 "Лица
ЧМ 2018" (12+).17.05 "Наши на ЧМ-1994"
(12+).18.10, 20.55 "Все на футбол!".18.55
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Ис-
пания (0+).22.00 "География Сборной"
(12+).22.30 "Мундиаль. Наши соперники.
Египет" (12+).23.30 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+).1.25
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия -
США. Трансляция из Китая (0+).3.30 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Рафаэль
Карвальо против Гегарда Мусаси. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джексон. Транс-
ляция из Великобритании (16+).5.30 "Несво-
бодное падение" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).10.40 Д/
ф "Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина

без комплексов" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой".14.50 Город ново-
стей.15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 Д/ф "Апокалипсис завтра"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Сталин
против Троцкого" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЛЕ-
ГИОН" (16+).1.00 Х/ф "КРИКУНЫ 2"
(16+).2.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00, 2.00 "Импровизация"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.00
Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).4.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.00, 12.50 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50
"Тест на отцовство" (16+).13.55 Х/ф "ВЫСО-
КИЕ ОТНОЩЕНИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ДВИ-
ГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ"
(16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).1.25 Х/
ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ" (12+).1.15 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ"
(12+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00, 4.00
"Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).2.00
"Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.00,
12.40, 1.25 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).11.40
"Тест на отцовство" (16+).14.15 Х/ф "ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА" (16+).19.00 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ" (16+).22.55, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).2.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная
з а к у п к а " . 9 . 5 0  " Ж и т ь  з д о р о в о ! "
( 1 6 + ) . 1 0 . 5 5 ,  3 . 4 0  " М о д н ы й  п р и г о -
вор".12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "БЫВШИЕ" (16+).23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба чело-
века"  (12+) .13.00,  19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.05 Т/с "ВЕРСИЯ"
(12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд
присяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с
"МЕЛЬНИК" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
"Место встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН" (16+).9.25 Х/ф
"СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).13.25 Т/с "ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 18.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (12+).13.00,
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.25 "Дача
360" (12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10,
19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия
ярославля" (12+).20.45 "Без обмана" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской об-
ласти" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм (6+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30, 12.30, 16.10,
17.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"ДОМРАБОТНИЦА" (12+).11.10, 15.00 Т/с "В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).13.00 "Фокус-по-
кус. Волшебные тайны" (12+).14.20, 18.50, 1.50
"Оперативное вещание" (16+).14.30 "В тему"
(16+).14.45 "Специальный репортаж"
(12+).16.45, 18.00, 22.05 "Открытая студия"
(12+).17.00, 0.30 "Основной элемент"
(12+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости" (16+).19.30 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "БЕЗ-
ДНА" (16+).22.15 Х/ф "КВАРТАЛ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Инна Макарова.7.05, 16.55 "Пеш-
ком...". Москва пушкинская.7.35 "А.С.Пушкин.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 15.15, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).12.00 "Прямая линия с Вла-
димиром Путиным".18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".22.00 Т/с "БЫВШИЕ" (16+).0.00 Т/с "ГОС-
ПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).2.00 "Модный при-
говор".3.05 "Давай поженимся!" (16+).3.55
"Мужское / Женское" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).12.00 Прямая линия с Президентом РФ
Владимиром Путиным.15.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).2.05 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (12+).3.55 "Судьба человека" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд
присяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20
"ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "МЕЛЬ-
НИК".23.30 "Итоги дня".0.00 "Место встречи"
(16+).2.05 "НашПотребНадзор" (16+).3.05 Т/с
"ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10, 9.25, 13.25 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ" (16+).18.45, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
18.05, 22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ" (12+).12.50, 18.20, 21.20 "То, что
нужно" (12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с
"ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Энциклопедия
ярославля" (12+).20.45 "Преступление в
стиле модерн" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославс-
кой области" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм
(6+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30,
12.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+) .10.10 Т/с  "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).11.10, 15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ" (12+).13.00 "Война 1812. Первая ин-
формационная" (16+).14.20, 18.50, 1.50
"Оперативное вещание" (16+).14.30 "Я+с-
порт" (6+).14.45, 18.15 "В тему" (16+).16.45,
18.00, 22.05 "Открытая студия" (12+).17.00,
0.30 "Основной элемент" (12+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости четвер-
га" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.15 Х/ф
"КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Эраст Гарин.7.05 "Пеш-
ком...". Москва эмигрантская.7.35 "А.С.-
Пушкин. Тысяча строк о любви".8.10, 22.20
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 Д/ф

"Голландцы в России. Окно из Европы".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 18.30 "Наблю-
датель".11.10, 0.00 Д/ф "Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...".12.10 Д/ф "Вологодские моти-
вы".12.20 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в
тени легенды".13.00 Альманах по истории
музыкальной культуры.13.40, 20.45 Д/с
"Ключ к разгадке древних сокровищ".14.30
Д/с "Космическая одиссея. XXI век".15.10
Д/ф "Серж Лифарь. Мусагет".16.55 "Пря-
ничный домик".17.25 "Линия жизни".20.05
"Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".21.35 "Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон".23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!".1.00 "Черные дыры. Белые пят-
на".1.40 "Два рояля". Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.2.25 Д/ф "Три тайны
адвоката Плевако".

МАТЧ ТВ

6.30, 16.00 "Дорога в Россию" (12+).7.00,
8.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 Новости.7.05,
13.00, 15.30, 20.10, 23.55 "Все на Матч!".8.55
Футбол. Товарищеский матч. Норвегия - Па-
нама (0+).10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Китая.13.30 Футбол. Товарищеский
матч (0+).16.30 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет (0+).18.30 "Мунди-
аль. Наши соперники. Уругвай" (12+).19.00
"Наши на ЧМ-2002" (12+).20.00 "Лица ЧМ
2018" (12+) .20.40 "Вэлкам ту Раша"
(12+).21.10 "Все на футбол!".21.55 Футбол.
Товарищеский матч. Англия - Коста-Рика.
Прямая трансляция.0.25 Профессиональ-
ный бокс. Итоги мая (16+).0.55 "Несвобод-
ное падение" (16+).1.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Уругвай - Узбекистан. Пря-
мая трансляция.3.55 Д/ф "Мистер Кальза-
ге" (16+).5.40 "Россия ждёт" (12+).6.00 "Вся
правда про.." (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).10.45
Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с лю-
бовью" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
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Тысяча строк о любви".8.10, 22.20 Т/с "СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 Д/ф "Николка
Пушкин".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
18.30 "Наблюдатель".11.10, 1.05 "ХХ век".
"Вновь я посетил…". Стихотворения А.С.Пуш-
кина читает И.Смоктуновский (ТО "Экран",
1982 г.).12.05 90 Лет Николаю Силису. Эпизо-
ды.12.50 "Искусственный отбор".13.30 Д/ф
"Бенедикт Спиноза".13.40, 20.45 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ".14.30 Д/с "Кос-
мическая одиссея. XXI век".15.10 Д/ф "Али-
сия Маркова. Легенда".17.25 "Ближний круг
Леонида Хейфеца".18.15 Д/ф "Гавайи. Родина
богини огня Пеле".20.05 "Правила жиз-
ни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!".0.00 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ".1.55 Александр Гиндин и Борис Бере-
зовский. Фантазия по-американски для двух
роялей.

МАТЧ ТВ

6.30, 13.25 "Дорога в Россию" (12+).7.00,
8.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости.7.05, 12.55,
16.35, 19.30, 23.40 "Все на Матч!".9.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2002 г. 1/8 финала. Италия -
Корея (0+).11.45 Футбольное столетие
(12+).12.15 Профессиональный бокс. Итоги
мая (16+).13.55 "География Сборной"
(12+).14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из Ки-
тая.17.05 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Турция. Трансляция из Москвы (0+).19.05
"Наши на ЧМ" (12+).20.30 "Мундиаль. Наши
соперники. Египет" (12+).21.00 "Все на фут-
бол!".21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Египет. Прямая трансляция.0.10 Футбол.
Товарищеский матч. Норвегия - Панама
(0+).2.10 "Россия ждёт" (12+).2.30 "Несвобод-
ное падение" (16+).3.30 "Десятка!" (16+).3.50
Х/ф "САМОРОДОК" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ".10.35 "Короли эпи-

зода. Николай Парфёнов" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМ-
БО" (12+).13.40 "Мой герой".14.50 Город ново-
стей.15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Хроники московс-
кого быта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и будущим"
(12+).1.25 Д/ф "Приказ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КЛЕТКА"
(16+).1.00 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).5.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00, 4.00 "Где логика?"
(16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).2.00 "Импро-
визация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.00, 12.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).11.30
"Тест на отцовство" (16+).14.05 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+).19.00
Х/ф "ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.50, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).1.30
Х/ф "ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ" (16+).

бытия.11.50,  2 .15 Т/с  "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой".14.50 Город ново-
стей.15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "10 самых... Звёздные жертвы
домогательств" (16+).23.05 Д/ф "Преступ-
ления, которых не было" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 "Хроники московского
быта" (12+).1.25 Д/ф "Март - 53. Чекистс-
кие игры" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГА-
ДАЛКА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+).1.15 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00, 2.00 "Импровизация" (16+).1.00
Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).1.55 "THT-Club"
(16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30,
18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.00, 12.35, 1.30
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).11.35 "Тест на отцовство"
(16+).14.10 Х/ф "ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА"
(16+).22.45, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).2.35 Х/ф
"ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).4.40
Д/ф "Красивая старость" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации админист-

рация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в
аренду на двадцать лет  следующих  земельных участков:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, с.Лахость,
кадастровый номер 76:04:060101:219, площадью 1316 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д.Стрельнико-
во, площадью 1000 кв.м, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отно-
шений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж),  в виде  письменного заявления, представ-
ленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложе-
нием копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанно-
му адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 02.07.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2018  № 631
О тарифах на услугу помывки в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.06.2011 № 23 "Об утверждении
Порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными унитарными предприятиями Гаврилов-Ямского муниципального района физическим и
(или) юридическим лицам", рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр
"Мечта" о тарифах на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую насе-
лению муниципальным унитарным предприятием "Оздоровительный центр "Мечта" (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.12.2016  № 1442 "О тарифах на услугу помывки в общих отделе-
ниях бани, оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

5. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 28.05.2018 № 631

Тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани,
оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2018 № 629
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.12.2017 № 1450
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", постановлением Правительства Ярославской области от 29
июня 2011 года № 465-п "Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярос-
лавской области и признании утратившим силу Постановления Администрации области от
16.07.2007 № 259-а" и в целях повышения уровня оплаты труда работников учреждений системы
образования Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.12.2017 № 1450 "Об оплате  труда работников учреждений системы образования Гаврилов-
Ямского муниципального района" следующие изменения:

1.1. В Методику расчета должностных окладов работников учреждений системы образо-
вания Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденную постановлением, внести из-
менения согласно приложению.

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 11.05.2018, за исключением пункта 4 приложения,
вступающего в силу с 01.05.2018.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2018   № 621
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 29.12.2016 № 1440
Руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от  29.12.2016  № 1440 "Об условиях приватизации муниципального предприятия
"Общепит", изложив п. 8.4. в новой редакции:

"8.4. Секретарем совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной
ответственностью "Общепит" - Ведерникову Юлию Юрьевну, заместителя главного бухгалтера
ООО "Общепит".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2018   №  573
О проведении VIII фестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
В связи с организацией и проведением VIII фестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИ-

КА",   продвижением бренда территории на муниципальном, региональном и межрегиональном
уровне,  руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести VIII фестиваль  дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА" 10 июня
2018 года на территории городского поселения Гаврилов-Ям (городской парк).

2. Утвердить  программу VIII фестиваля дорожной  песни "СТРАНА ЯМЩИКА" 10 июня 2018
года (Приложение).

3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района (начальник Билялова Г.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий из средств муниципальной целевой программы "Возрождение традиционной на-
родной культуры" на 2015-2020гг.

4. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям обеспечить надле-
жащее состояние территорий проведения мероприятий (городской парк).

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району (начальник Комаров А.А.):

5.1. обеспечить охрану территории городского парка с 18.00 часов 09 июня 2018 года до
10.00 часов 10 июня 2018 года;

5.2. обеспечить охрану общественного порядка и транспортную безопасность жителей и
гостей фестиваля при проведении праздничных мероприятий 10 июня 2018 года с 10.00  до 23.00
часов (территория городского парка);

5.3. обеспечить перекрытие маршрута движения колонны велосипедистов с 11.00 до 11.30
от музея "Ямщика" (улицы Советская, Кирова, Менжинского, Седова и Калинина).

6. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.):
6.1. обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" во время проведения праздничных

мероприятий 10 июня 2018 года с 10.00  до 23.00 часов (территория городского парка);
6.2. обеспечить сопровождение движения колонны велосипедистов по определенному марш-

руту, старт в 11.00 от музея "Ямщика" (улицы Советская, Кирова, Менжинского, Седова и Калинина)
7. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий. Данный запрет не

распространяется на животных, участвующих в программных мероприятиях.
8. Ответственным за подготовку и проведение мероприятия назначить первого замести-

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

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
10. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

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

А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018   № 578
О проведении ретро-матча "Гол по-гаврилов-ямски или спортивный день одного года"
В связи с организацией и проведением ретро-матча "Гол по-гаврилов-ямски или спортив-

ный день одного года",   продвижением бренда территории на муниципальном, региональном и
межрегиональном уровне,  руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести ретро-матч "Гол по-гаврилов-ямски или спортивный день од-
ного года" 11 июня 2018 года на территории стадиона "Труд".

2. Утвердить  программу ретро-матча "Гол по-гаврилов-ямски или спортивный день одного
года" 11 июня 2018 года (Приложение).

3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района (начальник Билялова Г.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий из средств муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г.

4. Рекомендовать Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района обеспечить
надлежащее состояние территорий проведения мероприятий.

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району (начальник Комаров А.А.):

5.1. обеспечить охрану общественного порядка и транспортную безопасность жителей и
гостей ретро-матча при проведении праздничных мероприятий 11 июня 2018 года с 10.00  до
23.00 часов (территория стадиона "Труд").

6. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обес-
печить дежурство машины "Скорой помощи" во время проведения праздничных мероприятий
11 июня 2018 года с 10.00  до 23.00 часов (территория стадиона "Труд").

7. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий. Данный запрет не
распространяется на животных, участвующих в программных мероприятиях.

8. Ответственным за подготовку и проведение мероприятия назначить первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

10. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018   № 619
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 26.12.2016 №1417
В соответствии со статьями 11, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", в целях соблюдения основных принципов определения арен-
дной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16 июля 2009 года  № 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации", на основа-
нии Постановления Правительства Ярославской области от 24 декабря 2008 года №710-п "Об
установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности Ярославской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Ярославской области, предоставленные в
аренду без торгов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.12.2016 №1417 "Об установлении коэффициентов функционального использования в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных учас-
тков государственная собственность на которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
"2.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок, предоставленный в соответ-

ствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, опре-
деляется в размере 0,066 процента кадастровой стоимости данного земельного участка за
первый, второй, третий и четвертый год использования земельного участка.

В последующие периоды использования земельного участка размер годовой арендной
платы устанавливается в следующем порядке:

- с пятого по седьмой год использования земельного участка - в размере 1/2 ставки
земельного налога, установленной в отношении конкретной категории земель и (или) вида
разрешенного использования земельного участка;

- с восьмого и последующие годы использования земельного участка - в размере ставки
земельного налога, установленной в отношении конкретной категории земель и (или) вида
разрешенного использования земельного участка.

Положения абзацев второго - четвертого данного пункта не распространяются на случаи
определения размера годовой арендной платы за земельные участки, предоставленные в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для
реализации масштабных инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию промышлен-
ных (индустриальных) парков на территории Ярославской области, размер годовой арендной
платы для которых составляет 0,066 процента кадастровой стоимости земельного участка на
весь срок аренды земельного участка.

2.2. В случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации огра-
ничений права на приобретение в собственность занимаемого зданием, сооружением земель-
ного участка собственником этого здания, сооружения размер арендной платы определяется
в размере земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использова-
ния в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых
указанные ограничения права на приобретение отсутствуют, при условии что размер годовой
арендной платы, рассчитанный по нижеприведенной формуле, в данном случае превышает
размер земельного налога.

Ави = УПКСЗви x S x К,
где: Ави - величина годовой арендной платы по виду использования (руб.);
УПКСЗви - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка в границах

кадастрового квартала с учетом разрешенного использования (руб./кв. м), определяемый в
соответствии с постановлениями Правительства области об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель;

S - площадь земельного участка (кв. м);
К - коэффициент функционального использования, определяемый на основании вида

экономической деятельности арендатора и социальной значимости для развития муниципаль-
ного района (городского округа) (%).

В случае если размер годовой арендной платы за использование земельного участка не
превышает размер земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка,
расчет размера годовой арендной платы производится по вышеуказанной формуле.".

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

В извещении о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям, опубликованном

в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник":
№ 20 (11279) четверг, 24 мая 2018 г. допущены технические ошибки.

Настоящее извещение публикуется взамен предыдущего.
Извещение

о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 18.05.2018
№ 315 "О проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 27 июня 2018 г. в помещении Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям  по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для размещения индивидуального жилого

дома, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 20.
Площадь земельного участка - 1343 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:132.
Разрешенное использование земельного участка: размещение индивидуального жилого дома.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена  - 19 570,00 руб.
Шаг аукциона - 580,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 3 900,00 руб.
Срок аренды - 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и аукционной документацией.

Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом
задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градо-

строительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 9.00 до 17.00, пт.
9.00-16.00, а так же распечатать с официального сайта администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка: Отделе-
ние Ярославль г. Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка,
дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 22 июня 2018 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявите-
ля с приложением доверенности.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00- 12-00, 13-00-16.00,  начиная 24 мая 2018 г.
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 22 июня 2018 г.  в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 25 июня 2018 г. по местонахождению организа-

тора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 15 час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-

ния  договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2018   № 598
О внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 23.11.2011 № 1696
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Положение об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденное постановлением Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2011 № 1696 "Об утверждении
положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района",  изложить в новой редакции (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2018    № 596
О подготовке к зиме объектов коммунального назначения и инженерной
инфраструктуры, объектов социальной сферы  по  Гаврилов-Ямскому
муниципальному району на  2018-2019 годы
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства и социальной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов, с учетом результатов прохождения осенне-зимнего периода
2017-2018 годов, а также обеспечения выполнения Правил оценки готовности к отопительному
периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному  периоду"  и недопущения
возникновения чрезвычайных  ситуаций,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Утвердить план мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назна-
чения,  инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы  по  Гаврилов-Ямскому му-
ниципальному району на  2018-2019 годов  (Приложение 1), состав оперативного штаба по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному
сезону 2018-2019 годов  (Приложение 2), состав комиссии по оценке готовности муниципально-
го района к отопительному периоду 2018-2019 годов (Приложение 3).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и приро-
допользования Администрации муниципального района (начальник управления Соломатин И.В.):

2.1.Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного
фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы  муниципального района к
работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

2.2. Организовать не реже двух раз в месяц заседания оперативного штаба с рассмотре-
нием вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы;

2.3. Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилактических  и ре-
монтных работ в жилищном фонде, на объектах коммунального и социального назначения
муниципального района в срок до 15.09.2018 года;

2.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к экс-
плуатации в осенне-зимний период на каждый объект жилищно-коммунального и социального
назначения в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации;

2.5. Обеспечить создание необходимых запасов топлива и бесперебойную поставку топ-
лива для  объектов социальной сферы, финансируемых из бюджета муниципального района;

2.6. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производственных и инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса.

3. Управлению финансов Администрации муниципального района (начальник управления
Баранова Е.В.) обеспечить финансирование текущих платежей за потребленные энергетичес-
кие ресурсы и коммунальные услуги и мероприятий по подготовке объектов социальной сферы
муниципального района в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных на 2018 год.

4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить выполнение утвержден-
ных мероприятий на объектах коммунального назначения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Таганова В.Н.

6. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

23.05.2018  № 330
Об утверждении сроков купального сезона и благоустройства зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим
руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить А.В. Седову начальнику Муниципального учреждения "Управление городско-
го хозяйства" провести в срок до 10.06.2018г.  благоустройство зоны временного отдыха насе-
ления (левый берег р. Которосль, бывший "Городской пляж") на водных объектах согласно
плану мероприятий (приложение 1).

2. Утвердить сроки купального сезона:  начало - 15 июня 2018 года, окончание - 10 августа
2018 года.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление опубликовать в  районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения   Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,МУ"Управление городского хозяйства",тел.(2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2018  № 329
Об утверждении ставки платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципаль-

ному, специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду городского по-
селения Гаврилов-Ям с 01.07.2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду городского поселения
Гаврилов-Ям с 01.07.2018 года согласно приложению 1.

2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям                         от
22.05.2017 №374  "Об утверждении ставки платы за найм жилого помещения, относящегося к
муниципальному, специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду  го-
родского поселения  Гаврилов-Ям на 2017 год" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям   М.В. Киселева.

4.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 июля 2018 года.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Андрей Сергеичев:

"НАША ЦЕЛЬ , СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА"
Отчет о работе Собрания представителей

Гаврилов,Ямского муниципального района за 2017 год

В соответствии с Уставом Гав�
рилов�Ямского муниципального
района Собрание представителей
является постоянно действующим
представительным органом муни�
ципального района. Вот уже более
полутора лет мы работаем в новом
составе, сформированном из депу�
татов и глав поселений. Интересы
жителей района отстаивают
17 представителей. По сравнению с
2016 годом изменения произошли
только по одному депутату � истек
срок полномочий Главы Митинско�
го сельского поселения Александ�
ра Леонидовича Щавелева и он пе�
редал эстафету вновь избранному
Главе поселения Анверу Мужаидо�
вичу Рамазанову. По партийной
принадлежности все депутаты
представляют Всероссийскую поли�
тическую партию "Единая Россия".

В отчетном периоде деятель�
ность Собрания представителей
была направлена на выполнение
указов Президента, федеральных
законов, законов Ярославской обла�
сти, Устава Гаврилов�Ямского му�
ниципального района,  муниципаль�
ных нормативных правовых актов.

Приоритетным в работе было
принятие решений и мер, направ�
ленных на обеспечение социально�
экономической стабильности рай�
она и удовлетворение жизненных
потребностей населения.

Собрание представителей осу�
ществляет свою деятельность в
соответствии с ежегодно утверж�
даемым планом. Реализуя свои
полномочия и поставленные зада�
чи, в 2017 году проведено 11 пле�
нарных заседаний, на них рас�
смотрено 75 вопросов и столько же
принято решений.

Основная проработка решений
Собрания представителей прохо�
дит в постоянно действующих ко�
миссиях. Их у нас сформировано
четыре: комиссия по финансам,
бюджету, налогам и управлению
муниципальной собственностью;
комиссия по осуществлению соци�
альной политики; комиссия по эко�
номическому развитию района; ко�
миссия по этике и регламенту. В
2017 году проведено 26 заседаний
комиссий. Систематическая, пло�
дотворная работа комиссий позво�
ляет нам выходить на заседания
Собрания с весьма глубоко и тща�
тельно проработанными вопросами
и проводить их максимально ре�
зультативно.

От того, какие правовые акты
примет депутатский корпус, какие
нормы и возможности заложит в
них, зависит жизнедеятельность в
муниципальном образовании. Пра�
вотворческая деятельность Собра�
ния представителей в 2017 году ос�
новывалась на необходимости реа�
лизации закрепленных законода�
тельством полномочий и ранее по�
ставленных задач и была направ�
лена, главным образом, на решение
вопросов местного значения исклю�
чительно в интересах территории.

Основа нормотворческой базы
нашего района � Устав � претерпел
значительные изменения, основное
из которых связано с процедурой
выборов Главы Гаврилов�Ямского
муниципального района. В настоя�
щее время Глава будет избираться
из числа кандидатур, представлен�
ных конкурсной комиссии, а не на
прямых муниципальных выборах.

Что касается бюджета, то осо�
бое внимание в расходной его час�
ти было уделено решению нео�
тложных проблем и социальных
обязательств перед гражданами. В
связи с тем, что бюджет муници�
пального района является социаль�
но ориентированным, основная его
часть направлялась на финансиро�
вание социально защищенных ста�
тей. Это: образование, социальная
политика, жилищно�коммунальное
хозяйство и другие.

Важным считаю принятие ре�
шений об утверждении ряда согла�
шений по передаче полномочий на
уровень района: контрольно�счет�
ных органов поселений, по органи�
зации библиотечного обслуживания
населения, по организации и осуще�
ствлению мероприятий по террито�
риальной и гражданской обороне,
защите населения и территории по�
селения от чрезвычайных ситуаций
городским поселением, на опреде�
ление поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) сельскими поселе�
ниями, а также об утверждении со�
глашений по передаче полномочий
по дорожной деятельности в отно�
шении автомобильных дорог мест�
ного значения вне границ населен�
ных пунктов из района на уровень
сельских поселений.

Районные депутаты принимают
участие в собраниях и сходах жи�
телей, во всех праздничных и па�
мятных мероприятиях на террито�
рии района, ведут работу по обра�
щениям граждан.

Для представительного органа
2017 год был насыщенным важны�
ми для района событиями. Это под�
готовка и проведение выборов Гу�
бернатора Ярославской области и
Главы Митинского сельского по�
селения, организация в районе вы�
ездного заседания Совета предсе�
дателей представительных орга�
нов муниципальных районов и го�
родских округов при Ярославской
областной Думе, моя командиров�
ка в Москву для участия в парла�
ментских слушаниях Комитета по
энергетике Государственной Думы
Российской Федерации на тему
"Платежная дисциплина в ТЭК.
Практика применения Федераль�
ного закона от 03.11.2015 № 307�ФЗ
"О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с ук�
реплением платежной дисципли�
ны потребителей энергетических
ресурсов".

Депутаты Собрания представи�
телей приняли достойное участие
в подготовке и проведении важней�

ших избирательных кампаний, а
именно � выборов Губернатора
Ярославской области 10 сентября
2017 года и также в текущем году
выборов Президента Российской
Федерации. Ряд депутатов входи�
ли в штаб по подготовке и проведе�
нию выборов, предпринимали все�
возможные действия для того, что�
бы обе кампании прошли с макси�
мально возможной явкой избирате�
лей, а, самое главное, чтобы была
обеспечена легитимность и откры�
тость выборов.

Я лично принял участие в каж�
дом выездном заседании Совета
председателей представительных
органов муниципальных образова�
ний при Ярославской областной
Думе, которые, по регламенту, в
2017 году проводились 5 раз в раз�
личных районах области. Статус
заседаний весьма высок, так как
проводятся они под руководством
председателя Ярославской облас�
тной Думы М.В. Боровицкого. На них
рассматриваются жизненно важ�
ные  вопросы и события, происхо�
дящие в нашем регионе. Мною в
обязательном порядке до коллег
доводятся мнения и позиции по об�
суждаемым вопросам как депута�
тов, так и Главы района. Принимая
участие в заседаниях Совета, уда�
лось ознакомиться с лучшими му�
ниципальными практиками, опы�
том коллег, имел возможность ос�
мотреть новые объекты производ�
ственной и социальной инфра�
структуры Ярославского региона.
Совместно с руководителями
структурных подразделений Пра�
вительства области проводилось
активное обсуждение проблем с
возможностью высказаться и услы�
шать необходимую информацию из
первых уст.

Подобное выездное мероприя�
тие 5 октября 2017 года было про�
ведено и в нашем районе. Рассмат�
риваемые вопросы касались  соци�
ально�экономического развития
Гаврилов�Ямского муниципально�
го района, опыта работы по орга�
низации общественного порядка
на территориях муниципальных
образований,  обеспечения реали�
зации и защиты прав и свобод че�
ловека и гражданина на террито�
рии Ярославской области,  внедре�
ния процедуры оценки регулиру�
ющего воздействия проектов му�
ниципальных нормативных право�
вых актов, экспертизы действую�
щих муниципальных норматив�
ных правовых актов и др. В ходе
визита в район гости также посе�
тили ООО Производственное объе�
динение "Сады Аурики" и музей
Локалова.

На заседаниях Собрания пред�
ставителей регулярно присутству�
ют депутаты Ярославской област�
ной Думы �  Николай Иванович
Бирук и  Павел Валентинович Иса�
ев. Они постоянно вместе, либо по�
очередно участвуют в работе Со�
брания и оказывают действенную

поддержку и реальную помощь в
решении районных проблем на
уровне области.

Для полноценной и эффектив�
ной работы нашего представитель�
ного органа  мы всегда отмечаем
важность и значимость активного
участия рядовых жителей района,
общественных организаций и объе�
динений. Поэтому вся наша работа
построена на полной открытости и
прозрачности: представители
средств массовой информации в
обязательном порядке приглаша�
ются и присутствуют на каждом
заседании Собрания представите�
лей, в соответствии с Уставом про�
водятся публичные слушания. Все
принятые решения, носящие нор�
мативный характер, публикуются
в официальном печатном издании
� газете "Гаврилов�Ямский вест�
ник" и размещаются на официаль�
ном сайте администрации муници�
пального района.

На мой взгляд, очень важным в
деятельности представительного
органа является полное взаимопо�
нимание между депутатским кор�
пусом и администрацией района.
Это позволяло успешно решать са�
мые сложные вопросы социально�
экономического развития нашего
района. Нерешенные проблемы
были, есть и будут, но у нас есть и
определенные достижения. Залог
успешности нашей работы и раз�
вития территории � это взаимопо�
нимание и взаимодействие между
двумя ветвями власти. На это и ори�
ентировался представительный
орган в своей деятельности. У де�
путатов не было неустранимых раз�
ногласий с администрацией райо�
на, все вопросы старались решать
общими усилиями.

На сегодняшний день также
неоценимо велико участие обще�
ственных организаций, которые
привлекают внимание депутатов,
Главы района к определенным
вопросам, волнующим жителей
нашей территории. Так, мы регу�
лярно приглашаем членов Обще�
ственной палаты Гаврилов�Ямско�
го муниципального района на от�
крытые заседания Собрания пред�
ставителей. Они интересуются
всеми нововведениями и актуаль�
ными проблемами, чтобы идти в
ногу с депутатами и администра�
цией. Председатель Общественной
палаты Д.Б. Резвецов на каждом
заседании Собрания очень актив�
но и заинтересованно участвует в
обсуждении, задает вопросы, вно�
сит свои предложения и рекомен�
дации органам местного самоуп�
равления.

Важно отметить, что в настоя�
щее время с прокуратурой района
налажены конструктивные отно�
шения, позволяющие устранять
противоречия в нормативных ак�
тах еще на стадии правовой и анти�
коррупционной экспертизы проек�
тов. Все материалы к заседаниям,
согласно установленному регла�

менту,  за 10 дней до Собрания, на�
правляются в прокуратуру района.
Представитель прокуратуры, а ча�
сто это � сам прокурор Гаврилов�
Ямского района М.А. Ордин, при�
сутствует на всех пленарных засе�
даниях Собрания представителей.
Протестов прокуратуры на реше�
ния представительного органа за
минувший год вынесено не было.

Ярославская областная Дума
регулярно направляет проекты
нормативно�правовых актов для
ознакомления и внесения желае�
мых изменений и дополнений, мы
всегда с ними знакомимся, обсуж�
даем, а при резком несогласии пи�
шем ответную информацию. Так,
получив от Ярославской областной
Думы проект закона "О внесении
изменений в Закон Ярославской
области "Об административных
правонарушениях", внесенный де�
путатами Ярославской областной
Думы С.А. Балабаевым и В.В. Це�
пендой, мы совместно с админист�
рацией Гаврилов�Ямского района
провели  расширенное заседание и
направили протокол с конкретны�
ми замечаниями в адрес П.В. Исае�
ва. Впоследствии предложенные
С.А. Балабаевым и В.В. Цепендой из�
менения не были приняты област�
ной Думой. Также была предпри�
нята попытка и обосновано пред�
ложение не поддерживать проект
закона Ярославской области "О пе�
рераспределении между органами
местного самоуправления муници�
пальных образований Ярославской
области и органами государствен�
ной власти Ярославской области
полномочий в сфере водоснабже�
ния и водоотведения", но резуль�
тата не последовало.

Активно велась переписка по
следующим наболевшим вопросам:
о сохранении железнодорожной
линии Гаврилов�Ям � Семибратово,
о качестве воды в реке Которосль,
о ремонте автодороги Иваново �
Писцово � Гаврилов�Ям � Шопша�
Ярославль. По последнему вопро�
су дело сдвинулось с мертвой точ�
ки, и работы начаты в направлении
Иваново � Писцово � Гаврилов�Ям.

Проведенные в 2017 году засе�
дания Собрания представителей
были открытыми и носили публич�
ный характер.

Хотелось, чтобы мы и дальше
строили свою работу в режиме по�
стоянного диалога с жителями. Со�
брание представителей должно
продолжать обеспечивать полную
открытость для общества в обсуж�
дении вопросов любой сложности.

Благодарю всех за участие в
деятельности Собрания, за пони�
мание важности той работы, ко�
торую мы ежедневно осуществля�
ем на благо нашего района. Не
нужно забывать и о том, что це�
лью нашей общей деятельности
является стабильное развитие и
процветание Гаврилов�Ямского
района и достойная жизнь его
жителей.
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ВЫБОРЫ-2018

Новый культиватор.

ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ,ЯМЦЫ!
Приглашаем вас в это воскресенье, 3 июня, принять участие в

предварительном голосовании по выборам депутатов Ярославской
областной Думы от нашего района. Ваш выбор определит, кто в следу�
ющие пять лет будет представлять интересы нашего района в облас�
тной власти.

Возможно, кто�то считает, что один голос ничего не решает. Но мы
уверены, что это не так! Важен голос каждого человека!

Конечно же, вы сами решите, за кого проголосовать, но всем нам
нужно развитие и процветание нашей малой родины. И такое разви�
тие у нас будет, если в областную Думу пройдут ответственные, силь�
ные и надежные депутаты, пользующиеся доверием и поддержкой
жителей района.

Мы просим вас в это воскресенье на 30 минут отложить свои до�
машние дела и прийти на участок для голосования вместе с вашими
родными и друзьями. Мы все в ответе за наш район и наше будущее!

С искренним уважением, ваши областные депутаты,
Николай БИРУК и Павел ИСАЕВ.

Н.И.Минакин
 осматривает новинку.

Напоминаем, что предварительное голосование будет проходить
3 июня с 8.00 до 20.00 на специальных счетных участках. Принять
участие в голосовании сможет каждый избиратель по месту своей
регистрации, предъявив на участке паспорт. Голосование рейтин�
говое, можно выбрать любое количество кандидатов в бюллетене.
Победителями станут два кандидата, набравшие наибольшее коли�
чество голосов избирателей. Справки по телефону: 33�11�44.

Места для голосования:
� г. Гаврилов�Ям � Гаврилов�Ямская детско�юношеская спортив�

ная школа (ул. Молодежная, д. 7) и Центр развития и поддержки
предпринимательства (Советская пл., д. 1);

� с. Великое � администрация Великосельского сельского поселе�
ния (ул. Советская, д.30);

� с. Шопша � Шопшинский культурно�досуговый центр (ул. Цен�
тральная, д.4);

� с. Заячий�Холм � культурно�досуговый центр (ул. Центральная, д. 16);
� с. Митино � Митинский культурно�досуговый центр (ул.Школь�

ная, д.4).

СПАСИБО

ДЕЛА, ДОСТОЙНЫЕ
РОДИТЕЛЬСКОГО

С П АС И Б О
Дорогие друзья, от имени ро�

дителей и воспитателей детского
сада №1 "Теремок" хочется побла�
годарить Николая Ивановича Би�
рука. Вы спросите � за что? За то,
что благодаря помощи Николая
Ивановича в нашем детском саду
заменили окна. За то, что над вход�
ными дверями в здание появились
козырьки. За то, что площадки для
прогулок теперь меньше топнут в
нашей болотистой местности. За то,
что оснастили эти участки различ�
ными конструкциями для весело�
го и интересного времяпровожде�
ния детей! Мы все привыкли ру�
гать власть имущих, но редко за�
думываемся, а, может, попросту  не
видим и не знаем, о делах, достой�
ных родительского спасибо. И ра�
дует, что таковых дел выполнено
немало.

Ольга Головина.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ВЗЯЛИ ТАЙМ,АУТ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

(депутаты Собрания представителей отказались передавать АО "Ресурс"
на баланс Ярославской области)

Первые признаки того,
что заседание не будет
легким, наметились еще
при обсуждении первого
вопроса � отчета председа�
теля Собрания представи�
телей, который депутатам
представил А.Б. Сергеичев.
И если основные тезисы и
цифры документа получи�
ли одобрение народных из�
бранников, то прокурор
района М.А. Ордин, напри�
мер, посчитал недостаточ�
но активной депутатскую
работу с населением. И
даже привел конкретный
пример � проволочку с
приходом голубого топли�
ва в деревню Шалаево, где
его очень ждут.

� Ждут сразу в трех
многоквартирных и шести
частных домах, а также  в
пятнадцати коттеджах и не
знают, встретят ли новую
зиму с газом, � задал воп�
рос Михаил Алексеевич.

Как заверили проку�
рора депутаты и предста�
вители районной админи�
страции, газ придет в Ша�
лаево уже совсем скоро,
буквально через несколь�
ко недель, так что беспо�
коиться не о чем. А вот
следующий вопрос � о пе�
редаче в собственность
Ярославской области Ве�
ликосельского МП ЖКХ �
вызвал бурные споры, как,
впрочем, и на предыдущем
заседании Собрания пред�
ставителей, когда он тоже

стоял на повестке дня. Но
тогда народные избранни�
ки единогласно проголосо�
вали против, попросив
разъяснить необходи�
мость проведения этой
процедуры, ведь смена
собственника может дале�
ко не лучшим образом
сказаться на качестве
коммунальных услуг, в
частности и на водоснаб�
жении села Великого, ко�
торое жителям предостав�
ляет муниципальное пред�
приятие.

� Вы можете дать нам
гарантии, что хуже не бу�
дет? � обратился председа�
тель районной Обществен�
ной палаты Д.Б. Резвецов к
представителям областно�
го департамента ЖКХ,
энергетики и регулирова�
ния тарифов, которые спе�
циально приехали в Гаври�
лов�Ям с разъяснениями
по просьбе депутатов.

� А какие вам нужны
гарантии? Документ за
подписью сторон? � зада�
ла встречный вопрос руко�
водитель юридического
отдела Е.В. Роздова. И тут
же на него ответила, что
гарантией становятся
сами обязательства реги�
она по водоснабжению,
которые правительство
берет на себя.

А зачем вообще нужна
подобная пертурбация?
Оказывается, этого требу�
ет недавно принятый за�

кон Ярославской области
№ 104�з, где прописано,
что уже с 1 января следу�
ющего года в Ярославской
области должен появить�
ся единый водоканал, в
состав которого войдут
подобные структуры всех
муниципальных образова�
ний. Необходимость тако�
го объединения объясня�
ется тем, что во многих
районах водоснабжение
является убыточной услу�
гой и оказывающие ее
предприятия буквально
дышат на ладан, а созда�
ние единого мощного хол�
динга позволит аккумули�
ровать средства в одних
руках и помогать отстаю�
щим. А за счет этого и та�
рифы снизить.  Именно
этот аргумент в качестве
решающего привели со�
трудники департамента
ЖКХ, особо подчеркнув,
что закон все равно вы�
полнять придется.

После бурных дебатов
депутаты все же проголо�
совали за передачу Вели�
косельского МП ЖКХ на
баланс Ярославской обла�
сти, и одним из главных
аргументов в пользу этого
решения стала сумма, ко�
торая требуется для  ре�
конструкции водопровода.

� Согласно проектно�
сметной документации,
которая уже прошла госу�
дарственную экспертизу,
только на первый этап

Последнее заседание Собрания представителей выдалось необычайно жар�
ким, и не только в плане теплой погоды, царившей за окнами зала заседаний
районной администрации, но и по накалу страстей, которые кипели вокруг од�
ного из главных вопросов повестки � передачи коммунальных предприятий рай�
она в собственность Ярославской области.

реконструкции придется
потратить 50 миллионов
рублей и,  понятно, что
самому району таких де�
нег никогда не найти, �
подчеркнул Глава района
В.И. Серебряков.

Но принять решение о
передаче в собственность
региона еще и гаврилов�
ямского  "Ресурса" депута�
ты наотрез отказались.
Ведь это предприятие мало
того, что является при�
быльным и в дальнейшей
концентрации сил и
средств не нуждается, так
оно еще и многопрофиль�
ное, то есть оказывает на�
селению не только услугу
водоснабжения, но занима�
ется еще и поставкой теп�
ло� и электроэнергии. По�
чему же надо полностью
передавать его в область,
да еще за просто так.

Обсуждали вопрос
долго, но так и не приняли
окончательного решения,
пока проголосовав против
передачи "Ресурса" в соб�
ственность Ярославской
области, хотя этого и тре�
бует новый закон. Депута�
ты попросили взять тайм�
аут для проведения кон�
сультаций по возможнос�
ти выделения водохозяй�
ственного комплекса рай�
она в отдельную структу�
ру, которая впоследствии
и войдет в состав единого
водоканала.

Татьяна Киселева.

НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК  ВЫПЛАТЫ И ДОСТАВКИ
ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ВЫПЛАТ В СВЯЗИ
С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ

В городских отделениях почтовой связи с 6�разовой
доставкой:

� 11 июня �  за 11 и 12 июня.
В городских отделениях почтовой связи с 5�разовой

доставкой (выходной вс.� пн.):
� 8 июня  � за 8 и 10 июня;
� 9 июня  � за 9, 11 и 12 июня.
В городских отделениях почтовой связи с 5�разовой

доставкой (выходной сб.� вс.) и  в сельских отделениях
почтовой связи (режим работы: пн., ср., пт.):

� 8 июня �  за 8, 9 и 10 июня;
� 11 июня  � за 11 и 12 июня.
В сельских отделениях почтовой связи (режим рабо�

ты: вт., чт., сб.):
� 7 июня  � за 7, 8 и 10 июня;
� 9 июня  � за 9, 11, 12 и 13 июня.

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

НЕРЕСТ!
В реках и озерах области начинается массовый  не�

рест рыбы. На это время Правилами рыболовства для Вол�
жско�Каспийского рыбохозяйственного бассейна установ�
лен запрет для промышленного рыболовства до 15 июня.
Для рыболов�любителей введены ограничения. Разреша�
ется лов одной поплавочной или донной удочкой с берега
вне мест нереста с общим количеством крючков не более
двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражда�
нина.

Также, в соответствии с Правилами рыболовства, в
период нереста запрещается передвижение по рекам, озе�
рам, водохранилищам и их притокам на маломерных и
прогулочных судах с применение моторов.

Ответственность за нарушение Правил рыболовства
предусмотрено Кодексом об административных правона�
рушениях Российской Федерации и Уголовным Кодек�
сом Российской Федерации. Кроме того, нарушителю
Правил рыболовства необходимо будет возместить ущерб,
причиненный уничтожением, незаконным выловом или
добычей водных биологических ресурсов.

До 15 июня департамент ветеринарии Ярославской
области приостановил выдачу ветеринарных сопроводи�
тельных документов на свежую и охлажденную рыбу
местных водоемов. Таким образом, торговля свежей реч�
ной рыбой в это время является незаконной.

Гражданам необходимо проявить сознательность и не
приобретать рыбу у уличных торговцев, так как наличие
спроса стимулирует браконьерство. О случаях торговли
свежей речной рыбой в неустановленных местах можно
сообщить в административную комиссию по Гаврилов�
Ямскому району.

В период размножения рыба оказывается наиболее
уязвима для браконьеров, поэтому просим граждан сооб�
щать о фактах браконьерства по телефону (48534) 2�02�02.

ОМВД по Гаврилов�Ямскому району.

ВНИМАНИЕ!
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ГОТОВИМСЯ К ВАЖНОМУ СОБЫТИЮ

10 ИЮНЯ , ФЕСТИВАЛЬ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ
"СТРАНА ЯМЩИКА"

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
УЛИЦЫ ГОРОДА

11.00 � массовый велосипедный пробег "ВСЕ � на фестиваль дорожной
песни!".

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА
11.00,17.00 � ПОЛЯНА МАСТЕРОВАЯ: парад мастеров; мастер�классы

по росписи и изготовлению сундучков, шкатулок, сумочек; кузница; керами�
ческие сады.

� ФОТОГАЛЕРЕЯ "ЧЕМОДАНиЯ": подведение итогов фотоконкурса;
подписка на газету "Гаврилов�Ямский вестник".

� ПОЛЯНА ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ "ПОЕДЕМ!!! ПОЕДИМ???": гас�
трономический конкурс "Дорожный узелок".

� ПОЛЯНА КОННАЯ: конный театр (представления в 11.00 и в 14.00);
"Истории из саквояжа" � конные традиции разных стран и народов.

� АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА
� Книжный баул.
� АРТ�ПОЛЯНА "Его Величество Сундук": конкурс скульптур "Богатства

СТРАНЫ ЯМЩИКА"; фотосалон “Поехали”.
� Ямщицкий цирюльник.
� ПОЛЯНА ИГРОВАЯ "Чемоданное настроение": чемпионат настольных

игр "Чемоданная лихорадка"; рекорды СТРАНЫ ЯМЩИКА; чемоданные игры
и конкурсы; роспись чемоданов � чемоданные истории.

� ПОЛЯНА ГУЛЯЛЬНАЯ "ЯМЩИЦКОЕ РАЗДОЛЬЕ": русские народ�
ные игры и хороводы.

� ПОЛЯНА МУЗЫКАЛЬНАЯ: мастер�классы профессионалов; караоке
по�ямщицки!

� ПОЛЯНА "СУНДУК ДОБРЫХ ДЕЛ": театр в чемодане.
� Чемоданно�цветочный фонтан фестиваля.
� ПОЛЯНА ФЕСТИВАЛЬНАЯ "А ну�ка, собирай к нам чемоданчик!".
11.00,17.00 � Квест "12 злобных путешественников".

ГЛАВНАЯ СЦЕНА ПРАЗДНИКА
11.00,15.00 � фестиваль детского рисунка "Чемодан � STAR" (народное

голосование).
11.00,12.00 � детский фестиваль "Музыкальная шкатулка".
13.00,14.00 � торжественное открытие VIII Фестиваля дорожной песни

"СТРАНА ЯМЩИКА": ЧЕ�мода�Н; чемодан с сюрпризами.
14.00,15.00 � ларец вдохновения СТРАНЫ ЯМЩИКА: калейдоскоп сти�

хотворений, творческих рассказов, литературных произведений "Крылатый
конь Пегас".

15.00,17.00 � битва хоров.
19.00,21.00 � художественный фильм "Чемпионы".

ПОЙМА РЕКИ КОТОРОСЛЬ (склон парка)
11.00,17.00 � территория добра: акция раздачи бездомных животных "Хочу

домой".
13.30,16.00 � выставка собак, показательные выступления "Любимая со�

бака ямщика Гаврилы".
12.00,12.40 � глобальный детский песенный флэш�моб.
17.00,17.50 � глобальный взрослый песенный флэш�моб.

17.50 � розыгрыш ЛОТЕРЕИ "Sac'voyage".
18.00 � "Поедем? Споем!" � грузинское многоголосие "Акапелла Сакартвело".
19.00 � фестиваль бардовской песни "Дорожный аккорд".

ТАНЦПЛОЩАДКА
14.00,16.30 � творческий проект "Роспись ЧЕМОДАНА�ВЕЛИКАНА".
14.00 � народная марка "ДОРОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ": выступление дет�

ского хореографического коллектива "ТанцБум" (г. Ярославль).
14.15,15.00 � кулинарные мастер�классы "Сундук идей".
21.00,23.00 � ЧемоДЭНС от ВИА "Ям�бит".

МУЗЕЙ ЯМЩИКА
11.00,19.00 � катание на лошадках "Н�но, милая!!!".
9.00,19.00 � экскурсии в музей ямщика, на конный двор; интерактивные

программы, мастер�классы.
МУЗЕЙ ЛОКАЛОВЫХ

10.00,18.00 � экскурсии: "История города", "На родину российского футбо�
ла"; выставка картин Рудольфа Алексеева (памяти художника�земляка).

11.00 � музыкальный спектакль “По Локаловским местам” театральной
студии детского сада “Ленок”.

11 ИЮНЯ , РЕТРО,МАТЧ
НА СТАДИОНЕ "ТРУД"

ГОЛ ПО,ГАВРИЛОВ,ЯМСКИ
ИЛИ СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ ОДНОГО ГОДА

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
10.30, 11.45 � детский футбол между командами «Патриот» и «Прорыв»

(г.Гаврилов�Ям).
11.45 ,12.30 � торжественное открытие «Спортивные зарисовки XX века»».

Спортивный парад.
12.30 – 13.50 � ретро�матч между командами «Чайка» (г.Гаврилов�Ям) и

«Молодая жизнь» (команда «Шинник», г.Ярославль).
13.05, 13.15 � эстафета.
13.50–14.00 � награждение участников ретро�матча.
14.00–14.30 � бега борзых усадьбы дворян Леонтьевых.
14.00–17.00 � Кустодиевские гуляния. Духовой оркестр. Хобби�хорсинг.
14.30–15.20 � народные игры: лапта, городки, золотые ворота, серсо, ПОПА

гоняло и другие.
15.20–15.40 � показательные выступления: бокс.
15.40–16.00 � показательные выступления: борьба.
16.00–16.30 � силовой экстрим.
16.30,17.00 � воздушные бои: показательные выступления гаврилов�ямс�

ких авиамоделистов.
17.00–17.30 � "Федерация авиамодельного спорта Санкт�Петербурга" �по�

казательное выступление в классе радиоуправляемые пилотажные модели.
Весь день работают:

10.00–17.00 � чайная, буфет, трактир, сувенирная лавка, лоточная торговля.
11.00, 16.00 � ожившее фото начала XXвека. Финская ходьба. Тренажеры.

Ярмарочный кукольный театр «В гостях у Петрушки». Фотовикторина «За�
бытое лицо города в ретро�фотографиях». «Серпантин воспоминаний» (гав�
рилов�ямцы на старинных фотографиях).

12.30–15.00 � русские шашки.

ДО ФЕСТИВАЛЯ
ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ
ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙ

Все меньше и меньше дней остается до начала фести�
валя дорожной песни и ретро�матча. Поэтому и подготов�
ка к ним вошла в завершающую стадию. Об этом говорили
и участники координационного совета по подготовке фе�
стиваля на своем очередном заседании. Большой празд�
ник всегда требует и большой подготовки. И она была, но
и до последних мгновений остаются какие�то неувязки.
Тем более, их немало и сейчас. Нужно решить техничес�
кие вопросы: окосить траву в парке и  в пойме Которосли,
обеспечить подачу электропитания ко всем  объектам,
где оно должно обязательно быть. Важно также пригото�
вить и разослать приглашения гостям и, конечно же, ук�
расить парк.  Не менее важно  отточить и творческие но�
мера, например, хоровое пение.  Генеральная репетиция
детского песенного флэш�моба пройдет 9 июня, а вот со
взрослыми подобное провести не удастся � каждый  кол�
лектив или семья готовятся отдельно, а вместе грянут
только 10 июня � организаторы надеются, что все полу�
чится достойно. Впечатляющего  выступления  ожидают
и от грузинской  капеллы, состоящей из шести артистов,
которые  также будут петь в пойме реки.

Но больше всевозможных "но" пока остается в плане
организации второго дня фестиваля,  который пройдет
11 июня  на стадионе "Труд". Ретро�матч � дело для нас
необычное. И главная трудность здесь в погружении во
времена дореволюционные � необходимо стилистически
соответствовать не только в одежде, но и в манере гово�
рить и играть. Собственно  сама игра по футбольным пра�
вилам ХХ века и станет основой мероприятия, все же ос�
тальное  должно его дополнять. Но  дополнять  умело,
здесь важна  каждая деталь.  На  этом руководитель коор�
динационного совета и Глава района В.И. Серебряков осо�
бо заострил внимание. Многие его предложения уже вне�
сены в программу ретро�матча, например, по эстафете,
силовому экстриму и ряду других моментов, что, безус�
ловно, сделает ее  более зрелищной. А значит, успешной.

Отдел писем.

НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Наверняка каждый из нас скакал в детстве на деревянных лошадках, представ�

ляя себя всадником на лихом коне, и с громкими криками "и�го�го!" носился по двору
или квартире. Более того, подобным образом развлекались малыши практически во
всех странах. А сегодня эта детская забава получила свое второе рождение, офор�
мившись в 2010 году уже как вид спорта под названием хобби�хорсинг (от английско�
го hors � лошадь). Местом рождения новинки стала Дания, где даже стали устраи�
вать соревнования по хобби�хорсингу. Правила там, как в настоящем конкуре, вот
только вместо коней � их деревянные "собратья", а препятствия сделаны такой
высоты, чтобы ее мог преодолеть человек. Говорят, что подобные состязания пользу�
ются в Европе просто бешеным успехом, и на "скакунов" даже делают ставки. Гав�
рилов�ямцы смогут познакомиться с новинкой уже на нынешнем фестивале дорож�
ной песни, а точнее, на второй его день, который пройдет на стадионе "Труд". А вот
воспитанники двух детских городских садов, оказывается, уже целый год осваива�
ют хобби�хорсинг и даже провели незадолго до фестиваля  первые состязания, где и
померялись силами, оседлав своих деревянных коней.

На старты вышли коман-
ды "Ленка" и "Теремка", каж-
дая из которых насчитывала
по полтора десятка "всадни-
ков", а в роли судьи выступил
сам ямщик Гаврила. И то прав-
да, кому, как не легендарно-
му ямщику быть арбитром.
Ставок на "лошадей" зрители,
конечно, не делали, но болели
и переживали от души, гром-
кими криками подбадривая
маленьких спортсменов. А за-
дача перед ними была постав-
лена непростая: преодолеть
целых восемь препятствий,
затратив на это как можно
меньше времени и заработав
минимальное количество
штрафных очков. А очки при-
суждались за сбитую планку
препятствия или нарушение
маршрута, ведь расставлены
препятствия были вовсе не по

порядку, а по определенной
схеме - от простого к сложно-
му. И запутаться на площадке
было проще простого. Но ре-
бятишки оказались на высоте
и прошли дистанцию на отлич-
но. Некоторые даже меньше,
чем за минуту.

- Нам очень нравятся та-
кие "скачки", - делились впе-
чатлениями детсадовцы. - Но
поначалу было сложно, никак
не получалось преодолевать
препятствия, особенно те, что
повыше. А потом все получи-
лось. И теперь мы можем пры-
гать высоко.

- Эта игра не только раз-
вивает у детей какие-то
спортивные навыки, но и вос-
питывает командный дух, чув-
ство локтя, даже дружбу, - го-
ворит старший воспитатель
"Ленка" В.А. Демидова. - И за

прошедший год, что воспитан-
ники нашего детского сада ос-
ваивают хобби-хорсинг, они
стали по-настоящему спло-
ченной командой. Более того,
даже родителей приобщили к
новому виду спорта, и теперь
многие "скачут на лошадях"
целыми семьями.

А вовлекли малышей из
"Ленка" и "Теремка" в занятия
новым видом спорта работни-
ки туристско-экскурсионного
отдела Дворца детского твор-
чества.

- Когда мы узнали о хобби-
хорсинге, то сразу подумали,
что эта новинка как раз для
нашей Страны ямщика и реши-
ли взять ее на вооружение, -
поясняет заведующая отде-
лом С.В. Ручканова. - Правда,
откликнулись на наше предло-
жение пока только два детс-

ких сада, но, думаю, что круг
желающих заниматься этим
необычным видом спорта
вскоре расширится.

А все гаврилов-ямцы
смогут насладиться конными
"скачками" и даже попробо-
вать принять в них участие
уже совсем скоро - 11 июня,
во время проведения на ста-
дионе "Труд" футбольного
ретро-матча. Кстати, кроме
него зрителей ждет немало
самых разных изюминок,
включая, например,  бега
борзых собак, которые были
чрезвычайно популярны
тоже лет сто назад.

Татьяна Киселева.
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ПОИГРАЙ-КАДОРОГИЕ
ДЕВЧОНКИ, МАЛЬЧИШКИ

И, КОНЕЧНО ЖЕ, РОДИТЕЛИ!
Не за горами один из самых детских дней в

году � День защиты детей. Детство � это
прекрасная пора чудес, новых открытий,

удивительных встреч и знакомств, маленьких
и больших радостей. В эту пору каждый день не�

сет в себе новые сюрпризы. Я же, по случаю праздника, хочу
вам сегодня преподнести сразу пару таковых � литератур�
ный и игровой.

Давайте вместе познакомимся с новой книгой для детс�
кого чтения, написанной членом литературного объедине�
ния "Серебряная лира" Натальей Самойловой. А затем не�

много встряхнемся � и… поиграем в старые добрые игры на�
ших мам и пап, бабушек и дедушек, о которых вы, дорогие
ребята, может быть, даже никогда и не слышали. Но обяза�
тельно попробуйте сыграть в них со своими друзьями и род�
ными, а после игровые навыки закрепите 11 июня на стадио�
не "Труд", где пройдет реконструкция футбольного матча
1914 года.

Скажу по секрету: в рамках праздника "оживут" как раз и
народные игры начала ХХ века, в которые смогут поиграть
все желающие. У вас же, мои дорогие, к тому времени будет
большое преимущество � правила некоторых из них будете
знать на зубок.

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ И ИГРЫ!
Ваша девчушка Веселушка.

ПОЧИТАЙ-КА

ВОЛШЕБНАЯ
КНИЖЕЧКА

Именно так хочется назвать этот  чудесный творческий продукт
Натальи Самойловой из Великого, который совсем недавно увидел
свет. С его содержимым наши читатели отчасти уже знакомы: ска�
зочные, но правдивые истории о Лесовичке и его друзьях районная
газета  начала публиковать  в прошлом году. Но вот теперь, когда
сказка с ее тайнами и загадками, получила такую дивную "упаковку"
� твердую обложку, цветные иллюстрации �  окунуться в нее стало
еще приятнее. С ней даже в обнимку  можно заснуть � она не помнет�
ся, а милый Лесовичок еще и ласково улыбнется вам  с обложки.

А получилась книга "Лесовичок, малыш и другие…" у Натальи
Самойловой такой притягательной, потому что создавалась она от
всей ее души � большой и любящей. В том числе и своих четверых
внуков, которым бабушка Наташа  всегда готова  подарить радость.
Однако,  издавая  волшебную книгу, она думала не только о них, но
и обо всех  других мальчиках и девочках, которым  тоже может
понравиться общение с храбрым, добрым и много знающим Лесо�
вичком.  Ну а пока, дорогие ребятки и ваши родители, вы еще не
приобрели новую книгу Натальи Самойловой, предлагаем нашу по�
мощь � открываем страницу под номером 16 и начинаем читать.

Отдел писем.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ,
из которой мы узнаем большую страшную тайну

ЗАБЫТЫЕ
ЗАБАВЫ

Взбодримся! Вот,  кстати,
и парочка обещанных мною игр
� ныне несколько позабытых,
но очень веселых и увлекатель�
ных. Познакомимся с истори�
ей их появления и правилами.

"УДОЧКА"
"Удочка" или как ее еще имену-

ют "Поймай рыбку" - это забавная и
шумная детская игра, воспитыва-
ющая доброе отношение к окружа-
ющему миру.

Появилась она в русских дерев-
нях. Селения обычно стояли по бере-
гам наших бесчисленных рек и речу-
шек, больших и малых озер. Поэтому
у каждого уважающего себя маль-
чишки обязательно были удочки. Вот
только настоящая-то рыбка клюет не
всегда, да и одних малышей на ры-
балку не пустишь. Потому, пока стар-
шие занимались рыболовным про-
мыслом, ребятишки помладше отра-
батывали навыки ловли в игре. Ох, и
крупная же "рыбешка" клевала на их
импровизированные удочки!

Для игры вам, ребята, понадо-
бится обычная веревка или же ска-
калка. Выбирайте "рыбака", вручай-
те ему "удочку", а сами становитесь
вокруг него в круг. И пока водящий
вращает веревку по полу вокруг сво-
ей оси, вам главное успевать ее пе-
репрыгивать. Иначе тот, кто коснет-
ся "удилища" или запутается в нем,
считается пойманным. И тогда для
"рыбешки" игра считается окончен-
ной - игрок выбывает из круга.

"ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА"
Эта игра из серии хороводных.

Сведения о ней восходят, аж, к
XVIII веку! Но вполне возможно, что
она могла бытовать значительно
раньше. Ведь в основе ее обрядо-
вое действо, посвященное Солнцу,
его заходу и восходу. Игра разви-
вает умение ориентироваться в
пространстве, навыки совместных
действий, ходьбу цепочкой, укреп-
ляет осанку, развивает коммуника-
тивные способности.

Все, что необходимо, для этой
игры - это сами участники. Снача-
ла двое игроков встают друг напро-
тив друга, берутся за руки и подни-
мают их вверх. Получаются "воро-
тики". Остальным необходимо
встать друг за другом и взяться за
руки. Получившаяся цепочка дол-
жна проходить под воротами,  пока
те произносят:

Золотые ворота
Пропускают не всегда!
Первый раз прощается,
Второй запрещается.
А на третий раз
Не пропустим вас!
На этих словах "воротики" рез-

ко опускают руки. Тот, кто оказал-
ся пойман в кольцо, присоединяет-
ся к водящим. Таким образом,  хо-
ровод ширится, количество "окон-
цев-проходов" для цепочки детей
увеличивается, но число звеньев в
ней постепенно уменьшается. Игра
заканчивается, когда все ребята
становятся "воротами".

Полосу подготовила Анна Привалова.

Вы, конечно, не поверите, ска�
жете, что все это выдумки. Но это �
правда. У Лесовичка была одна
страшная тайна. Он никому�нико�
му о ней не рассказывал. Хотя, мо�
жет быть, кому�нибудь и рассказал
бы, но однажды он услышал такое…

Сам он в это время был очень
занят. Дело в том, что совсем ря�
дом с его домиком росла малень�
кая Сосенка. Соседние травинки
так разрослись и переплелись, что
маленькое деревце никак не могло
выпрямиться. И вот, когда Лесо�
вичок уже почти уговорил травин�
ки подвинуться чуть�чуть вправо,
или чуть�чуть влево, он услышал
шаги. Он их сразу узнал. Это шли
его друзья: Мышонок и Коростель.
Они не видели Лесовичка в высо�
кой траве.

� Нет! Нет! Я не согласен с тобой,
� говорил  Мышонок.

� А я думаю, � сказал Коростель,
� что все чего�нибудь боятся.

� Может быть, но Лесовичок ни�
чего не боится. Он такой храбрый.

Друзья прошли мимо, а Лесови�
чок ужасно смутился: "Вот Мышо�
нок говорит, что я ничего не боюсь.
А на самом деле? Мне стыдно в этом
признаться, но я больше всего на
свете боюсь грозы".

Лесовичок очень любил теплый
летний дождик. Он весело прыгал и
шлепал по всем лужам, какие толь�
ко находил.  Иногда ему удавалось
так прыгнуть, что брызги взлетали
выше  головы. Но когда начиналась
гроза, сердитые черные тучи стал�
кивались в небе и бросались молни�
ями, Лесовичок сидел в своем до�
мике и дрожал от страха. Однако,
кроме молний, он боялся в это вре�

мя, что кто�то из друзей  может  зай�
ти к нему укрыться от дождя и уви�
дит, как он испуган.

И вот однажды… Лесовичок не
заметил надвигающуюся грозу.
День выдался жаркий. В лесу было
тихо. Воздух пах смолой, березовым
листом и малиной. Малина росла на
полянке. Медвежье семейство,
объевшись сладкими ягодами, от�
дыхало в тени.

Неожиданно поднялся ветер.
Верхушки деревьев  стали клонить�
ся  из стороны в сторону, казалось,
еще  чуть�чуть и деревья улетят за
облаками. Стало темно и страшно.
Сверкнула молния, гром ударил так,
что Лесовичок перестал слышать.

В панике он бросился бежать.
Неизвестно куда! Лишь бы бежать!
Заткнуть уши, закрыть глаза, спря�
таться куда�нибудь!

Он мчался не разбирая дороги.
Перепрыгивал через упавшие вет�
ки. Исцарапался и совсем выбился
из сил.  И вдруг услышал: "Скорей
сюда, сюда"!

Это Мышонок высунул из нор�
ки мокрый от дождя нос.

 � Сюда, Лесовичок, скорей беги
ко мне!

Лесовичок  не раздумывал. Со
всех ног бросился он к Мышонку и
через минуту сидел рядом с ним в
теплой и сухой норке.

� Ты настоящий друг, Мышонок.
Ты спас меня от грозы. Мне было
так страшно.

� Нет, это мне было страшно! Я
позвал тебя, потому что ты смелый.

� Ты знаешь, Мышонок, я теперь,
правда, не боюсь грозы. Ведь мы с
тобой друзья. И мы рядом. Разве нас
может что�то напугать?
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РАБОТА ВЛАСТИ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Летом в Угличе сдадут но�
вый детский сад. Учреждение
рассчитано на 220 мест, 12 групп,
в том числе 4 ясельные. Закон�
чены внешние работы, проведе�
ны коммуникации, завершается
покраска, укладка плитки, лино�
леума, установка сантехники.
Идет благоустройство террито�
рии. Будут сделаны дорожки,
установлены детские городки.

На рыбинском заводе "Вым�
пел" состоялся спуск на воду
скоростного патрульного кате�
ра проекта "Мангуст". Катер яв�
ляется 75�м в серии и 50�м по
счету судном, построенным для
береговой охраны пограничной
службы ФСБ России. После про�
хождения швартовных, ходо�
вых и государственных испыта�
ний он будет нести службу на
Черном море. Это первый спуск
в рамках производственной про�
граммы предприятия, входяще�
го в концерн "Калашников", на
2018 год.

В Ярославской области гото�
вятся к открытию 480 детских
летних лагерей. Более 20 из них
� загородные учреждения. В
предстоящем летнем сезоне в
них смогут отдохнуть 55 тысяч
юных жителей региона, в том
числе около 12 тысяч находя�
щихся в сложной жизненной си�
туации. Также проведена боль�
шая работа по подготовке кадров.
При привлечении ЯГПУ обуче�
ны около 300 вожатых для заго�
родных лагерей и 90 � для город�
ских.

Более 50 тыс. деревьев поса�
жено в рамках всероссийской
акции. В Ярославской области
прошла всероссийская акция
"День посадки леса � 2018". Уча�
стие в ней приняли более 3 тыс.
человек, из них половина �
школьники. Мероприятия были
организованы во всех муници�
пальных образованиях. Высаже�
но 50,7 тыс. молодых деревьев
различных пород на площади
26,5 га, включая земли лесного
фонда, парки и аллеи.

В регионе ЕГЭ в 2018 году бу�
дут сдавать более пяти с поло�
виной тысяч человек. Основной
период стартовал 28 мая и про�
длится до 2 июля. Проведено
обучение организаторов, тести�
рование систем видеонаблюде�
ния. Планируется организация
общественного наблюдения в ре�
жиме онлайн на портале
smotriege.ru. В качестве обще�
ственных наблюдателей зареги�
стрированы 300 человек, из них
39 человек � представители Рос�
сийского союза молодежи и 37 �
студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинс�
кого.

ПИТЕРСКИЙ ФОРУМ �
ПЛАТФОРМА

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Завершил работу XXII Пе�

тербургский экономический
форум. Участие в нем приняла
делегация Ярославской области
во главе с губернатором Дмит�
рием Мироновым. В рамках про�
граммы подписаны новые согла�
шения, закреплены достигну�
тые ранее договоренности с ин�
весторами о реализации проек�
тов в сфере промышленности,
энергетики, агропромышленно�
го комплекса, судостроения и
здравоохранения.

� Петербургский форум � это
платформа для развития со�
трудничества с нашими ключе�
выми партнерами, для успеш�
ной реализации новых проек�
тов, направленных на социаль�
но�экономическое развитие
Ярославской области, � подчер�
кнул Дмитрий Миронов. � В ходе
форума подписано более 20 со�
глашений с общей суммой инве�
стиций более 30 миллиардов
рублей.

5 МИЛЛИАРДОВ �
НА ОБРАЩЕНИЕ

С ОТХОДАМИ
В развитие областной систе�

мы обращения с отходами плани�
руется вложить порядка 5 мил�
лиардов рублей. Соответствую�
щее соглашение подписали
Дмитрий Миронов и учредитель
"ЭкоГрупп", в состав которой
входит региональный оператор
по обращению с ТКО "Хартия",
Игорь Чайка. В Ярославской об�
ласти будет реализован круп�
ный инвестиционный проект по
строительству мусороперераба�
тывающего завода и мусоросор�
тировочных станций.

Большое внимание инвестор
уделит внедрению системы раз�
дельного сбора мусора. В муни�
ципальных районах появятся
специальные площадки, будет
обновлен парк техники, занятой
на утилизации твердых быто�
вых отходов. Проект предус�
матривает полную замену кон�
тейнеров и бункеров, закупку
мусоровозов и спецтехники, ре�
монт контейнерных площадок.

Внедрение новой системы
обращения с отходами приведет
к улучшению инвестиционного
климата региона, созданию до�
полнительных рабочих мест,
увеличению поступления нало�
гов в областной бюджет. Срок
реализации проекта � 2018 � 2022
годы.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
ОНКОЛОГИИ

Компания "ПЭТ�Технолод�
жи" � один из ведущих феде�
ральных центров ядерной меди�
цины � планирует создать на
базе Ярославской областной
больницы центр позитронно�
эмиссионной томографии. Со�
глашение об этом подписали
глава региона и совладелец ком�
пании Виктор Харитонин.

� При поддержке Президен�
та Владимира Путина в этом
году мы приступаем к строи�
тельству хирургического кор�
пуса областной онкобольницы.
Его введение повысит качество
медицинской помощи, � отметил
Дмитрий Миронов. � Взаимодей�
ствие с "ПЭТ�Технолоджи" так�
же будет способствовать реше�
нию этой задачи.

Позитронно�эмиссионная
томография � точный метод ис�
следования, который позволит
врачам выявлять онкологичес�

кие заболевания на ранней ста�
дии и своевременно принимать
решение о тактике лечения. ПЭТ�
аппарат дает возможность прово�
дить до 10 тысяч исследований в
год. Потребность Ярославской
области � порядка 2,5 � 3 тысяч,
поэтому центр сможет прини�
мать пациентов и из других ре�
гионов. Центр будет оснащен са�
мым современным оборудова�
нием. Планируется, что он за�
работает уже в этом году.

НОВЫЕ ЗАВОДЫ:
СУХИЕ ЗАВТРАКИ

И КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
ЯХТЫ

Ряд соглашений, подписан�
ных на Петербургском форуме,
касается строительства в регио�
не сразу нескольких новых пред�
приятий. Объединенная строи�
тельно�сервисная компания по�
строит в Тутаеве завод по произ�
водству сухих завтраков. Общий
объем инвестиций � 800 милли�
онов рублей. Проект будет реа�
лизован на территории опере�
жающего социально�экономи�
ческого развития "Тутаев", для
резидентов которой предусмот�
рен льготный налоговый режим.
Компания ПСМ также в Тута�
евском районе создаст новое
производство дизель�генерато�
ров большой мощности. Инвес�
тиции в проект составят не ме�
нее 500 миллионов рублей.

Консервный завод "Поречс�

кий" планирует построить в Ро�
стовском районе завод по про�
изводству детского питания,
предусматриваются вложения
более миллиарда рублей.

Еще один проект планирует
реализовать в Ярославской об�
ласти "Компания Дизель". На его
первом этапе к концу 2019 года
будет построен завод по произ�
водству дизельных и газопорш�
невых электростанций. На вто�
ром к концу 2020 года планиру�
ется создать дилерский центр.
Общий объем инвестиций � по�
рядка 500 миллионов рублей.

В Угличе будет создано про�
изводство современных самоход�
ных подъемников, а ООО "Пари�
тет�Центр" к концу 2022 года
построит в регионе еще одну су�
доверфь и выпустит пилотную
партию кораблей. Компания
планирует вложить в этот про�
ект около 400 миллионов руб�
лей. Она производит комфорта�
бельные яхты на подводных
крыльях, которые можно уви�
деть во многих странах мира. В
результате реализации этих со�
глашений будет создано более
500 новых рабочих мест.

КАДРЫ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Среди подписанных доку�
ментов глава региона особо вы�
делил соглашение с тремя веду�

щими ярославскими вузами �
ЯрГУ, ЯГТУ и РГАТУ � по со�
зданию научно�технологичес�
кой платформы "Агентство тех�
нологического развития".

� Мы выполняем задачу Пре�
зидента России по подготовке
прогрессивных молодых кадров
для высокотехнологичных
предприятий, � подчеркнул
Дмитрий Миронов.

В Агентстве технологичес�
кого развития преподаватели и
студенты смогут применять
знания на практике, в реальном
секторе экономики. Губернатор
отметил, что, помимо повыше�
ния технологического уровня
предприятий, такая работа рас�
ширит потенциал ярославских

университетов. А выпускники
благодаря взаимодействию с
производителями после получе�
ния дипломов найдут себе при�
менение на Ярославской земле.

СЫРНЫЙ КЛАСТЕР
В рамках ПМЭФ Дмитрий

Миронов и председатель совета
директоров ООО "АгриВолга"
Сергей Бачин подписали соглаше�
ние о создании в Ярославской об�
ласти сырного кластера. Сейчас в
регионе работает более 20 пред�
приятий, выпускающих сыры. Все
они � потенциальные участники
кластера, в который на данный
момент входит 10 предприятий.
Объединение позволит выйти на
большой рынок даже самым ма�
леньким частным сыродельням.
Кластерный подход будет спо�
собствовать существенному
увеличению объемов выпуска
этого продукта. Ожидается рост
вдвое к 2025 году � 8 тысяч тонн
сыра в год.

� Создание отраслевого клас�
тера позволит к 2025 году увели�
чить самообеспеченность регио�
на сыром с 65 до 91 процента, �
добавил Дмитрий Миронов. �
Планируется создать дополни�
тельно 500 новых рабочих мест
и увеличить налоговые поступ�
ления в бюджет на сумму до 400
миллионов рублей.

Холдинг уже приобрел Уг�

личский и Даниловский сыро�
дельные заводы. Оба предприя�
тия с давними традициями и бо�
гатой историей. Но их необходи�
мо существенно реконструиро�
вать. "АгриВолга" планирует
инвестировать в это направле�
ние около 1,5 миллиарда руб�
лей.

"УМНЫЕ" СЧЕТЧИКИ
Трехстороннее соглашение о

сотрудничестве заключили гос�
корпорация "Ростех", ПАО "Рос�
сети" и Правительство Ярослав�
ской области. В его рамках в ре�
гионе будет создан интеллекту�
альный инновационный кластер
цифровых сетей, а также реа�
лизован проект производства
интеллектуальных приборов
учета электроэнергии.

Еще один важный документ
губернатор Дмитрий Миронов
подписал с генеральным дирек�
тором компании "Тензор" Сер�
геем Уваровым. По нему в тече�
ние 5 лет в строительство совре�
менного IT�парка на берегу Ко�
торосли в Ярославле будет вло�
жено порядка 3 миллиардов
рублей. Планируется создание
около 3 тысяч новых рабочих
мест.

ЛИДЕРЫ
ПО ДИНАМИКЕ РОСТА
По итогам 2017 года Ярос�

лавская область вошла в двад�
цатку лидеров Национального
рейтинга инвестиционного кли�
мата в субъектах РФ. Эту дина�
мику региона отметил на пле�
нарном заседании форума Пре�
зидент России.

� Растет конкуренция меж�
ду регионами за качество дело�
вой среды, инвесторов, лучшие
кадры, � сказал Владимир Пу�
тин. � Мы запустили механизм
постоянных изменений. Боль�
шую роль сыграл национальный
рейтинг. Хорошую динамику
изменений в нем показали даль�
невосточные регионы, а также
Бурятия, Калининградская,
Псковская, Новгородская и
Ярославская области.

По сравнению с предыдущим го�
дом наш регион поднялся на 8 пун�
ктов и занял 17�е место.

� Это результат большой ра�
боты по формированию благо�
приятного инвестиционного кли�
мата, которую Правительство ве�
дет в диалоге с бизнесом, � ска�
зал губернатор Дмитрий Миро�
нов. � Мы намерены не сбав�
лять обороты: будем и дальше
упрощать разрешительные
процедуры, оптимизировать
взаимодействие госструктур и
инвесторов,  стимулировать
развитие малого и среднего
предпринимательства. Наша
цель � сделать Ярославскую
область максимально комфор�
тной для создания и развития
бизнеса.
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ЗАБОРЫ
Изготовление заборов из профлиста, штакетни-

ка, сетки  ПВХ и рабица, гаражей, ворот, навесов.
Многолетний опыт. Гарантия качества. РАССРОЧКА.

Т. 8-920-653-41-70.

(634)

(624) Швейному дому ООО "Дружба" срочно требу-
ются: швеи на оверлок, прямая строчка, уче-
ники швей, упаковка, на утюг, гладильщицы.
Т. 89203621476, 89203612419.

РАБОТА
(621) Требуются бухгалтер, санитарка. Т. 89201243594.
(619) В ООО "Гаврилов,Ямский хлебозавод" тре,

буется продавец на выездную торговлю. Обращаться
по тел. 8(48534) 2�38�56.

(547) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.

(636) Охранному предприятию требуется охранник (Кон-
тролер торгового зала) для работы в городе Ярославль и
Ярославской области, з/п от 900 р за смену, вахтовый и
сменный графики, еженедельное авансирование и бесплат-
ное проживание в шаговой доступности. Т. 89161360842.

(591) В ресторан "Русь" требуются: подсобный
рабочий, посудомойщица. Обращаться по
тел. 89056375575, Екатерина.

(595) В продовольственный магазин требуется про-
давец. Т. 8-910-970-42-79.

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

(562) В ресторан "Русь" требуется повар, обуче-
ние на месте, зарплата достойная. Обращаться
по тел. 89056375575, Екатерина.

(535) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для ра-
боты в животноводстве. Благоустроенное жилье пре-
доставляется. З/плата достойная. Тел. 34-1-17,
89109711428, 89109660123.

(574) В бригаду требуются отделочники
и подсобные рабочие. К.т. 8-920-123-00-19.

(585) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному коллед-
жу на постоянную работу требуется кассир. Обра-
щаться по тел. 8(48534)38-2-73, 8(48534)38-1-18

Ярославскому ремонтному предприятию "Ольга"
(г. Ярославль, ул. 2-я Яковлевская, д. 3) на постоянную
работу требуются:  шлифовщик, токарь, фрезеровщик.

С опытом работы. Социальный пакет, график ра-
боты 5\2, благоприятные условия труда. Обращаться
по тел.: 89038233041, Александр.

(576)

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

УСЛУГИ
 (600) Ремонт стиральных машин и другой бытовой тех,

ники. Т. 89301019609.
(599) Кошу траву. Т. 89301019609.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(584) Окос травы, спил деревьев. Недорого.

Т. 89051390868.
 (546) Чистка и ремонт колодцев. Выезд мастера.

Т. 89066355467.
(512) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа

запчастей. Т. 89159931674.
(461) Услуги ЗИЛ,самосвал. Т. 8�906�636�13�66.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во,

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(378) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
Грузоперевозки , газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.

(604) Выполняем широкий спектр строительных
и отделочных работ. Подъем домов, крыши,
фундаменты, заборы, ремонт квартир. Т. 8-906-632-
52-52, 2-29-63, Александр.

(582) Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы,
каркасы, срубы. Любые плотницкие работы.
Огромный опыт работ. Помощь в приобретении
материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

КОЛОДЦЫ МОНОЛИТ
Ремонт и консультации по колодцам.

Выезд мастера. Тел. 8,980,661,72,35. (506)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Тел. 8,910,968,84,37.
(507)

(499) Штукатурим. Дома, квартиры, фаса-
ды,  помещения.  По маякам до 200 м 2 в
день. Т. 8-905-136-38-94.

(570) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

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

(382) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 8-905-137-28-90.

(381) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ.
Т. 8-905-137-28-90.

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

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

ПРОДАЖА

(633) Продается участок, большой дом, жилой, газ,
вода и дом недостроенный. Т. 89108191150.

(625) Продам 3,ком. кв., 5/5. Тел. 8�9108178529.
(628) Продается бычок. Возраст 2 мес. Поляна.

Т. 89159991284.
(631) Продам комнату 18 м2 в фабрич. общежитии.

Т. 89611629783.
(623) Продам 1,ком. кв,ру, 5 этаж. Т. 89806609891.
(618) Продаю 1,ком. кв,ру, ул. Кирова, д. 7, 1/5,

общ. пл. 32,8 м2. Тел. 8�910�973�33�79, Ольга.
(589) Продается мопед Венто. Т. 89108140364.
(590) Продаются очень вкусные домашние яйца от

кур,молодок. Т. 8(980)655�21�88.
(592) Продается 1,ком. кв., 2/5 дома. Тел. 89066361332.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.

Т. 89159798919.
(596) Продам 1,ком. кв.,  Молодежная, 1, 3/5.

Т. 89108131400.
(597) С р о ч н о  п р о д а м  д о м ,  ц е н а  д о г о в о р н а я .

Т. 89104815494.
(601) Продам гипсолитовые блоки для перегородок.

Т. 9806617235.

8 июня в 13.20 г. Гаврилов-Ям у
м-на "Мебель" состоится распро-
дажа кур-молодок и несушек
(привитые, утята, гусята), с. Вели-
кое в 14.10, с. Заячий-Холм в
15.20. Т. 89051562249.

(626)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Когда летом хочется преобразить свой дом,
квартиру, мы готовы вам предложить отличное
качество услуг и материалов по выгодной цене:

Окно 1300 на 1400 « под ключ» - 12 800 руб.
Остекление балкона (3 метра) – 23 000 руб.

Входные металлические двери
с установкой – от 15 000 руб.

У нас работают мастера с большим опытом от 15 лет
Для пенсионеров действует скидка – 7%

Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Менжинского, 61 (здание магазина «Виктория»).

Кон. телефон: 8-980-705-92-34 (616)

2 ИЮНЯ (суббота)  продажа  ПОРОСЯТ   МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отличного качества из племенного хо-
зяйства: Осенево (ост) 19.25, Стогинское (на отво-
ротке) 19.35, Гаврилов-Ям (у маг Мебель у рынка)
19.55, Великое (по заявкам) 20.05.  тел. 8 915 990 5809.

(594)

(609) Продам брев. дом 60 м2: газ, вода или обменяю
на квартиру. Т. 89159825398.

(607) Продаю телку, отел в июне. Т. 89201152528.
(608) Продаю козу, уток. Т. 89108142781.
(603) Продам строительные пеноблоки 10 упаковок

на поддонах, размеры 60х30х25, производство ЭКО.
Т. 89806580013.

(577) Продается гараж 30 кв. м, ул. Коммунистическая
(за судом). Недорого. Тел. 9159836479.

(542) Продам дом, ул. Паншина, 1. Цена договор.
Т. +79108139852.

(543) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2 с зем.
уч,ом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг. Т. 8�905�625�30�01,
Валентин.

(550) Продам 1,комн. квартиру, 5/5, ул. Строителей.
Т. 8�920�105�17�05.

(553) Продам комнату 18 м2 в 3,ком. кв,ре, в Ярослав,
ле. Т. 89056377629.

(566) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(561) Продаю 1,ком. кв,ру, 3/5 кирп. д., ул. Менжин,

ского. Т. 89159894857.
(519) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во,

допровод. Т. 8�980�660�35�30.
(530) Продается сад. уч,к в саду №4 "Мичуринец":

дом, свет, вода. Цена договорная. Т. 9206576356.
(489) Продается 2,ком. квартира в дер. доме.

Тел. 915�985�14�22.
(470) Продам 1,комн. кв. в центре, с дорогим кухон,

ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(439) Продаю участок в первом саду. Т. 8�909�280�17�48.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(448) Продаю 2,к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(450) Продается 2,ком. квартира на Семашко.

Т. 89806515286.
(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.
(352) Продам 3,комн. кв,ру с мебелью. Т. 89159926815.
(338) Продам 1,к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(240) Продам 2,комн. кв., Спортивная, 13. Цена

730 т.р. Т. 89109702122.
(571) ПРОДАМ 1,к. кв., 2 эт. кирп. д. или ОБМЕНЯЮ

на 2,к. с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.
(644) Продам брев. дом, ул. Герцена: врда, газ

проведены, колодец, метал. забор, 46 м2, уч,ок 14
сот. Т. 8�962�681�75�61.

(651) Предлагаем птичий помет.  Самовывоз.
Т. 89036925628.

(652) Продаю 2,ком. квартиру, ул. Патова, 12,38. Цена
договорная. Т. 89109620329.

Куплю АНТИКВАРИАТ
ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.

8-915-996-07-89 (388)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
09.06 � на пароме в Мышиное царство. 09,11.06 Оп�

тина пустынь. 11.06 �  Годеново�Ростов. 15.06 � Казачий
ансамбль песни и танца "Ставрополье". 23.06 � Толгс�
кий монастырь. 24.06 � Вятское. 30.06 � Бега борзых усадь�
ба Леонтьевых. 18.08 � Опера А.Бородина "Князь Игорь�
"Ярославский музей заповедник. 28.06 � Премьера От�
дам мужа в хорошие руки (искрометная комедия). 16,
30.06 � Иваново Макс текстиль бесплатно. Дешевые пу,
тевки в Крым, раннее бронирование юг. Приглашаем
на вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке).
Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(643)

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

(646) Швейному предприятию на постоянную работу тре-
буются швеи, упаковщицы, утюжницы, закройщик, модель-
ер, менеджер, помощник швеи. Заработная плата при собе-
седовании, полный соцпакет. Доставка на работу транспор-
том предприятия. График работы с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00. Выходные суббота, воскресенье. Тел.
89672408433, Джано. Адрес: г. Гаврилов-Ям, Труфанова, 4.

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни,
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(642) Услуги плотника и другое. Т. 89806540199.
(548) Экскаватор погрузчик. Щебень, песок, земля,

навоз. Т. 8�980�653�94�88.

(647) Требуется продавец. Тел. 8-910-979-79-56.

(1342) В Алкомаркет требуется продавец (молодой
человек), график 2/2, ночная смена. З/пл. достойная,
соцпакет. Т. 8-980-651-97-23.

(650) Фермерское хозяйство продает мясо ин-
дейки, 350 руб./кг. Доставка. Т. 89036912033.
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(557) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

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

(558) Дрова. Т.  89109767029.
ПРОДАЖА

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

(524) ДРОВА колотые: береза, оси-
на. С доставкой. Тел. 89056458171.

(528) ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ. Т. 89109703108.

(536)

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

(460) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
(281) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу

дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500 руб.
Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

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

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

РАЗНОЕ

(629) Сдается 2,ком. квартира, Луначарского, 2,4.
Т. 89605403642.

(632) Срочно сниму 1,ком. квартиру в центре.
Т. 8(980)705�71�24.

(580) ОЦ “Мечта” (баня т. 2,06,77) сдает в аренду 2
помещения.

(559) Сдам комнату в фабр. общ. Т. 9201046881.
(573) Куплю газ. колонку, мотоциклы Минск и Восход.

Т. 89051364963.
Сдам 1,ком. квартиру с мебелью. Тел. 89038234260.
(640) Сдам 1,к. кв. на длит. срок. Т. 89159647745.
(649) 24.04.2018 г. было утеряно удостоверение о по,

вышении квалификации геодезиста на имя Фролов Ни,
кита Михайлович. При обнаружении просьба сообщить по
тел. 89036925628.

(630) Отдам в заботливые добрые руки двух годова,
лых кошечек. Стерилизованные, вакцинированные,
обработаны от паразитов, имеются паспорта, очень лас,
ковые, приучены к лотку. Тел. 8,960,531,01,81, Ирина.

(516) В центре города сдается помещение 43 кв. м.
в аренду под офис, детский центр, салон, ма-
газин. Чапаева, 25. 89104010223  Марина,
89038201889 Галина".

(648) Сдам в аренду ларек. Т. 8-903-638-89-49.

(344) Н а в о з ,  щ е б е н ь ,  к р о ш к а ,  о т с е в .
Т .  8 9 0 5 6 3 0 7 0 9 5 ,  8 9 0 5 1 3 3 0 9 0 1 .

ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
23.05.2018 № 46
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 31.05.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул-
.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности городского поселения Гаврилов-Ям

2. Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям
3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям
4. Отчет председателя Муниципального Совета и председателей постоянных комиссий

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о работе за 2017 год
5. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям № 158 от 19.12.2017 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов".

6. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального

Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 17.05 2018 г № 8
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" № 31 от 26.12.2017 г.

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 17.05.2018   № 8
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 26.12.2017
№ 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018

год:
 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2018 год в сумме 16 524 748 руб 10 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме

16 581 551 руб. 29 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в

сумме 56 803 руб.19 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

От  17.05.2018 № 8
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:

http://admmitino.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О безвозмездной передаче муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в собственность Ярославской области
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района от 24.05.2018 года
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Феде-
рации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Феде-
рации", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", пунктом 3.7. По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, в целях обеспечения испол-
нения закона Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з "О перераспределении между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами
государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотве-
дения", в соответствии с пунктом 3.3.2 плана мероприятий по передаче имущества водо-кана-
лизационного хозяйства из муниципальной собственности в областную на 2018 год Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области (ИХ.18-02025/18 от 19.03.2018), Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Предложить передать безвозмездно в собственность Ярославской области имущество
Гаврилов-Ямского муниципального района, согласно приложению.

2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района передать муници-
пальное имущество, указанное в пункте 1 решения, в установленном порядке в собственность
Ярославской области.

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

24.05.2018 № 124

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2018
В соответствии с  Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь  статьей 22 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальных услуг", изложив в приложении пункт 4 в новой редакции:

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

24.05.2018 № 124
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15, 4.55 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 300-летию россий-
ской полиции".23.45 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+).1.40 Х/ф "МОЙ КУЗЕН ВИНИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00 Вес-
ти.9.55 "О самом главном" (12+).11.20 Мест-
ное время. Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф "РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА" (12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" (12+).1.10 Х/ф "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ" (12+).3.35 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяжных"
(16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.20 "Место встречи".17.00 "Секрет на мил-
лион" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Ты супер!". До и после.. (6+).21.45
Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).23.30
"Брэйн ринг" (12+).0.35 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).1.35 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" (16+).3.15 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 0.00 "Известия".5.10

Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).7.05, 9.25, 13.25 Т/
с "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.55 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+).3.00
"Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 "Все
просто!" (12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "ДОРОГА В
ПУСТОТУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.40 "И снова здравствуйте!" (16+).

8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм
(6+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.20
"Патруль 76" (16+).9.30, 12.30, 16.10, 17.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.10 "Наши
дети" (12+).11.10, 15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ" (12+).13.00 "Химия нашего тела.
Витамины" (12+).14.20, 18.50, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).14.30 "В тему"
(16+).14.45, 18.15 "Очкарики с большой
дороги" (6+).16.45, 18.00, 22.05 "Открытая
студия" (12+).17.00, 0.30 "Основной эле-
мент" (12+).18.30, 20.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости пятницы" (16+).19.30 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "БЕЗ-
ДНА" (16+).22.15 Х/ф "ФРАНЦ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Грегори Пек.7.05 "Пеш-
ком...". Москва деревенская.7.35 "А.С.-
Пушкин. Тысяча строк о любви".8.10 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 Д/ф "О
чем молчат храмы. . . " .9 .40 "Главная
роль".10.15 Д/ф "Тихон Хренников. Ни о

чем не жалею...".11.00 Х/ф "КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?".12.55 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова".13.40 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ".14.30 Д/ф "Глеб
Плаксин. Сопротивление русского фран-
цуза".15.10 Д/ф "Катя и Володя".16.20 Д/ф
"Картины жизни Игоря Грабаря".17.05
"Пешком...". Москва фабричная.17.35 Д/ф
"Я - чайка... Не то. Я - актриса".18.10 Х/ф
"ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".19.45 "Смехо-
ностальгия".20.15 Х/ф "МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ".21.45 "Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать…". Докудрама (Фран-
ция).23.50 Х/ф "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ".2.00
"Искатели".2.45 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.05, 15.00, 18.55 Новости.7.05, 11.10,
16.00, 19.55 "Все на Матч!".9.00 Футбол.
Товарищеский матч (0+).11.40 "Россия
ждёт" (12+).12.00 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Чили (0+).14.00 "Наши на
ЧМ-2014" (12+).15.10 "География Сборной"
(12+) .15 .40  "Сборная России.  L ive"
(12+).16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция из
Уфы.19.05 "Вэлкам ту Раша" (12+).19.35
"Наши на ЧМ" (12+).20.55 Формула-1. Гран-
при Канады. Квалификация. Прямая транс-
ляция.22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - США. Прямая трансляция.23.55
Профессиональный бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри про-
тив Сефера Сефери. Прямая трансляция
из Великобритании (16+).2.00 Смешанные
единоборства. UFC. Джимми Ривера про-
тив Марлона Мораеса. Трансляция из США
(16+) .4 .00  "Несвободное падение"
(16+) .5 .00 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса Кроуфорда.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США (16+).

5.15 "Линия защиты" (16+).5.25 "Марш-
бросок" (12+).5.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ".7.55
"Православная энциклопедия" (6+).8.25 Х/

ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).11.30, 14.30,
23.40 События.11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"10 самых... Звёздные жертвы домога-
тельств" (16+).15.20 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(12+).18.55 Т/с "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "Украина. Про-
щание славянки?" (16+).3.40 Д/ф "Апока-
липсис завтра" (16+).4.25 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 Х/ф
"ТЕМНЫЙ МИР" (16+).20.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+).21.45 Х/ф "ПЕ-
ЩЕРА" (16+).23.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР"
(12+).1.15 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+).3.30 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music"  (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб"  (16+) .22.00 "Comedy
Бат тл" .1 .00  Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"
(16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
2" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.50 Д/с "Москвички. Новый сезон"
(16+).0.30 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (16+).4.40 Д/с "Потерянные
дети" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 "Три аккор-
да" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30
Х/ф "ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 3.15 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ" (12+).1.10 Х/ф
"СРОЧНО ИЩУ МУЖА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд
присяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20
"ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.30 "Итоги
дня".23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).0.25 "Место встречи" (16+).2.20 "Таин-
ственная Россия" (16+).3.15 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 М/ф
"Опять двойка".5.30, 9.25, 13.25 Т/с "ЗАЩИТА

СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
22.00, 0.50, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 18.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (12+).13.00,
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.25 "Дача
360" (12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10,
19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия
ярославля" (12+).20.40 "Ирония судьбы. Рож-
дение легенды" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской об-
ласти" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм (6+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Я+спорт"
(6+).9.30, 12.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).11.10, 15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ"
(12+).13.00 "Химия нашего тела. Витамины"
(12+).14.20, 1.50 "Оперативное вещание"
(16+).14.30 "В тему" (16+).14.45, 22.15 "Очка-
рики с большой дороги" (6+).16.45, 18.00, 22.05
"Открытая студия" (12+).17.00, 0.30 "Основ-
ной элемент" (12+).18.15 "Патруль 76"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).18.50 "Оперативное вещанием (кат
16+)".19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости пятницы" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "БЕЗДНА"
(16+).22.30 Х/ф "ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ
ДОЛЯ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Татьяна Самойлова.7.05 "Пеш-
ком...". Москва студийная.7.35 "А.С.Пушкин.
Тысяча строк о любви".8.10, 22.20 Т/с "СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 Д/ф "Верея. Воз-

вращение к себе".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 1.20
"ХХ век". "Городок". 1997 г.12.05 Д/ф "Счаст-
ливые дни счастливого человека".12.45 "Эниг-
ма. Сэр Клайв Гиллинсон".13.25 "Цвет време-
ни". Михаил Врубель.13.40, 20.35 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ".14.30 Д/с "Кос-
мическая одиссея. XXI век".15.10 Д/ф
"Майя".16.55 "Письма из провинции".17.25
"Острова".18.15 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня".20.05 "Правила жизни".21.25
"Линия жизни".23.30 Х/ф "КУДА УШЛО ВРЕ-
МЯ?".2.15 Д/ф "Всеволод Кузнецов. Счастли-
вые дни счастливого человека".

МАТЧ ТВ

6.30, 15.40 "Дорога в Россию" (12+).7.00,
8.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 Новости.7.05,
11.10, 16.45, 20.00, 23.15 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Товарищеский матч. Англия - Коста-
Рика (0+).11.40 Футбол. Товарищеский матч
(0+).13.40 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия - Алжир (0+).16.15 "География Сбор-
ной" (12+).17.45 "Лица ЧМ 2018" (12+).17.55,
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Финал 4-
х". 1/2 финала. Прямая трансляция.23.45 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Бра-
зилия. Трансляция из Уфы (0+).1.45 Гандбол.
Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. Чехия - Россия
(0+).3.30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Анг-
лия. Трансляция из Москвы (0+).5.30 "Несво-
бодное падение" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СЕРДЦА
ТРЁХ" (12+).10.40 Д/ф "Елена Проклова. Ког-
да уходит любовь" (12+).11.30, 14.30, 22.00
События.11.50, 1.30 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой".14.50 Город ново-
стей.15.05, 3.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+). 17.45
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ".

31 мая 2018 года31 мая 2018 года31 мая 2018 года31 мая 2018 года31 мая 2018 года Телепрограмма
19.30 "В центре событий".20.40 "Красный про-
ект" (16+).22.30 Т/с "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ"
(12+).0.35 "Прощание. Валерий Золотухин"
(16+).3.20 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.00 "Дневник экст-
расенса с Дарией Воскобоевой" (16+).19.00
"Человек-невидимка Салтыкова Ирина"
(12+).20.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).23.00
"Кинотеатр "Arzamas" Гараж" (12+).0.00 Х/ф
"В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).2.00 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).5.00 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+).3.30
"Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.00, 12.40, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).7.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).11.40 "Тест на отцовство" (16+).14.15 Х/
ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+).19.00 Х/ф "РЯ-
БИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ".22.35, 0.30 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" (16+).2.35 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР"
(16+).4.05 Д/ф "Красивая старость" (16+).
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5.15 "Контрольная закупка".5.40, 6.10 Х/
ф "ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".7.30
"Смешарики. ПИН-код".7.45 "Часовой".8.20
"Здоровье" (16+).9.15 "Угадай мело-
дию".10.15, 12.15, 15.15 Х/ф "ТИХИЙ
ДОН".17.55 "Юбилейный вечер Ильи Резни-
ка".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что?
Где? Когда?".23.40 "Второе зрение".1.35 Х/
ф "ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ" (16+).3.25 Х/
ф "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" (16+).

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режис-
сёр".7.35 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное
время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к
одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".14.00 Х/ф "КОРОЛЕВА "МАР-
ГО" (12+).18.00 "Лига удивительных людей"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
Д/ф "Мост в будущее".1.20 Торжественная
церемония закрытия XXIX кинофестиваля
"Кинотавр".2.35 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
(12+).

5.05 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
(12+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).9.10 "Кто в доме хозяин?"
(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05

"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не по-
веришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 "Международная пилорама"
(18+).23.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.05 Х/ф "ДОМОВОЙ" (16+).3.15 Т/с
"ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).7.15 Мультфиль-
мы (6+).8.35 "День ангела" (0+).9.00 "Извес-
тия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.45 Х/ф "О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).2.40 "Большая
разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 0.50, 4.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Всё просто" (12+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00, 20.00 "Преступление
в стиле модерн" (16+).14.30 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА" (16+).20.30 Х/ф "ВРЕМЕННО БЕ-
РЕМЕННА" (16+).22.05 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ" (16+).0.05 "4дшоу" (16+).3.00 "Все
просто!" (12+).

8.00, 12.00 Мультфильм (6+).9.00 "В
мире животных с Николаем Дроздовым"
(12+).9.30, 14.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 19.45 "В тему" (16+).10.45 "Оч-
карики с большой дороги" (6+).11.00 "Хи-
рург от  бога.  Пирогов"  (12+) .14.00
"Euromaxx. Окно в Европу" (16+).15.00 Д/ф
"Людмила Зыкина. Бриллианты одиноче-
ства"  (16+) .16.00 Т/с  "ЛЮДМИЛА"
(12+).18.00 "Телеверсия концерта Людми-
лы Сваровской "Левитация" (6+).19.30 "Я+с-
порт" (6+).20.00 Х/ф "К ЧЕРТУ НА РОГА"
(16+).22.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).23.00
Х/ф "КОМА" (18+).

6.30 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ".8.55, 2.20
Мультфильм.10.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".10.55 Х/ф "ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".12.10 Д/с "Мифы Древ-
ней Греции".12.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России".13.20 Наци-
ональная премия детского и юношеского
танца "Весна священная" в Большом теат-
ре.14.40 Д/ф "Коста-Рика".15.35 Х/ф "ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ".17.45, 1.30 "Искатели".18.35
60 лет Сергею Урсуляку. Ближний круг.19.30
"Новости культуры" с Владиславом Фляр-
ковским.20.10 Х/ф "ДУЭНЬЯ".21.45 "Карди-
нал Мазарини. Опасные игры".23.35 "Шедев-
ры мирового музыкального театра".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс. Джефф
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Прямая трансляция из США
(16+).7.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Прямая трансляция из США (16+).9.00
Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США (16+).11.00, 13.10, 15.15
Новости.11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Мексика (0+).13.15 Футбол. Товари-
щеский матч. Израиль - Аргентина (0+).15.25,
23.15 "Все на Матч!".16.25 "Вэлкам ту Раша"
(12+).16.55 Футбол. Товарищеский матч. Ав-
стрия - Бразилия. Прямая трансляция.18.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Финал 4-х".
Финал. Прямая трансляция.21.00 Формула-
1. Гран-при Канады. Прямая трансляция.23.45
Х/ф "ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР" (16+).2.25 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. "Финал 4-х". Матч за
3-е место (0+).4.25 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу (0+).

5.20 "Геннадий Хазанов. Пять граней ус-
пеха" (12+).6.00 Х/ф "НАСТЯ" (12+).7.40

"Фактор жизни" (12+).8.15 Х/ф "БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА".10.30 Д/ф "Пушкин. Главная
тайна поэта" (12+).11.30, 0.15 События.11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ".13.50 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).14.30 Московская не-
деля.15.00 "Хроники московского быта"
(12+).15.50 "Прощание. Людмила Гурченко"
(12+).16.40 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!"
(12+).20.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (12+).0.30 Д/ф "Закулисные войны
в балете" (12+).1.20 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ
УДАР" (12+).15.15 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР"
(16+).17.15 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
(12+).21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА" (12+).23.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"
(16+).2.00 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 "Comedy
Баттл" (16+).22.00 "Комик в городе"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "КОТ"
(12+).3.20 "ТНТ Music" (16+).3.55 "Импрови-
зация" (16+).4.55 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.35 "Х/Ф "Тариф на любовь" (16+).10.10
Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН..." (16+).14.25 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ".19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 Д/с "Москвички. Новый сезон"
(16+).0.30 Х/ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ" (16+).4.30 Д/с "Потерянные дети" (16+).

31 мая 2018 года31 мая 2018 года31 мая 2018 года31 мая 2018 года31 мая 2018 годаТелепрограмма

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2018   № 636
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 28.12.2015 №1511
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярослав-
ской области от 26.12.2014 № 93-з "О порядке проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов",  Законом
Ярославской области от 04.04.2018 №13-з "О внесении изменений в Закон Ярославской
области "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизы нормативных правовых актов", руководствуясь статьей 26  Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов,  утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального района от 28.12.2015 №1511, изложить в новой
редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с 01.06.2018.
В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2018    № 635
О проведении показательных выступлений
по мотокроссу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести 12.06.2018 г. в г. Гаврилов-Ям на территории городского пляжа
показательные выступления по мотокроссу.

2. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач К.Г.Шелкошвеев) обес-
печить дежурство машины "Скорой помощи" при проведении показательных выступлений
12.06.2018 с 10.00 до 16.00 на территории городского пляжа.

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району Ярославской области (начальник А.А. Комаров) обеспечить охрану общественного
порядка территории городского пляжа с 9 до 15.00, с 09.00 до 15.00 перекрыть съезд с проезда
Машиностроителей на территорию городского пляжа в г. Гаврилов-Ям,

4. МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"
(главный редактор Т.Ю. Киселева) обеспечить широкое освещение хода подготовки и проведе-
ния показательных выступлений по мотокроссу.

4. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям обеспечить надле-
жащее состояние территорий проведения мероприятий (городской парк).

5. Назначить ответственного за организацию и проведение показательных выступлений
по мотокроссу первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева
А.А.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

7. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018   № 335
О тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению МП "Ритуал"
на платной основе
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия "Ритуал" городского

поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые
населению на платной основе на 2018 год, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-
рального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь Решением Муниципального Совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015г. № 25 "Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
городского поселения Гаврилов-Ям" и статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МП "Ритуал" населению на плат-

Примечание:
- при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за услугу  уменьша-

ется  на 50%  от стоимости изготовления взрослого гроба;
- при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличивается на 30% от стоимо-

сти изготовления взрослого гроба;
- при  копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за услугу  уменьшается

на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
- при подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки могилы под взрос-

лый гроб;
- при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше стоимость услуги

увеличивается на 10% за каждый последующий  этаж от доставки на 1-й этаж;
- при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается  на

20% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
- при выносе гроба с телом из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за каждый

последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
- при выносе тела умершего  из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за каждый

последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
- при выносе тела работниками предприятия на расстояние свыше 20 метров - стоимость

услуги увеличивается на 10 %, за каждые последующие 20 метров;
- при выносе гроба с телом  от катафалка до могилы на расстояние свыше 20 метров -

стоимость услуги увеличивается на 10%, за каждые последующие 20 метров;
- при доставке ритуальных принадлежностей, тела  и гроба с телом на расстояние свыше

5 километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый последующий километр;
- при выполнении работ, связанных с использованием транспорта ,в зимних условиях при

среднесуточной температуре ниже - 5С, применяется повышающий коэффициент 1,2;
- при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момента промерзания почвы

более чем на 20 сантиметров) применяется повышающий коэффициент 1,5;
- при  установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цветником, демонтажа

ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в зимнее время года стоимость услуги
увеличивается на 50%;

- при окашивании  свыше 5 кв. м.  плата за услугу увеличивается на 20% за каждый
последующий 1 м2;

- при расчистке снега свыше 5 кв. м. плата за услуги увеличивается на 20% за каждый
последующий 1 м2.

ной основе, согласно Приложению 1.
2.Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям довести в установлен-

ном порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.
3. Считать утратившим силу:
Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 231  от 06.04.2016

"О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе";
4.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  25.05.2018 №335

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые населению
МП "Ритуал" на платной основе
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27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ КНИГАМ
Практически вся трудовая биография Люд�

милы Константиновны Шлеповой связана с
Гаврилов�Ямской районной библиотекой, где
она проработала почти 40 лет, и 35 из них � в
должности директора. Во многом благодаря
стараниям руководителя сегодня это учреж�
дение культуры является одним из лучших в
Ярославской области, а в статусе библиоте�
ка�музей � единственным. Сама же Людмила
Константиновна за свою поистине подвижни�
ческую деятельность удостоена высокого зва�
ния заслуженного работника культуры РФ.

А ведь, оказывается, с
самого детства Люся мечта�
ла стать учительницей и
даже поступила в Ярослав�
ский педагогический инсти�
тут на историко�филологи�
ческий факультет. Правда,
сначала решила убедиться
в правильности своего выбо�
ра и целый год после окон�
чания школы № 3, которую,
кстати, окончила всего с
двумя четверками, прорабо�
тала в Осеневской сельской
школе. Преподавала и исто�
рию, и обществознание и
даже физику, а еще и обя�
занности старшей пионер�
вожатой выполняла. В об�
щем, работы хватало. И
лишь когда девушка окон�
чательно убедилась: это
мое, подала документы в
педагогический. Училась с
большим интересом, много
занималась дополнительно
и все чаще представляла
себя входящей в класс сре�
ди любознательных и непо�
седливых мальчишек и дев�
чонок. Но все�таки мечта
так и не осуществилась. На
последних курсах Люся
вышла замуж, родила доч�
ку и в итоге вместо школы
оказалась в районной биб�
лиотеке, где работа все же
была поспокойней. Там твор�
ческого молодого специали�
ста заметили, почти сразу
включив в руководящий
кадровый резерв. И занять
директорское кресло пред�
ложили уже через пять лет.

� Правда, став директо�
ром, я быстро разочарова�
лась в руководящей работе,
и даже хотела уйти, � улы�
бается Л.К. Шлепова, � пото�
му что заниматься приходи�
лось всем, кроме творчества:
латать текущую крышу, пе�
рестилать прогнившие
полы, ремонтировать кана�
лизацию. В общем, исполнять
в основном обязанности зав�
хоза. Но и чисто библиотеч�
ных дел никто не отменял,
вот только заниматься ими
приходилось в основном по
ночам: писать отчеты, со�
ставлять планы, комплекто�
вать фонды. Но потом все же
втянулась, и даже понрави�
лось. И я решила остаться.

И с годами Людмила
Константиновна стала на�
стоящим подвижником
библиотечного дела, а сама
библиотека для нее � по�на�
стоящему "вторым домом",
где она была заботливой и
внимательной хозяйкой. А
энергии директора можно
было только позавидовать.
Людмила Константиновна
постоянно изыскивала воз�
можности дополнительного
финансирования для ком�
плектования книжного
фонда и издательской дея�
тельности, улучшения ма�
териальной базы библиоте�
ки. Но самое главное � в не�
простой экономической об�
становке 90�х ей удалось
сохранить работоспособ�
ный и творческий коллек�
тив, от слаженных действий
которого зависела эффек�
тивность деятельности
всех библиотек района.

� Людмила Константи�

новна � неиссякаемый ис�
точник творческих идей,
инициатор участия биб�
лиотеки в программах и кон�
курсах различного уровня �
от районных до федеральных.
Многие из них  оказывались
для нас успешными, � так
отзывались о своем дирек�
торе коллеги, считая Л.К.
Шлепову руководителем�
новатором, готовым вне�
дрить в деятельность  биб�
лиотеки все самые новые
идеи, формы и методы биб�
лиотечной работы. Не слу�
чайно Гаврилов�Ямская
МЦБ стала одной из луч�
ших в Ярославской облас�
ти, а ее директор � очень
уважаемым и авторитет�
ным специалистом, которо�
го хорошо знали не только
в регионе.

Л.К. Шлепова постоян�
но принимала участие в
библиотечных форумах
федерального и междуна�

родного уровня, рассказы�
вая в своих выступлениях
об опыте работы Гаврилов�
Ямской библиотеки. И та�
кая подвижническая дея�
тельность была оценена по
достоинству. Людмила
Константиновна является
лауреатом губернаторской
стипендии "За исключи�
тельный личный вклад в
решение социальных про�
блем области", награждена
Почетной грамотой Рос�
сийского профсоюза ра�
ботников культуры, почет�
ными грамотами Губерна�
тора Ярославской области
и департамента культуры,
а ее имя занесено в Книгу
почета Гаврилов�Ямского
района.

� Но для нас, сотрудни�
ков районной библиотеки,
не менее важны были и за�
мечательные человеческие
качества нашего директо�
ра, � говорит нынешний ру�
ководитель Гаврилов�Ямс�
кой МЦРБ А.Ю. Никифро�
ва, которая по праву счита�
ет себя ученицей Людмилы
Константиновны. � Очень
интеллигентный, деликат�
ный, духовно богатый чело�
век,  она всегда была доб�
рожелательна и внима�
тельна к судьбам коллег,
готова прийти им на по�
мощь в любой сложной жи�
тейской ситуации.

Вот уже почти полгода
Людмила Константиновна
Шлепова находится на зас�
луженном отдыхе, но свя�
зи с районной библиотекой,
которой отдала 40 лет сво�
ей жизни, по�прежнему не
порывает: интересуется,
как идут дела, иногда кое�
что подсказывает по рабо�
те, ведь опыт у нее колос�
сальный. Ну, и конечно, яв�
ляется активным читате�
лем. Благо теперь для чте�
ния любимых книг появи�
лось время, которого всегда
не хватало раньше. Так что
они по�прежнему вместе �
районная библиотека и ее
бывший директор, потому
что буквально сроднились
за долгие годы, которые
прошли рука об руку.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ГАВРИЛОВ,ЯМСКОГО  РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Ваша профессия созидательна и добра: вы да�

рите людям радость знаний и любовь к искусству.
Библиотека всегда была и сегодня остается ар�
хивом знаний, неотъемлемой частью социального
и интеллектуального развития нашего общества.

Для многих именно библиотека стала тем ме�
стом, которое объединяет людей всех возрастов
и интересов: здесь дарят теплоту общения, здесь
можно прикоснуться к вечной мудрости, кото�
рую вобрали в себя книги. Здесь каждый может
окунуться в атмосферу науки и сказки, приклю�
чений и поэзии.

Спасибо за ваше трудолюбие, высокий про�
фессионализм, чувство долга и бесконечно тре�

петное отношение к книге! Примите благодар�
ность за большую работу по краеведению, про�
паганде истинных нравственных и духовных
ценностей. Благодаря вам библиотеки остают�
ся незыблемым храмом, где трудятся душа и
разум.

Особые слова признания в этот день хочется
адресовать ветеранам библиотечного дела, ко�
торые много лет отдали преданному служению
книге. Спасибо вам за плодотворный труд на бла�
го развития библиотечного дела в нашем районе.

Дорогие сотрудники библиотек! Желаю вам
благодарных читателей, крепкого здоровья и
личного счастья!

В. Серебряков, Глава Гаврилов,Ямского
муниципального района.

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗНИЦА КАДРОВ
ДЛЯ "АГАТА"

Вот уже 17 лет на Гаврилов�Ямской земле работает
филиал Рыбинского государственного авиационного тех�
нического университета имени П.А. Соловьева. Учебное
заведение было основано в 2001 году по инициативе адми�
нистрации ОАО ГМЗ "Агат" и при поддержке Рыбинской
тогда еще академии и администрации Гаврилов�Ямского
района. Создание филиала позволило решить сразу две
серьезные задачи: обучить и повысить квалификацию
уже работающего персонала, а также приостановить от�
ток молодежи в крупные города.

В результате  АО ГМЗ "АГАТ" на протяжении
14�15 лет не испытывает кадровых проблем, а наш про�
винциальный городок получил более 500 специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием.

Филиал имеет бессрочную лицензию, а прошлым ле�
том успешно прошел аккредитацию сроком на шесть лет,
что подтверждает приказ Министерства образования  и
науки РФ №1192 от 13.07.2017 года.

Гаврилов�Ямский филиал РГАТУ проводит подготов�
ку специалистов среднего звена (техников), а также по
программам высшего профессионального образования.

 Среднее профессиональное образование осуществля�
ется по специальности "Технология машиностроения"
после 9 и 11 классов школы.

Учебное заведение имеет неплохую базу и все усло�
вия для проведения учебного процесса: классы, кабине�
ты с технологическим оборудованием и макетами, лабо�
ратории материаловедения, метрологии стандартизации
и сертификации, технической механики, слесарную и
механическую мастерские, а также участок станков с ЧПУ
(на территории завода).

 Студенты филиала получают академическую стипен�
дию по результатам учебы от университета, а также  "за�
водскую" стипендию, которая выделяется два раза в год
по итогам сессии.

Студенты имеют возможность проходить практику
на профильных предприятиях не только города, но и
области.

По окончании учебного заведения  выпускники полу�
чают  диплом государственного образца и гарантирован�
ное трудоустройство на АО ГМЗ "Агат".

После окончания Гаврилов�Ямского филиала РГАТУ
можно работать технологом, конструктором, программи�
стом, мастером, инженером по инструменту и т.д.

После окончания техникума можно продолжить об�
разование дальше, вплоть до магистратуры и аспиран�
туры.

Специальности по уровню высшего профессионально�
го образования достаточно разнообразны. Это  "Техноло�
гия машиностроения", "Экономика", "Менеджмент", "Теп�
лотехника и теплоэнергетика", "Электроэнергетика и
электротехника" и новая для нас специальность "Сервис".
Обучение по программам высшего профессионального
образования проводится заочно. Работники завода могут
учиться у нас, заключив трехсторонний договор с час�
тичным возмещением затрат на учебу. То есть завод "пла�
тит"  50% полной стоимости полного обучения, гарантиру�
ет  практику и дальнейшее трудоустройство выпускника.

Для ведения образовательного процесса филиалом
привлекаются  ведущие  специалисты АО ГМЗ "Агат",
которые, кстати, тоже в свое время были выпускниками
РГАТУ. Это Н.С.Воронцова, С.Р. Валиуллин, С.В. Панфи�
лов, А.С. Корнилов и др.

Именно сейчас перед выпускниками школ района стоит
острый вопрос о выборе своей будущей профессии. Гав�
рилов�Ямский филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева рад
рад помочь определиться с этим сложным выбором и ждет
своих студентов.

А. Молчанов, директор
Гаврилов�Ямского филиала

РГАТУ им. П.А. Соловьева.
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Доставка до г. Гаврилов-Ям – БЕСПЛАТНО!

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре рай-
она (ул. Клубная, д. 3),
с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45
осуществляется лич-
ный прием граждан.
Обеденный перерыв -
с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00
до 18.00 прием граждан
осуществляется лично
прокурором района, по
понедельникам с 9.00
до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в
иное время - помощни-
ками прокурора района.

В выходные и праз-
дничные дни прием
граждан осуществляет
дежурный прокурор.

При себе необходи-
мо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.
Предварительная за-
пись не требуется.

Информацию по
всем интересующим
вопросам можно полу-
чить по т. 2-16-63.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

(1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

10 июня в Гаврилов-
Яме состоится фести-
валь дорожной песни.
Темой фестиваля станет
все то, с чем можно от-
правиться в дорогу.

Ваши сундуки, саквоя-
жи, чемоданы, дорожные
сумки, рюкзаки могут
стать настоящим украше-
нием нашего общего праз-
дника!

Все участники примут
участие в розыгрыше при-
зов в день фестиваля!

Сундуки, чемоданы,
рюкзаки и прочие "дорож-
ные" атрибуты (в любом
состоянии) принимаются
по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 31, тел.:
2-36-84, 2-36-51. Сохран-
ность гарантируем!

МБУ ЦНТ.

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!

"ЧЕМОДАНиЯ"
Редакция "Вестника" совместно с Центром

народного творчества объявляет новый фо�
токонкурс. В "фокусе" на этот раз � фестиваль
дорожной песни, а если быть точнее, то глав�
ный атрибут праздника в этом году  � чемодан.

Ждем от вас, дорогие читатели, интересных,
забавных, добрых фото из ваших незабываемых
поездок или походов. Главное условие: чтобы в
кадре были вы (либо члены вашей семьи) и
неотъемлемый атрибут путешествий � дорож�
ная сумка.

Оригинальность приветствуется! Снимки
вас и ваших необычных, ярких, эксклюзивных,
а может быть, и самых простых чемоданчиков,
рюкзаков, сумок принимаются ДО 5 ИЮНЯ на
e�mail: vestnik52@yandex.ru с пометкой "Че�
модания", либо в личных сообщениях на стра�
ничках "Вестника" в социальных сетях � Вкон�
такте и Одноклассники.

Голосование за лучшие работы пройдет 10 июня
в парке � на фестивале дорожной песни. Ото�
бранные жюри снимки будут представлены на
баннере, а "лайки" для голосования любой же�
лающий сможет получить на столе редакции во
время подписной кампании. Набравший наи�
большее число голосов получит приз от Цент�
ра народного творчества.

Торопитесь подать работы � времени остается
мало. Сегодня публикуем первую из присланных
фотографий.

Дорогую нашу маму и бабушку
Капитолину Мефодьевну МУРЛАКОВУ

 сердечно поздравляем с 80,летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать тебе здоровья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
Не грусти и не печалься,
Быть здоровой постарайся,
Оптимизмом будь полна,
Ты нам очень всем нужна!

Дети и многочисленные родственники.

ЕЩЕ ОДИН ВИД  ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА ,

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ,
ВХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ

Внедрение его началось около трех месяцев назад и в данный
момент идет  не слишком быстро - ЦРБ  выдала за это время всего
42 больничных листа. С одной стороны, он пока  непривычен для
пациентов, которые больше доверяют его бумажному  "брату", а с
другой стороны, для оформления электронной версии листка не-
трудоспособности и выдающая, и принимающая стороны должны
быть  обеспечены необходимыми программами. А  в данный пери-
од  и  врачи районной больницы не все   ими "вооружены", и далеко
не все организации, предприятия и учреждения - тоже. Но это
только пока, пройдет какое-то  время, и выдача электронных боль-
ничных листов станет привычным делом, как и  многие другие
виртуальные виды услуг, которые  уже  заняли прочные позиции.

Прислала Елена Шарова.


