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В Гаврилов
Ям пришли
три инвестора
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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).

Лучшие соцработники региона
трудятся в “Ветеране”

Стр. 7.

(125) Реклама

Реклама (680)

Текстильщики были одними
из самых активных комсомольцев

Стр. 15.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 30 мая по 6 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Иван Моторин, Майрам Ду�

коян, Артем Федотов, Алек�
сандр Заболотин.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Старкова Ивана Архипови�

ча, 88 лет,
Коныгиной Электрины Ива�

новны, 49 лет,
Графова Александра Алек�

сандровича, 46 лет,
Сковородниковой Татьяны

Леонидовны, 85 лет,
Добровольской Нины Васи�

льевны, 80 лет,
Карабановой Анастасии Ва�

сильевны, 89 лет
Всего не стало за минувшую

неделю � одиннадцати человек.

Заключено браков � 7.

Самая-самая ОБИДНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы остановились буквально в шаге от победы

во Всероссийском конкурсе “Исторические и малые города России”

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ям пришли три инвестора

5 июня под руководством
Главы района В.И. Серебрякова
состоялось   совещание по воп�
росам взаимодействия с потен�
циальными резидентами ТОСЭР
"Гаврилов�Ям" на территории
городского поселения.

На, кроме руководителей
органов местного самоуправле�
ния, были приглашены предста�
вители департамента инвести�
ций и промышленности Ярос�
лавской области, АО "Корпора�
ции развития Ярославской об�
ласти", ГБУ ЯО "Корпорации
развития малого и среднего пред�
принимательства (бизнес�инку�
батора)", АО ГМЗ "Агат", обще�
ственности и бизнес�сообщества
города и района.

Главными действующими
лицами были инвесторы � по�
тенциальные резиденты ТОСЭР
"Гаврилов�Ям", планирующие

Получение статуса резиден�
та ТОСЭР связано с заключени�
ем соглашения об осуществле�
нии деятельности на территории
ТОСЭР. Для этого, в соответствии
с законодательством, инвесто�
ром подготавливается заявка,
включающая определенный па�
кет документов, которую впос�
ледствии инвестор должен будет
защитить в регионе.

Основные вопросы, поступа�

реализовать свои инвестицион�
ные проекты:  ООО "Викамед",
ООО "Катрейд", ООО УК "ЛО�
КАЛОВЪ". Для них статус рези�
дента территории опережающе�
го социально�экономического
развития дает существенные на�
логовые льготы, а для жителей �
новые рабочие места и большой
шаг в развитии города, имеюще�
го прекрасный промышленный
потенциал.

ющие от инвесторов, касались
правильного составления заяв�
ки, документального подтверж�
дения этого процесса.

Представители департамен�
та инвестиций и промышленно�
сти, Корпорации развития Ярос�
лавской области, бизнес�инкуба�
тора грамотно и компетентно от�
ветили на все интересующие
вопросы, пояснили механизм по�
лучения статуса резидента ТО�
СЭР.

Советник исполнительного ди�
ректора АО ГМЗ "Агат" рассказал
об опыте получения статуса рези�
дента ТОСЭР "Тольятти".

Совещание получилось очень
продуктивным, насыщенным, и
предложение Главы муници�
пального района о продолжении
данной встречи через три меся�
ца было поддержано всеми уча�
стниками.

До 29 июня, с понедельника
по пятницу, с 8.00 до 17.00 в выс-
тавочном зале "Вдохновение"
(Гаврилов-Ям, ул. Советская д.31)
работает районная выставка утю-
гов "От рубеля до "Philips". На
выставке представлены утюги раз-
нообразных конструкций - недав-
но вышедшие из употребления, но
уже ставшие экзотикой. Посетите-
ли выставки  смогут проследить ис-
торию развития утюга: от примитив-
ного деревянного рубеля до чугун-
ных и угольных утюгов с дымоот-
водными трубами.

 Экспонаты предоставлены му-
зейным центром "Музыка и время"
(г. Ярославль).

Запись по телефону: 2-36-84.

Управление Росреестра по
Ярославской области приглаша-
ет кадастровых инженеров,  осу-
ществляющих свою деятель-
ность на территории региона,
принять участие в круглых сто-
лах, которые состоятся 13 и 25
июня.

Планируется обсудить вопросы
взаимодействия Управления Рос-
реестра, Филиала ФГБУ ФКП "Рос-
реестра" и кадастровых инженеров,
а также типовые ошибки, выявляе-
мые государственными регистра-
торами и специалистами Филиала.

Запись на участие в круглых
столах осуществляется по телефо-
ну 8(4852) 73-98-54.

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот главный государственный праздник � символ единства всех
граждан и нашей с вами ответственности за судьбу страны.

Современная Россия успела окрепнуть и получить мировое призна�
ние. Но мы хорошо знаем, что статус великой державы завоеван ценой
ратных подвигов многих поколений предков, за столетия созидательно�
го труда нашего многонационального народа.

Главное богатство любой страны � ее жители, это неопровержимая
истина. Именно поэтому сегодня день всеобщего торжества. Из стремле�
ний и свершений каждого из нас, взаимной поддержки складывается
настоящее и будущее не только региона, но и всего государства.

Желаю жителям Ярославской области мира, хорошего настроения,
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях!

Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие земляки!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников

– День России. Он символизирует национальное единение и нашу об�
щую ответственность за настоящее и будущее Отечества. Россия � вели�
кая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духов�
ным наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и преумно�
жают вековые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины,
своими победами и достижениями прославляют родной край.

Желаю всем нам успехов в добрых делах на благо района и государ�
ства, осуществления всех планов и амбиций, крепкого здоровья, лично�
го и семейного счастья! Пусть этот праздник добавит уверенности в
завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших де�
тей и внуков, придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим
общим целям и задачам.

В. Серебряков, Глава Гаврилов
Ямского муниципального района.

� Но не остановились в своих
дальнейших притязаниях на побе�
ду и обязательно  продолжим борь�
бу на следующий год, � заверил Гла�
ва городского поселения А.Н. Тощи�
гин. � Тем более, как пообещали орга�
низаторы конкурса из Министер�
ства строительства, на 2019 год де�
нег на проекты�победители будет
заложено намного больше.

В Минстрое, честно говоря, и
сами не ожидали, что конкурс вызо�
вет такой интерес: на участие было
заявлено 455 проектов из 82 регио�

нов. Гаврилов�Яму был присвоен
номер 378 в номинации "Малые го�
рода России с населением от 10 до
20 тысяч человек". Всего в этой но�
минации участвовали 106 проек�
тов, 95 из которых прошли предва�
рительный отбор и стали финалис�
тами, победителями же были
объявлены всего 15 участников.
Гаврилов�ямцы, к сожалению, за�
няли 16 место, оказавшись букваль�
но в шаге от победы. В этой же но�
минации Ярославскую область
представлял и Данилов, который

тоже не вошел в число победите�
лей. Всего же от Ярославского ре�
гиона победителями стали четыре
города: Ростов, Переславль�Залес�
ский, Мышкин и Тутаев.

� Жаль, конечно, что мы не
стали победителями, � говорит
А.Н. Тощигин, � ведь наш проект
один из немногих отвечал крите�
риям конкурса, "закольцевав" в
единое целое сразу несколько рай�
онов города, а не наметив для бла�
гоустройства какой�то один объект.
Но у нас зато появился опыт по за�

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
победителями предварительного голосования "Единой России" в Гаврилов-Ямском районе стали П.В. Исаев

и Н.И. Бирук, которых партия будет поддерживать на осенних выборах в областную думу

Гаврилов�Ямский и Некрасов�
ский районы, составляющие еди�
ный избирательный округ № 24,
вошли в тройку лидеров по актив�
ности электората и совместными
усилиями показали 16,75% явки на
счетные участки. Их в нашем рай�
оне было открыто шесть: два в го�
роде и по одному в сельских посе�
лениях. Всего к избирательным
урнам пришли 3377 гаврилов�ям�
цев. В списки участников предва�
рительного голосования по 24 ок�
ругу было внесено пять фамилий,
но в итоге их должно остаться все�
го двое, тех, кто наберет большин�
ство голосов избирателей. Они�то
и будут потом бороться за депу�
татские мандаты в областной думе.
Такое сито, считают в "Единой
России", позволит выбрать самых
достойных, которые в течение бли�
жайших пяти лет будут активно
отстаивать интересы своих изби�
рателей.

� По каждому округу у нас есть

двое участников, получивших
наибольшее количество голосов, и
еще до начала процедуры голосо�
вания оргкомитет постановил, что
лидеры в каждом округе будут
иметь возможность выбрать сис�
тему, по которой будут баллотиро�
ваться в Ярославскую областную
Думу: по одномандатному либо по
партийному списку, � отметил сек�
ретарь регионального отделения
"Единой России" М.В. Боровицкий.

  Итог предварительного го�
лосования по нашему 24 избира�
тельному округу таков: наиболь�
шее количество голосов избира�
телей набрали П.В. Исаев (4858)
и Н.И. Бирук (4129), которые и бу�
дут участвовать от Гаврилов�Ямс�
кого и Некрасовского районов в вы�
борах в областную думу 9 сентября.

Что касается других кандида�
тов, то они весьма далеко отстали
от лидеров: А.В. Пашков получил
612 голосов, А.В. Лихачев � 538, а
М.Е. Контуев � 396.

После...ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Искренне благодарим всех, кто 3 июня принял участие в предвари-

тельном голосовании по выборам депутатов Ярославской областной Думы
от нашего района.

Голос каждого избирателя без исключения очень важен для нас!
Спасибо за огромный кредит доверия, который вы оказали нам своим
выбором! Мы постараемся оправдать его своей ответственной и плодо-
творной работой.

Впереди - выборы в областную Думу. Вместе мы сформируем нашу
будущую программу действий, основу которой составят ваши наказы.

Вместе мы - одна большая команда!
С искренним уважением, ваши областные депутаты

Николай Бирук и Павел Исаев.

щите проектов, что тоже немало�
важно, и мы очень надеемся на по�
беду в 2019 году.

Кстати, Минстрой пообещал
обратиться к Президенту России
В.В. Путину с предложением, что�
бы финалистам конкурса тоже вы�
делили деньги на воплощение в
жизнь своих задумок, пусть и не
такие большие, как победителям.
Так что у гаврилов�ямцев есть на�
дежда все�таки начать работы по
благоустройству запланированных
объектов.



11 июня
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".8.10 Х/ф "ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА".10.15, 12.15 Х/ф "ВОЙНА И
МИР" (16+).18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Вечерний Ур-
гант" (16+).23.35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+).1.30 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).3.40 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО"
(16+).

5 .00  Х /ф "ЧЁРТОВО КОЛЕСО"
(12+).6.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ..."
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20 Большой
праздничный концерт.14.00 Т/с "ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ" (12+).21.00 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).23.50 Х/ф "НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА" (12+).3.55 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ" (12+).

5.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (0+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 Х/ф
"ПЕТРОВКА, 38" (0+).10.20 "Первая пере-
дача"  (16+) .11 .00  "Чудо  техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "Жди
меня" (12+).14.00, 16.20, 19.20 Т/с "КАЗА-
КИ" (16+).22.15 Концерт "Полжизни в
пути" (12+).0.35 Х/ф "ДИКАРИ" (16+).2.50
"Квартирный вопрос" (0+).3.50 Т/с "ППС"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).6.55
Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+).9.00 "Извес-
тия".9.15 Х/ф "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2"
(16+).16.40 Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).19.25 Х/
ф "СПЕЦНАЗ 2" (16+).23.10 Х/ф "СНАЙ-

ПЕР" (16+).1.10 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).3.05 "Большая
разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.10, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00 "То,
что  нужно"  (12+) .9 .20  "Вкусно 360"
(12+).11.00 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС"
(16+).13.45 "Вирус на продажу" (16+).14.30
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).20.00 "Пре-
ступление в стиле модерн" (16+).20.30 Х/
ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).23.50 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

6.30 "Отмеченный перстом Божиим"
(12+).7.30 Мультфильм (6+).9.30, 14.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в  событиях"  (16+) .10 .45  "В  тему"
(16+).11.00 "Телеверсия концерта Людми-
лы Сваровской "Левитация" (6+).12.00 Х/
ф "К ЧЕРТУ НА РОГА" (16+).14.00 "В мире
животных  с  Николаем Дроздовым"
(12+).15.00 Т/с "ЛЮДМИЛА" (12+).18.00
"Ты лучше всех" (16+).18.30 "Основной
элемент" (12+).19.00 "Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова" (16+).21.00 Х/ф "КО-
НЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ" (16+).23.00 Х/
ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК" (12+).

6.30, 20.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА".8.50 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".9.20 Мультфильм.10.25
Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ".12.10 Д/с "Мифы
Древней Греции".12.40 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России".13.20,
1.00 Д/ф "Династия дельфинов".14.05
Алексей Архиповский. Юбилейный кон-
церт в Московском международном Доме
музыки.15.25 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.16.15, 1.45 Х/ф "АХ, ВО-

ДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...".17.25 "Конкурс
"Романс - XXI век".22.20 Д/ф "Валентина
Терешкова. "Чайка" и "Ястреб".23.15 "Ше-
девры мирового музыкального театра".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00 Фор-
мула-1. Гран-при Канады (0+).9.30, 12.50,
15.30, 18.05 Новости.9.40 Д/ф "Мохаммед
Али" (16+).10.45 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против Сефера Сефери.
Трансляция  из  Великобритании
(16+).13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 0.30 "Все
на Матч!". 13.30 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу (0+).16.05 Профес-
сиональный бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США (16+).18.40 Футбол.
Товарищеский матч. Дания - Мексика
(0+).20.40 "Тотальный футбол".21.40 Фут-
бол. Товарищеский матч. Бельгия - Кос-
та-Рика. Прямая трансляция.0.10 "Наши
на ЧМ" (12+).0.50 Х/ф "НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА" (16+).3.15 Профессиональный
бокс. Джефф Хорн против Теренса Кроу-
форда. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+).4.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Франция - США (0+).

6.35 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+).8.35
Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ" (12+).10.35 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя"
(12+).11.30, 14.30 События.11.45 Х/ф "МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".13.35 "Юмор летнего
периода" (12+).14.45 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!" (16+).16.25 Т/с "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШ-
ПИЛЬ" (12+).20.05 Т/с "БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН" (12+).23.45 Д/ф "Рыцари советского
кино" (12+).0.30 "Здравствуй, страна героев!"
(6+).1.35 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" (12+).
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12 июня
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5 . 1 5 ,  4 . 1 0  " К о н т р о л ь н а я  з а к у п -
ка".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/
ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" (16+).9.00
"Играй, гармонь любимая!".10.10 Фильм
"Крым" (16+).12.15 Концерт к открытию
Крымского моста.13.20 "Князь Влади-
мир - креститель Руси".14.15 Х/ф "ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".16.15 "Голос.
Дети. 5 лет".18.45 "Клуб Весёлых и На-
ходчивых".21.00 "Время".21.20 "Боль-
шой праздничный концерт к Дню Рос-
сии.  Трансляция  с  Красной площа-
ди".23.10 "Русское лето большого фут-
б о л а " . 0 . 1 5  Т / с  " В Т О Р О Е  З Р Е Н И Е "
(16+).2.10 Х/ф "ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ"
(16+).

6.00 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ"
( 1 2 + ) . 8 . 0 0  Х / ф  " П Р О Щ Е  П А Р Е Н О Й
РЕПЫ" (12+).12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государственных
премий Российской Федерации.13.00,
20.00 Вести.13.15 Т/с "ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ" (12+).21.00 Х/ф "КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЕН" (12+).1.00 Х/ф "ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ" (12+).

6.15 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" (0+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).10.15 Х/
ф "БАРСЫ" (16+).14.00, 16.20, 19.20 Т/с
"КАЗАКИ" (16+).22.20 Х/ф "ЗНАКОМ-
СТВО" (16+).0.20 "Петр Козлов. Тайны
затерянного города" (6+).1.30 "Дачный
ответ"  (0+) .2 .35  "Поедем,  поедим! "

(0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (0+).5.10 Х/ф "О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).7.00 Х/ф "О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).9.00
"Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).23.50
Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+).3.20 "Боль-
шая разница" (16+).

Городской Телеканал

6 . 0 0 ,  0 . 3 5 ,  4 . 0 0  " С а м о е  я р к о е "
(16+).9.00 "Утренний фреш" (12+).9.30 Х/
ф "ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР" (16+).11.45
"Наш ласковый миша" (16+).12.30, 15.20
Т/с "ТАЙНА КУМИРА" (12+).15.00 "Ново-
сти  360" .19 .30  "Вирус  на  продажу"
(16+).20.20 "То, что нужно" (12+).20.30 Х/
ф "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+).23.50
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

6.30 "Отмеченный перстом Божиим"
(12+).7.00, 11.00, 15.00, 18.30, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).7.30 Мультфильм
(6+).8.00 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК" (12+).11.30,
1.00 "В мире животных с Николаем Дроз-
довым" (12+).12.00, 23.00 "Андрей Боль-
шой. Последний рыцарь средневековья"
(16+).13.00 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ" (16+).15.30 Т/с "ЛЮДМИЛА"
(12+).19.00 Концерт Наташи Королевой. 25
лет на сцене (16+).21.00 Х/ф "МОЯ ПОС-
ЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).0.00 Д/
ф "Николай Гастелло. Таран в небо или
выбери себе героя" (16+).

6.30, 20.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА".8.50 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".9.20,  2.25 Мульт-
фильм.10.25 Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ".12.00
Д/ф "Невидимый Кремль" .12.40 Д/с
"Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России".13.25 Д/ф "12 стульев.
Держите гроссмейстера!".14.05 Х/ф "12
СТУЛЬЕВ".16.40 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса "Щелкунчик" в Санкт-Пе-
тербурге.18.15 Д/ф "Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой".19.00 Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот" в честь
Марии Ароновой.22.20 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио.0.05 Х/
ф "ДУЭНЬЯ".1.40 "Искатели".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00,
8.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 Ново-
сти.7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 0.15
"Все на Матч!".9.00 "Тотальный футбол"
(12+).10.00 Футбол. ЧМ- 2006 г. 1/4 фи-
нала. Бразилия - Франция (0+).12.10
Футбольное столетие (12+).12.45 "Гео-
графия Сборной" (12+).13.55 Гандбол.
ЧМ- 2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Россия - Чехия. Прямая
трансляция.16.20 "По России с футбо-
лом"  (12+) .17 .00  "Вэлкам ту  Раша"
(12+).18.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская Респуб-
л и к а .  П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з
Польши.20.30 Футбол. ЧМ- 2006 г. Фи-
нал. Италия - Франция (0+).23.55 "Наши
на ЧМ" (12+).0.35 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (16+).2.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Австрия - Бразилия (0+).4.40
Х/ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+).

5.15 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
К А " . 7 . 1 5  Х / ф  " М О Л О Д А Я  Ж Е Н А "
(12+).9.15 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ".10.30 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал" (12+).11.30,
21.15 События.11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" .13 .55  Х /ф "ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+).17.35 Х/
ф  " Я  З Н А Ю  Т В О И  С Е К Р Е Т Ы "
( 1 2 + ) . 2 1 . 3 0  " П р и ю т  к о м е д и а н т о в "
(12+).23.25 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя"
(12+).0.15 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН"
(12+).3.50 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ" (12+).1.45 Х/ф "ЛЕГО. ФИЛЬМ"
(6+).3.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.00, 23.00 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.00 "Однажды в России"
(16+).1.00 "Импровизация" (16+).3.00 Т/
с  " У Б И Й С Т В О  П Е Р В О Й  С Т Е П Е Н И "
(16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).6.30, 23.10 "6 кадров" (16+).7.30
Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+).9.20
Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).11.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА" (16+).13.40 Х/ф "АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ" (16+).15.40 Х/ф "НЕУКРО-
ТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).17.20 Х/ф
"АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).19.15 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).1.25
Х/ф "СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ" (16+).3.15 Д/
ф "Жёны в погонах" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).11.15 Х/
ф "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (6+).13.00, 2.00 Х/ф
"ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ" (12+).15.00 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ" (12+).17.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЕРКА" (12+).19.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ СТА ЛИ" (12+) .21 .45  Х/ф
"ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (12+).0.00 Х/ф "ПЕ-
ЩЕРА" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Им-
провизация" (16+).3.00 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 2 . 5 5  " 6  к а д р о в "
(16+).8.40 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).11.45
Х/ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+).1.30 Х/ф "ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК" (16+).3.20 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 "Гала-концерт.
Звёзды мировой сцены в поддержку Чем-
пионата мира по футболу 2018 г. Трансля-
ция с Красной площади".23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+).2.00, 3.05 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ" (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 "НА-
СЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ" (12+).23.15 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с
"ВЕРСИЯ" (12+).

5.00 "Подозреваются все" (16+).5.35, 6.05
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Сборная Рос-
сии. Обратная сторона медали" (12+).1.05
"Место встречи" (16+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
М/ф "Коля, Оля и Архимед" (0+).5.30 Х/ф "ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ" (16+).9.25 Х/ф "СНАЙПЕР"
(16+).11.10, 13.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
2" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с
"ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 18.05, 22.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.20 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10, 19.05 Т/с "МАША В ЗАКО-
НЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.55
"Точка зрения лдпр" (12+).20.45 "Без обмана"
(16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2"
(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
"АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ" (12+).13.00 "Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны" (12+).14.20, 18.50, 1.50 "Оператив-
ное вещание" (16+).14.30 "В тему" (16+).14.45
"Специальный репортаж" (12+).16.45, 18.00,
22.05 "Открытая студия ПМЭФ" (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 но-
вости" (16+).19.30 "Андрей Большой. Последний
рыцарь средневековья" (16+).20.45 Т/с "БЕЗ-
ДНА" (16+).22.15 Х/ф "ФОКУСНИК" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 17.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).17.30 "Чемпионат мира по футболу 2018
г. Матч открытия. Сборная России - сборная
Саудовской Аравии. Трансляция из Моск-
вы".20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Х/ф "СОБИБОР".23.45 Т/с "ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ - 2" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00 "Подозреваются все" (16+).5.35, 6.05
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 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. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Д/ф "Слуга всех господ" (16+).1.15
"Место встречи" (16+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

тия".5.10, 0.30 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА" (16+).9.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).12.05,
13.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ 2" (16+).16.20, 22.30 Т/
с "СЛЕД" (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, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50,
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 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10,
19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия
ярославля" (12+).20.40 "Преступление в сти-
ле модерн" (16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.30, 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 "АМАЗОНКИ" (16+).11.10,
15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).13.00
"По следам Ивана Сусанина" (12+).14.20,
18.50, 1.50 "Оперативное вещание"
(16+).14.30 "Я+спорт" (6+).14.45 "В тему"
(16+).16.45, 22.05 "Открытая студия ПМЭФ"
(12+).17.00 "Основной элемент, 2014 г"
(12+).18.00 "Ярославские лица" (6+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости
четверга" (16+).19.30 "Наши дети"
(12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.15 "Ты
лучше всех" (16+).22.45 Х/ф "ФОКУСНИК 2"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Мишель Морган.7.05 "Пеш-

ком...". Москва помещичья.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с "СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 17.30 "Наблю-
датель".11.10, 0.30 "ХХ век". "Это Вы Мо-
жете. Аукцион". 1989 г.12.10 Х/ф "12 СТУ-
ЛЬЕВ".13.35 Д/ф "Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса".14.15, 20.45
Д/ф "В вечном поиске Атлантиды".15.10 Д/
ф "Вагнер. Секретные материалы".16.05
"Моя любовь - Россия!" Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. "Лен, который кормит, оде-
вает, лечит".16.35 Д/ф "Сергей Маковец-
кий. В игре!".18.25 Д/ф "Данте Алигье-
ри" .18 .35 Д/ф "Футбол нашего дет-
ства".20.30 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".21.40 "Энигма. Борис Эйфман".23.35
Д/ф "Бетховен. Секретные материа-
лы".1.25 Д/ф "Кино нашего детства".2.20
Д/ф "Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона".2.45 Д/ф "Абулька-
сим Фирдоуси".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 19.50, 20.55 Но-
вости.7.05, 12.45, 23.50 "Все на Матч!".9.00
Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 финала. Германия
- Бразилия (0+).11.05 Футбольное столе-
тие (12+) .11 .40  "Все на  футбол! "
(12+).12.10 "Вэлкам ту Раша" (12+).13.10
"Сборная России. Live" (12+).13.30, 16.10,
18.05, 19.55, 23.00 "Все на Матч!" ЧМ 2018
г. Прямой эфир.14.20, 15.05 "День до..."
(12+).21.00 Волейбол. Женщины. Лига на-
ций. Россия - Япония. Трансляция из
Польши (0+).23.30 "ЧМ. Live" (12+).0.10 Х/
ф "РЕБЁНОК" (16+).2.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Роберт Уиттакер против
Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из
США (16+).4.00 Смешанные единоборства.
Итоги мая (16+).4.45 Д/ф "Бобби" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА".9.50 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" (16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
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кино". Георгий Жжёнов.7.05 "Пешком...". Моск-
ва драматическая.7.35, 20.05 "Правила жиз-
ни".8.10, 22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ".9.00 Д/с "Ехал грека... Путешествие по
настоящей России".9.40, 18.30 Д/ф "Аббатство
Корвей. Между небом и землей...".10.15, 17.30
"Наблюдатель".11.10, 0.30 "ХХ век". "Кинопано-
раме" - 20 лет. 1982 г.12.15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ".14.30, 2.20 Д/ф "По следам космических
призраков".15.10 Д/ф "Шуман. Клара.
Брамс".16.05 "Пешком...". Москва писательс-
кая.16.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!".18.45 Д/ф "Богиня танца".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "В вечном поиске Атлантиды".21.30 "Цвет вре-
мени". Ван Дейк.21.40 Д/ф "Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях партитуры".23.35 Д/ф "Ваг-
нер. Секретные материалы".1.25 Д/ф "Реймсс-
кий собор. Вера, величие и красота".1.40 Д/ф
"Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего
вальса".2.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 12.25,
14.45, 18.40, 20.50 Новости.7.05, 18.50, 20.55,
23.25, 0.15 "Все на Матч!".8.40 Футбол. ЧМ- 2010
г. 1/2 финала. Нидерланды - Уругвай (0+).11.40
"Заявка на успех" (12+).12.05, 17.20 "Мундиаль.
Наши соперники. Саудовская Аравия"
(12+).12.30, 14.50 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир.13.00, 14.20, 19.30 "День до..."
(12+).13.45 "Черчесов. Live" (12+).15.20 Футбол.
Товарищеский матч. Италия - Саудовская Ара-
вия (0+).17.40 "Все на футбол!".18.10 "Геогра-
фия Сборной" (12+).20.30 "Россия - Саудовская
Аравия. Перед матчем. Live" (12+).21.25 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия - Польша.
Прямая трансляция из Польши.23.55 "ЧМ. Live"
(12+).0.35 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 финала. Гер-
мания - Бразилия (0+).2.40 Х/ф "ПОЗВОЛЕНО
ВСЁ" (16+).4.20 Д/ф "Бег - это свобода" (16+).6.15
Д/ц "Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК".10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город но-
востей.15.00, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).16.50 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-
е. Челноки" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф
"Хрущев и КГБ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "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
"ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (12+).1.15 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
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Большой завтрак"
(16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00, 4.00 "Где логика?"
(16+).1.00 "Импровизация" (16+).3.00 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.00, 12.40, 1.25 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).7.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).11.40, 2.30 "Тест на отцовство"
(16+).14.15 Х/ф "ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ" (16+).19.00 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (16+).22.45, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.30 Д/с "Я буду жить"
(16+).

События.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город
новостей.15.00, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.50 "Естественный отбор"
(12+) .17 .35  Х/ф "ТРИ В ОДНОМ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "10 самых... Звёзд-
ные донжуаны" (16+).23.05 Д/ф "Прокля-
тые сокровища" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Прощание. Людмила Гурченко"
(12+).1.25 Д/ф "Дворцовый переворот -
1964" (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+).18.30 Т/с
"ГРАЧ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ПИРАМИДА" (16+).0.45 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00, 1.00, 2.00 "Импровизация"
(16+).1.55 "THT-Club" (16+).3.00 Т/с "УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).7.00, 12.40, 1.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).7.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).11.40, 2.35 "Тест на отцовство"
(16+).14.15 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).19.00 Х/ф "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ" (16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.35 Д/с "Я буду
жить" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018  № 644
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 24.08.2015 № 960
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 25.04.2018 № 114 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от  24.08.2015  № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддер-
жка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы":

1.1.  Паспорт программы  изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Перечень целевых показателей программы изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Перечень мероприятий  муниципальной целевой  программы изложить в новой редак-

ции (Приложение 3);
1.4. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы"  изложить в новой редакции (Прило-

жение 4).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.03.2016

№ 250 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-
2016 годы";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2016
№ 975 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 24.08.2015 № 960";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2017
№ 91 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 24.08.2015 № 960";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2018
№ 153 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 24.08.2015 № 960".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018   № 645
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 02.10.2015 № 1103
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 25.04.2018 № 114 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района   от   02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы":

1.1. Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы изложить в новой редак-
ции (Приложение 1);

1.2. Паспорт подпрограммы МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства Гаврилов-Ямского муниципального района"  изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы "Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редак-
ции (Приложение 3);

1.4. Система мероприятий Муниципальной программы изложить в новой редакции (Прило-
жение 4).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.04.2018 № 492 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103".

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

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018  № 646
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.07.2015 № 873
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на

территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.07.2015 № 873 "Об утверждении Административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямско-
го муниципального района" согласно Приложению.

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

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от  31.05.2018   № 646

Изменения,
вносимые в Административный регламент  по осуществлению муниципального земельного

контроля на территории  сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
1. В Разделе 1 "Общие положения" пп.6 пункта 1.7 читать в новой редакции:
"6) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:
ст. 7.1 Самовольное занятие земельного участка,
ст. 7.10 Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или

водным объектом,
ст. 8.6 Порча земель,
ст. 8.7 Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприя-

тий по улучшению земель и охране почв,
ст. 8.8 Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению,

ч. 1 ст.19.4 Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуще-
ствляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзо-
ра, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль,

ст. 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа госу-
дарственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответ-
ствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного
лица органа муниципального контроля,

ч.1 ст. 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль,

ст. 19.7. Непредставление сведений (информации)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018   № 647
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Предварительное согласование предоставления земельного участка"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка" (Приложение).

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

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018   №  648
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в соб-
ственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность отдель-
ным категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участ-
ков"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собствен-
ность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность отдельным
категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков"
(Приложение).

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

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018  № 649
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.08.2017 № 826
Руководствуясь  Законом Ярославской области от 06.03.2018 № 11-з "О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Ярославской области "Об отдельных вопросах производства по делам
об административных правонарушениях" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
09.08.2017 № 826 "Об утверждении административного регламента осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" (далее - регламент) следующее
изменение:

1.1. Подпункт 5.1. пункта 5 раздела I изложить в следующей редакции:
"5.1. Должностные лица органа, осуществляющие муниципальный контроль за обеспече-

нием сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеют право:
5.1.1. привлекать при проведении выездной проверки юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-право-
вых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в от-
ношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверя-
емых лиц;

5.1.2. получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и мате-
риалы о состоянии сохранности автомобильных дорог, необходимые для осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения;

5.1.3. при осуществлении своих полномочий взаимодействовать с уполномоченными
исполнительными органами государственной власти, осуществляющими государственный кон-
троль и надзор в области сохранности автомобильных дорог, общественными объединениями,
а также гражданами;

5.1.4. составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ;

5.1.5. осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.".

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

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.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018   № 650
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.04.2018   №114 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.12.2017 г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципального района  от
22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы  "Социальная поддержка насе-
ления Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы" следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 18.04.2018г. № 475 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на  официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018   № 651
О сети наблюдения и лабораторного контроля Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Указом Губернатора Ярославской
области от 16 сентября 2011 года № 405 "О сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны Ярославской области", Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 года №
19-з "О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", в целях оптимизации работы органов управления граждан-
ской обороной и организаций, на которые возложены обязанности по своевременному обнару-
жению и индикации радиоактивного, химического, биологического (бактериологического) зара-
жения (загрязнения) объектов окружающей среды, и обеспечения своевременного обмена
информацией в области гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, руководству-
ясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить перечень организаций, входящих в состав сети наблюдения и лабораторного
контроля Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района координацию деятельности сети наблюдения и лабораторного контроля.

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

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

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 № 652
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лого помещения  по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2018 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации  от 11.04.2018  № 224/пр "О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на II квартал 2018 года", постановлением Правительства Ярославской области
от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району на  II квартал 2018 года  в размере  30 731 (Тридцать
тысяч семьсот тридцать один)  рубль:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 09.05.2018.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018   № 655
Об утверждении Порядка осуществления муниципального финансового контроля в сфере

закупок Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соот-
ветствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 14н "Об утверждении
Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального финансового контро-
ля в сфере закупок Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".

2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
08.05.2018 №540 "Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок в соот-
ветствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" признать утратившим силу.

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

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

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

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

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 31.05.2018
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния  Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу  решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 07.02.2006 года № 18 "О порядке управления и распоряжения объектами (иму-
ществом) муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям".

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

31.05.2018 г. № 171
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Положения о порядке продажи доли в праве общей собственности в
жилых помещениях, являющихся муниципальной собственностью городского поселения Гав-
рилов-Ям.

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
31.05.2018
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", руководствуясь

Уставом городского поселения  Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения
Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке продажи доли в праве общей собственности в жилых
помещениях, являющихся муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям
(Приложение 1).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

31.05.2018 № 172
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Я
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 19.12.2017г.
№ 158 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и  на плановый период 2019-
2020 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
31.05.2018
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов" (далее - Решение)
изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  100 533 852
рубля,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  100 533 852
рубля,

2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017 № 158 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.

3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

31.05.2018 № 173
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Я
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
31.05.2018
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодек-
сом Российской  Федерации, ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям  согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу cо дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

31.05.2018 № 174
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
31.05.2018
В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям. Муниципальный Совет городского поселе-
ния Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил
землепользования и застройки  городского поселения Гаврилов-Ям:

1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему решению.

1.2 Статью 48 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
31.05.2018 № 175

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2018    № 365
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском корруп-

ционных проявлений в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со ст. 8,12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей", пунктом 4 Указа
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. №925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Президента "О пред-
ставлении гражданам, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы и федеральными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера" №559 от 18.05.2009 г., Федеральным законом от 03.12.2012 г.
№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 03.12.2012 г. №231-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходами", ст. 15 Закона РФ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации" от 02.03.2007 г.  и в связи с кадровыми изменениями, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупци-
онных проявлений в администрации городского поселения Гаврилов-Ям, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).

2. Признать утратившими силу постановление от 02.06.2015 №380 "Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений в
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Ведущему специалисту юридического отдела администрации городского поселения
Гаврилов-Ям  Булановой М.В. ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с пе-
речнем должностей, предусмотренных в п. 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника юриди-
ческого отдела администрации городского поселения Гаврилов-Ям  Селютина М.В. на период
отсутствия основного работника Придари И.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ям-
ский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Приложение 1
к Постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  04.06.2018   № 365

Перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных
проявлений в администрации городского поселения Гаврилов-Ям, при назначении

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязанные
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

- первый заместитель Главы администрации;
- начальники отделов администрации;
- заместители начальников отделов администрации;
- консультанты отделов администрации;
- ведущие специалисты отделов администрации;
- главные специалисты отделов администрации;
- специалист 1 категории отдела по вопросам ЖКХ  и муниципального имущества;
- специалист 1 категории (секретарь Главы) отдела по организационным вопросам и соци-

альной политике;
- специалист 1 категории отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности;
- специалист 1 категории отдела по земельным отношениям, архитектуре и градострои-

тельству.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке и размере ежемесячной доплаты к страховой

пенсии Главе Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения от 28.05.2018 № 13
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение
Закона Ярославской области от 08.05.2014 № 13-з "О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления Ярославской области" и на основании Устава Великосельского
сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и размере ежемесячной доплаты к страховой пенсии
Главе Великосельского сельского поселения согласно приложению.

2. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.08.2009
№87 "Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии Главе Великосельс-
кого сельского поселения" признать утратившим силу.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети
Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГАВРИЛОВ- ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям
04.06.2018 № 55/178
О формировании участковых избирательных комиссий
избирательных участков Гаврилов-Ямского района
Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для   назначения   в   составыучастковых

избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22,  27Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права  научастие  в  рефе-
рендуме  граждан  Российской  Федерации",Методическимирекомендациями  о  порядке  фор-
мирования  территориальных   избирательныхкомиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных  образований,  окружных  иучастковых   избирательных   комиссий,    утвержденными
постановлениемЦентральной избирательной комиссии РоссийскойФедерации  17.02.2010  N
192/1337-5, статьями 7,8,11 Закона Ярославской области от 08.07.2015 № 60-з "О системе
избирательных комиссий Ярославской области", решением территориальной избирательной
комиссии Гаврилов- Ямского района от 06.04.2018 № 54/176 "О внесении изменений в решение
территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района от 30.03.2018 № 53/174
"О количественном составе участковых избирательных комиссий Гаврилов - Ямского района"-
территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района РЕШИЛА:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков № №
0401-0425, назначив в их составы членами участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса лиц согласно прилагаемым спискам (Приложения 1-25).

2.Направить  решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3.Направить выписки из  решения в соответствующие участковые избирательные комис-

сии.
4.Опубликовать  решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник".

Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

Окончание в следующем номере
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники системы
социальной защиты населения Гаврилов
Ямского района!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

На вас возложена огромная ответственность � помогать
людям, нуждающимся в особой заботе государства.

Социальный работник � сложная, но необходимая профес�
сия, которая требует не только профессиональных  знаний, вы�
сокой квалификации, но и особого душевного склада. Вы ока�
зываете помощь  самым незащищенным категориям населения,
среди которых � пожилые граждане, инвалиды, ветераны, дети �
словом, все те, кому зачастую более всего необходимо простое
человеческое общение и участие. Ваша деятельность невозмож�
на без доброты, сострадания, такта, сопереживания и преданно�
сти своему делу. Нередко вы становитесь единственной опорой
для одиноких людей, заменяете им родных и близких.

Ваши человеческие и профессиональные качества, чут�
кость и сострадание способствуют созданию в нашем обще�
стве атмосферы доброты и милосердия.

Выражаю благодарность коллективам Управления со�
циальной защиты населения и труда,  КЦСОН "Ветеран",
дома�интерната для умственноотсталых детей и дома�ин�
терната для престарелых и инвалидов за ваш благородный
труд, душевную теплоту, поддержку, неравнодушие и вни�
мание, за надежду, которую вы дарите людям!

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, оптимиз�
ма, семейного счастья и успешной работы на благо жителей
нашего района!

В. Серебряков,
Глава Гаврилов
Ямского муниципального района.

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с  профессиональным

праздником. Это праздник представителей благороднейшей
профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют
лучшие качества души человека � бескорыстие, милосердие,
самоотдачу. Здесь не может быть случайных людей, это �
труд по призванию. Он по плечу только тем, кто целиком
отдает себя заботе о других. Благодаря вашему высокому
профессионализму, уважению к людям, огромному терпе�
нию, сердечности, отзывчивости наша служба работает на
благо жителей района.  Успехов вам и счастья, благополу�
чия и уверенности в завтрашнем дне.

О. Гаврилова, начальник УСЗНиТ.

Уважаемые сотрудники дома
интерната
для престарелых и инвалидов, замечательная администрация!

От всего сердца поздравляю вас с Днем социального
работника! Желаю вам крепчайшего здоровья, успешной
профессиональной деятельности, радужного оптимизма.
Благодарю вас за теплое отношение.

Ярких красок, солнечного света!
Счастье в сердце пусть всегда живет.
Будет жизнь теплом любви согрета,
Все, о чем мечтается, придет!

С чувством признательности 
 Т.В. Смирнова.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ТРУДЯТСЯ В "ВЕТЕРАНЕ"
Отряд социальных работников в Гаврилов�Ям�

ском районе составляет больше 400 человек. И сра�
зу четверо из них стали победителями и призерами
недавнего областного конкурса профессионального
мастерства. Причем все четверо трудятся в цен�
тре "Ветеран".

Да и сам центр "Ветеран"
тоже является одним из луч-
ших в Ярославской области,
причем не только в плане
комфорта, которому можно
только позавидовать. Но глав-
ное, в плане возвращения здо-
ровья, ведь здесь по-настоя-
щему ставят на ноги даже са-
мых тяжелых больных, и де-
лают это с помощью самых
разных методик, многие из
которых порой разрабатыва-
ют сами. Например, трудоте-
рапию, которую ведет Анна
Владимировна Фадеева, и ко-
торая помогает восстанавли-
вать двигательные функции
после многих серьезных за-
болеваний. И эта методика
творит настоящие чудеса:
плохо слушавшиеся еще не-
давно руки начинают созда-
вать настоящие шедевры де-
коративно-прикладного ис-
кусства, без проблем исполь-
зуя даже самые мелкие пред-
меты. И все это дарит людям
радость возвращения к пол-
ноценной здоровой жизни.

- У меня зимой очень тя-
жело заболел сын: не вставал
с постели, фактически не дви-
гался, кормить приходилось с
ложки, - рассказывает Т.Б.
Ананьева. - А когда прочита-
ла в "Гаврилов-Ямском вест-
нике" об отделении реабили-
тации, поняла - это наш шанс.
И вот мы здесь. У сына дей-
ствительно появилась поло-
жительная динамика, он на-
чал ходить, даже пальцы рук
постепенно стали обретать
чувствительность.

А ведь зачастую для вос-
становления утраченных

функций требуется минимум
инвентаря, который можно
найти практически в каждой
квартире. Так что занятия тру-
дотерапией больные, а вернее
уже выздоровевшие пациен-
ты, покинув "Ветеран", с ус-
пехом смогут продолжить и
дома, ведь они уже знают, как
это делать.

- У нас есть бабушки даже
по 90 лет, которые до этого
ничего подобного не делали,
а когда что-то сотворили сво-
ими руками, приходят в пол-
ный восторг, - улыбается ин-
структор по трудовой терапии
А.В. Фадеева. - А потом бла-
годарят и обещают непремен-
но еще приехать, чтобы на-
учиться еще чему-нибудь.

За свой подвижнический
труд Анна Владимировна удо-
стоена губернаторской пре-
мии "За заслуги в сфере со-
циальной защиты населения".
А директор "Ветерана" В.А.
Пятницкая признана лучшей
среди руководителей подоб-
ных центров, ведь без ее ак-
тивности, желания все делать
как можно лучше, а главное,
без умения настроить на это
коллектив, наш "Ветеран" на-
верняка не вошел бы в число
лидеров. Причем не только на
областном, но и даже на рос-
сийском уровне.

- Наше учреждение не раз
служило площадкой для про-
ведения многочисленных
встреч, приема различных де-
легаций, - поясняет Вера Анд-
реевна. - Не так давно мы
принимали гостей из Москвы,
и на примере "Ветерана" рас-
сказывали о комплексных

центрах социального обслу-
живания населения Ярослав-
ской области.

А ведь директором "Вете-
рана" В.А. Пятницкая работа-
ет всего три года, и за это вре-
мя сумела сделать для него
чрезвычайно много. Хотя ус-
пех родился не на пустом ме-
сте, ведь всего Вера Андре-
евна работает в центре 10 лет:
была и заведующей организа-
ционно-методическим отде-
лением, и заместителем ди-
ректора, изучив работу "Вете-
рана", что называется ОТ и
ДО. А потому, заняв руково-
дящую должность, стала с
еще большим рвением усо-
вершенствовать деятель-
ность центра, осуществляя
самые смелые свои идеи. И,
главное, сумела заразить
страстью к творчеству своих
коллег, которые стали по-на-
стоящему единой командой.

- Мы все очень много ра-
ботаем, - говорит В.А. Пятниц-
кая, - и если даже вы придете
к нам в пять часов вечера, то
застанете на рабочем месте
большинство сотрудников:
они что-то доделывают за се-
годня, готовятся к завтраш-
нему дню. То есть, у нас кол-

лектив такой "самоорганизу-
ющийся", что меня очень ра-
дует.

Благодаря нацеленности
на общее дело наш "Ветеран"
и стал одним из передовых в
Ярославской области, ведь
здесь действительно  рабо-
тают только самые лучшие
кадры, включая нынешних
призеров областного конкур-
са - медсестру Ольгу Нико-
лаевну Дружкову и социаль-
ного работника Марину Вла-
димировну Герасимову. И не
случайно, наверное, попасть
в Гаврилов-Ям стремятся па-
циенты из самых разных
уголков региона, и уезжают
домой помолодевшими и оз-
доровленными, что в пожилом
возрасте очень важно. А в
"Ветеране" не собираются ос-
танавливаться на достигну-
том и уже вынашивают пла-
ны создания новых медицин-
ских и социальных услуг, ко-
торые позволили бы облег-
чить жизнь представителей
старшего поколения и сде-
лать старость более здоровой
и активной.

Татьяна Киселева.
На снимке: А.В. Фадеева

(слева) и В.А. Пятницкая.

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА...
Эта поговорка ну прямо про  Александра Сергеевича Аникина, подсобного рабоче�

го из спального корпуса дома престарелых и инвалидов. Какими же делами он  так
зарекомендовал себя, что, несмотря на скромную должность, стал для учрежде�
ния человеком  не только  очень значимым, а просто незаменимым?  Одно из них
лежит, точнее, стоит прямо на лужайке перед корпусом, даря радость проживаю�
щим здесь и приковывая взгляды прохожих. Это  удивительная  мини�деревенька,
где каждое деревянное  сооружение выполнено умелыми руками Аникина. И выпол�
нено так, что смотрится почти сказочно.  Да  ведь и мастера�то  звать�величать
Александр Сергеевич � почти что  Пушкин.

То, что радует глаз, созда�
ет и хорошее настроение, а
значит,  несет в себе и  оздо�
ровительный эффект. А это
как нельзя лучше  подходит
для места, где проживают по�
жилые и больные люди.  И
таких  энтузиастов,  которые
способны  создавать уют и
красоту, к счастью, в доме
престарелых   немало, как
среди проживающих, так и
среди обслуживающего пер�
сонала.  К особо талантливым
из них  относится и   Алек�
сандр Сергеевич. Он появил�
ся здесь три года назад, ка�
жется,  совсем случайно: бу�
дучи на пенсии, решил без
дела не оставаться, поинтере�
совался на бирже  насчет ра�
боты. Сказали про освободив�
шееся место в доме престаре�
лых � пришел и понравился.
Да и как такой обаятельный и

к тому же умелый человек
может не понравиться.

� Александр Сергеевич  в
новом спальном корпусе с пер�
вого дня, даже еще до его офи�
циального новоселья,� пояс�
нил заместитель директора
учреждения М.Н. Зверев. �
Большой объем работы тогда
нужно было выполнить �
справился отлично. Да и сей�
час, когда в основном все уст�
роено, забот�хлопот у него
хватает. А делает  все как ак�
куратно, красиво, все рассчи�
тает, прежде чем "отрезать".
Да и не просидит  Аникин про�
сто так, ему же до всего есть
дело. Пойдемте  на улицу, я
вам покажу  деревянные из�
делия  нашего  чудо�мастера.

На полянке около корпу�
са, где еще совсем недавно
обитали в основном  игрушеч�
ные зайчата, теперь располо�

жился колодец � с виду как
настоящий, мельница, мостик,
по которому вполне можно
пройтись, и избушка Бабы�
Яги. Сама старушка для убе�
дительности � тоже тут, да
еще черный кот в придачу.
Правда, автор их уже не Ани�
кин, тут к нему  в качестве
сотворца  присоединился еще
один необыкновенный чело�
век � Валентина Носкина, про�
живающая в Доме призрения
и  о которой наша газета уже
рассказывала.  К сказочным
изделиям Александра Серге�
евича она, конечно, не могла
не приложить свою руку, в
том числе и в плане цветоч�
ного убранства, в чем ей про�
сто нет равных. Почему и ре�
зультат такой удивительный
получился.

� На эти деревянные из�
делия у меня ушло немало

времени и труда,� заметил
главный "архитектор" проек�
та,� но усилия того стоили.
Радость в глазах  взрослых
людей, когда они, как дети тут
все с любопытством  осматри�
вают и фотографируются
даже � самая высокая награ�
да. Хотя есть и другие, более
официальные признания:
мои  авторские  работы пред�
ставляли   в прошлом году
наш Дом на фестивале дорож�
ной песни � мы заняли тогда
одно из призовых мест. По�
стараемся и нынче  удивить
горожан. Ведь рукотворные
изделия, тем более если сде�
лать их с душой, имеют осо�
бую ауру в отличие от  ста�
ночных  изделий. Правда, и я,
что называется, не голыми
руками работаю � руковод�
ство во всем идет навстречу,
приобретая не только нужные

материалы, но и хороший ин�
струмент. Да и сама атмосфе�
ра в коллективе располагает
к творчеству, поэтому заду�
мок много. В том числе и на
этой поляне, хочется вписать
сюда, например, часовенку,
но в начале ее еще нужно  со�
здать.

И верится, что Александр
Сергеевич и часовню постро�
ит, и многие другие планы
осуществит,  потому что не
может он  иначе, такой уж,
видимо, уродился � неугомон�
ный, заботливый и любящий.
А истоки этих добродетелей
чаще всего  берут начало из
родного очага. Родители были
и остаются для Александра
примером высочайшей нрав�
ственности, по их образу стро�
ил он и свою семью. Поэтому
не удивительно было слы�
шать из его уст самые  пре�

красные слова о своей жене и
сыне, снохе и внуках. Ради
них  он все время что�то со�
здает, ради них и  дом в Гага�
рине построил и до сих пор
там все что�то улучшает, до�
полняет и совершенствует. И
созидательной этой любви  к
ближним в нем настолько
много, что она просто  выхо�
дит из "берегов" и ее хватает
на  многих его друзей, знако�
мых и тех, кто в силу обстоя�
тельств находится рядом. В
том числе  и  на  ветеранов
Дома � причала, где  Аникина
не только ценят и уважают,
но и любят. Любят за то, что
хорошо чувствует боль и оди�
ночество чужого сердца и го�
тов его согреть. Иногда для
этого много и не нужно �
кому�то сделал удобную ве�
шалку для одежды, другому
подставочку под ноги, а тре�
тьему помог повесить портрет
самого дорого человека так,
чтобы его было видно,  и ло�
жась спать,  и   просыпаясь.
Бесценный, надо заметить,
дар для подсобного рабочего,
выходящий за рамки его  пря�
мых обязанностей и  оттого
еще более значимый.

Татьяна Пушкина.
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стивале дорожной песни вы можете озна

комиться на сайте странаямщика.рф.
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БИТВА ХОРОВ  или 10=200
Одной из самых массо�

вых и зрелищных составля�
ющих фестиваля дорожной
песни, помимо песенных
флэш�мобов, по праву может
считаться битва хоров.

Почему массовых? Пото�
му что в этом году участвует
рекордное количество песен�
ных коллективов � великолеп�
ная десятка. А это ни много
ни мало почти двусти чело�
век! В Гаврилов�Ям прибудут
коллективы из села Велико�
го, Ростова и Ярославля.

Зрелищно? Более чем! На
одни только костюмы испол�
нителей заглядеться можно.
А песню затянут � так заслу�
шаешься, что и сам невольно
подпевать начнешь. Тем бо�
лее, слова многих из них зна�
комы каждому.

Все коллективы по усло�
виям битвы выступят с дву�
мя номерами. Один обяза�
тельно должен отражать тему
нынешнего фестиваля � чемо�
данную, а другой � непремен�
но должен быть приурочен к

100�летию комсомола.
Исход битвы, как и всегда,

завершится мирно и дружно �
все хоры разом  исполнят фи�
нальную песню. Какой она бу�
дет на этот раз, ведущий про�
екта � участник ТВ�шоу "Бит�
ва хоров" на телеканале "Рос�
сия�1" Станислав Суетин �  пока
держит в секрете. Но одно зна�
ем точно, что музыкальная ком�
позиция выдержана  в дорож�
ной тематике, и в ней обязатель�
но воспоют  главный атрибут
путешествий � чемодан.

Да и зрителям�болель�
щикам к ее исполнению
присоединиться не возбра�
няется. Пойте сами, пойте
вместе с хорами 10 июня в
городском парке! Поддер�
жите свои команды. Наш
район, например, будет
представлен сразу четырь�
мя коллективами: велико�
сельскими � "Веселяне" и
"Родники", а также городс�
кими � "Русская песня" (ДК
"Текстильщик") и "Надеж�
да" (КЦСОН "Ветеран").

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ЧЕМОДАНЕ
А вернее даже не в чемодане, а в коробе, представит на

фестивале и на ретроматче КЦСОН "Ветеран". Причем
театр переносной и интерактивный, потому что в поста�
новках смогут принять участие все желающие. "А кукол�
актеров, � заверяют работники "Ветерана", � хватит на
всех". Но все же планируют показать и "стационарный"
спектакль, в котором будут играть сами � "Гуси�лебеди".
Хотя, честно говоря, исполнительница�то всего одна, но
поистине универсальная, мастерица на все руки, в кото�
рых и будут оживать герои сказки, � заведующая отделе�
нием социальной помощи семье и детям Л.В. Колпакова.

Кроме кукольного театра в чемодане  "Ветеран" готовит
гостям фестиваля и еще один сюрприз � ожившую тантама�
реску. Таким заковыристым словом называется большая
картина с овальным отверстием вместо лица. В это отвер�
стие можно просунуть свою физиономию и стать, таким
образом, героем сюжета. Подобные "приколы" были очень
популярны в начале прошлого века, и сегодня обретают свое
второе рождение. На "ветерановской" тантамареске будет
изображен богатырь в полосатом спортивном костюме, а
рядом разместится его человеческая копия, которая и будет
периодически оживать и даже общаться с публикой. Инте�
ресно? Вне всякого сомнения. Так что задумка наверняка
понравится гостям и участникам фестиваля.

К РЕТРОМАТЧУ ГОТОВЫ!
Гаврилов�Ям ждет поис�

тине совершенно новое и до�
селе невиданное событие �
ретроматч на нашем стади�
оне "Труд", имеющем одно из
старейших полей России.
Пройдет он 11 июня, на вто�
рой день фестиваля дорож�
ной песни.

Как и столетие назад, на
футбольном поле сойдутся
легендарные команды Ярос�
лавщины � гаврилов�ямская
"Чайка" и ярославская "Мо�
лодая жизнь". Реконструиро�
вать матч 1914 года попыта�
ются местные футболисты�
ветераны и их соперники из
"Шинника". Игра обещает
быть весьма зрелищной.

БЕГА БОРЗЫХ
Или делайте

ваши ставки, господа!
Многое повидал наш старейший стадион за свою ве�

ковую историю: и массовые праздники, и футбольные ба�
талии, и лыжные забеги, и даже конные соревнования. Но
такое действо увидит, наверное, впервые. Мы�то с вами,
по крайней мере, уж точно! Именно здесь 11 июня пройдут
самые настоящие бега борзых с импровизированным "то�
тализатором".

На гаврилов�ямскую землю пожалует со своими компа�
ньонками и собаками Анна Гиляревская � заводчик русских
псовых борзых (питомник "С Петровской псарни"), которая
помогает возрождать традиции и проводит бега и програм�
мы с участием борзых в старинной русской усадьбе дворян
Леонтьевых в селе Воронино Ростовского района.

Дамы прибудут в стилизованных  костюмах начала
ХХ века и познакомят нас с одной из разновидностей бе�
гов борзых � рейсингом. Данный вид состязаний наиболее
понятен и знаком простому зрителю и представляет собой
бег на скорость по кругу за приманкой � искусственным
зайцем.

Собаки, как и предписывают определенные правила,
выйдут на старт в беговых намордниках и попонах, каж�
дая из которых имеет определенный цвет и номер. Бега за
механической приманкой позволяют удовлетворить обе
страсти борзых собак � стремительный бег и охота. Это же
относится и к владельцам собак: страстям, кипящим на
трибунах во время забега, могут позавидовать и большие
ипподромы во время самых престижных скачек лошадей.

Спортивный азарт зрителей организаторы предлага�
ют  подогреть  с помощью "тотализатора". Каждой собаке
будет соответствовать цвет жетонов, на которые зрители
смогут "сделать ставки". Победители получат символи�
ческие сувениры. По окончании бегов можно будет сфо�
тографироваться с "персонажами из прошлого" и прокон�
сультироваться по всем интересующим вопросам.

"ВОЗДУШНЫЕ БОИ"
в небе над Гаврилов-Ямом

Мини�соревнования по метательным моделям состо�
ятся 11 июня прямо на футбольном поле стадиона "Труд".
Настоящие воздушные бои продемонстрируют зрителям
представители федерации авиамодельного спорта Ярос�
лавской области: В.А. Макаров, А.С. Бондырев, Е.В. Кор�
чагин, С.В. Громов, А.И. Дроздов. Ярославские моделис�
ты удивят гаврилов�ямцев маневрами в воздухе. Посмот�
реть на своеобразную забаву, познакомиться с пилотами
и их авиатехникой сможет любой желающий.

Завершит праздник почетный гость из "Федерации
авиамодельного спорта Санкт�Петербурга" Алексей Бо�
рисович Ланцов, действующий чемпион, неоднократный
победитель чемпионата России по пилотажу в помеще�
ниях, призер этапов кубка мира авиамодельного спорта
по классу F3P � зальные пилотажные модели. Пилот про�
демонстрирует зрителям комплекс фигур высшего пило�
тажа на радиоуправляемой пилотажной модели.

� Скорее всего, приедет
тот состав "Шинника", кото�
рый мы видим фактически
каждую неделю в Ярославле,
т.е. те же по возрасту, как и
мы. Практически все они
наши давние друзья и знако�
мые. Они понимают, что при�
едут не столько за победой,
сколько для шоу, для празд�
ника � показать красивую
игру. Не думаю, что будет
счет какой�то разгромный: и
сами забьют, и нам дадут воз�
можность забить. Должен
сработать и фактор своего
поля, тут будут родные, близ�
кие, друзья, жители города, �
делает свой прогноз на пред�
стоящий товарищеский матч

Александр Князев, входящий
в ветеранский состав гаври�
лов�ямской футбольной ко�
манды. �  Наша главная за�
дача � доставить людям удо�
вольствие и радость, пока�
зать качественную и интерес�
ную игру.

А пока ветераны�футбо�
листы усиленно тренируют�
ся перед предстоящей встре�
чей, проводя по несколько
тренировок на неделе.

Буквально на днях уда�
лось примерить им и новую
форму � практически точно
такую же (по крайней мере,
по дизайну), какая была у
футболистов прославленной
"Чайки" � бело�голубая и с

эмблемой команды. И, к сло�
ву, спортсменам обновки в
стиле ретро пришлись по
душе. Качество формы, как
говорят, на высоте: и ткань
приятная, и сшита каче�
ственно, и отделка отличная
� шнуровка, крупные цифры.
В общем, смотрится стиль�
но, красиво и даже вполне
современно. Смущает толь�
ко цветовая гамма, посколь�
ку белые кофты могут силь�
но загрязниться в процессе
игры на футбольном поле.
Такая "экипировка" больше
бы подошла, по мнению на�
ших спортсменов�ветера�
нов, для игры в закрытых по�
мещениях, а не на газоне, но
все�таки обещали беречь и
сохранить ее в презента�
бельном виде.

Полосу подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Светлана Сибагатова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РАБОТА ВЛАСТИ
В Ростовском районе завер�

шается строительство нового
межпоселкового газопровода. Он
идет от поселка Семибратово до
сел Татищев Погост, Марково и
Василево. Уже проложено 12,6 км
трубопровода, осталось проло�
жить примерно 50 м и осуще�
ствить монтаж газового оборудо�
вания. Ввод объекта в эксплуата�
цию планируется к началу отопи�
тельного сезона текущего года.

На трех стройплощадках ре�
гиона идут работы по подготов�
ке к строительству новых ФО�
Ков. Спортивные сооружения бу�
дут построены по программе "Газ�
пром � детям" в рамках договорен�
ностей, достигнутых губернато�
ром Дмитрием Мироновым и гла�
вой компании "Газпром" Алексе�
ем Миллером. Подготовительные
работы идут в Ярославле на ули�
це Панина, в Угличе и в поселке
Семибратово Ростовского района.
В этом году планируется также
начать строительство комплекса
в Переславле�Залесском.

Завершен ремонт дороги Зяб�
лицы � Тенино в Ярославском
районе. Объект отремонтирован
по поручению губернатора Дмит�
рия Миронова. В ходе работ заме�
нено асфальтовое покрытие на
участке 420 м в районе деревни
Зяблицы, произведен холодный
ресайклинг песчано�щебеночной
смеси на участке 5,3 км до дерев�
ни Тенино. Для сохранности до�
роги установлены знаки, запре�
щающие сквозной проезд грузо�
вого транспорта.

Начались работы по ликвида�
ции объектов накопленного вре�
да экологии в регионе. Они прово�
дятся на территории кислогудрон�
ных прудов НПЗ им. Менделеева в
Тутаевском районе и на террито�
рии бывшего сажевого завода в
районе Юбилейного моста в Ярос�
лавле, где находятся залежи "зе�
леного масла". В решении вопроса
Правительство Ярославской обла�
сти объединилось с ООО "ГазЭ�
нергоСтрой". Соответствующее со�
глашение подписано в рамках Пе�
тербургского экономического фо�
рума.

Рыбинский завод "Раскат" по�
ставил первую партию дорожной
техники по заказу Министерства
обороны РФ. Контракты на сум�
му 132 млн. руб., предусматриваю�
щие производство 18 единиц до�
рожной техники, были заключены
в апреле этого года. На сегодняш�
ний день в рамках этих договорен�
ностей изготовлены 4 дорожные
машины массой 21 тонна каждая.
Техника оснащена двигателями
белорусского производства с улуч�
шенными характеристиками.

За ввозом отходов на полигон
"Скоково" можно наблюдать в ре�
жиме онлайн. На территории въез�
дной группы установлены видео�
камеры. Проект направлен на обес�
печение максимальной доступно�
сти информации о деятельности
предприятия. Система видеотран�
сляции позволяет круглосуточно
контролировать процесс прохож�
дения спецтехники, всех обяза�
тельных для обеспечения эколо�
гической безопасности этапов.

Федеральные средства
на благоустройство малых городов и исторических поселений

Подведены итоги Всероссий�
ского конкурса лучших проектов
по созданию комфортной городс�
кой среды в малых городах и ис�
торических поселениях. В числе
победителей � четыре из семи за�
явок Ярославской области. Гран�
тов удостоены Мышкин, Тутаев,
Переславль�Залесский и Ростов.
Конкурс в 2018 году проводился
Министерством строительства и
жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации впер�
вые. Поручение об организации
такого мероприятия дал Прези�
дент РФ Владимир Путин.

От Ярославской области на
конкурс было направлено семь
заявок. Это проекты благоустрой�
ства Гаврилов�Яма, Мышкина,
Углича, Тутаева, Ростова, Дани�
лова и Переславля�Залесского.
Объекты были определены в ходе
широкого общественного обсуж�
дения с жителями. Подготовку к
конкурсу курировал главный ар�
хитектор региона Михаил Кудря�
шов.

� Четыре победителя из семи
заявок � это успех, � отметил гла�
ва региона Дмитрий Миронов. �
Была проделана огромная работа
и главами муниципалитетов, и
проектными командами. Теперь
нужно сосредоточиться на каче�
ственной реализации проектов.
Для этого дается два года � утвер�
жденные проекты должны быть
завершены до конца 2019�го.

Тутаеву, как одному из побе�
дителей, будет выделено поряд�
ка 50 миллионов рублей на ре�
конструкцию Волжской набе�
режной. Общая стоимость проек�
та � более 90 миллионов. Из них
порядка 40 миллионов � внебюд�
жетные средства потенциальных
инвесторов, готовых строить гос�
тиницы и создавать музеи.

В Мышкине на полученный
грант будет благоустроена исто�
рико�культурная территория, в
которую входят усадьба Чистова,
площадь у пристани и мыс Памят�
ного креста. Проектом предусмот�
рена реставрация купеческой
усадьбы. Планируется отремон�
тировать как сам особняк, так и
прилегающую территорию, вос�

становить ограждение. Будут сде�
ланы освещение, озеленение. Кро�
ме того, планируется ремонт кры�
ши старинной мельницы. В буду�
щем, как рассчитывают местные
власти и жители района, именно
здесь будут проходить все самые
значимые события и праздники.

Федеральные средства полу�
чит также Ростов и направит их
на реконструкцию Соборной пло�
щади. Она станет настоящим ук�
рашением исторического центра
города. Здесь появятся современ�
ные площадки для проведения
фестивалей всероссийского уров�
ня, фотозона, будет благоустрое�
на территория перед входом в
кремль, обустроено место останов�
ки автобусов и высадки экскур�

сионных групп, пешеходные до�
рожки.

� Кроме того, Ростов попал в
семерку городов, претендующих
на средства Нового банка разви�
тия БРИКС по программе поддер�
жки исторических городов наци�
онального значения посредством
создания туристической инфра�
структуры. Это дополнительные
инвестиции порядка двух милли�
ардов рублей, � подчеркнул глава
Ростовского района Алексей Кон�
стантинов.

Средства федерального гран�
та в Переславле�Залесском пой�
дут на реконструкцию Народной
площади. Планируется, что рабо�
ты начнутся уже в этом году. Пло�
щадь территории, которую пред�
стоит обновить, составляет 5 гек�
таров. Все коммуникации будут
спрятаны под землю, простран�
ство разделено на сектора. В зоне
отдыха будут размещены не про�
сто лавочки � архитекторы при�
думали каскадные решения. Зап�
ланировано обустройство сухого
фонтана: на отверстия при необ�
ходимости устанавливаются спе�
циальные заглушки, и территория
становится свободной для прогу�
лок и отдыха.

Общий объем финансирова�
ния всех проектов, победивших во
всероссийском конкурсе, � 5 мил�
лиардов рублей. Средства выде�
лены из резервного фонда Пра�
вительства РФ.

Дмитрий Миронов посетил с рабочим визитом
Ростовский и Борисоглебский районы

Губернатор Дмитрий Миро�
нов совершил рабочую поездку
в Ростовский и Борисоглебский
муниципальные районы. Визит
он начал с посещения Соборной
площади, проект реконструк�
ции которой стал одним из по�
бедителей Всероссийского кон�
курса проектов по созданию
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях.

� Поздравляю с победой!
Четыре города Ярославской об�
ласти получили гранты. Это
третий результат по стране, �
сказал Дмитрий Миронов.

В Ростове губернатор провел
совещание по вопросу модерни�
зации очистных сооружений.

Весной этого года качество
питьевой воды в городе на вре�
мя ухудшилось: в водозабор по�
пали органические удобрения.
Были оперативно подняты под�
разделения МЧС, задействова�
ны все службы ЖКХ. За неде�
лю остроту проблемы сняли.

Дмитрий Миронов лично ос�
мотрел очистные сооружения.
Как рассказал главе региона
генеральный директор гос�
предприятия "Южный водока�
нал" Андрей Викулин, комп�
лекс был построен по проект�
ному решению 70�х годов про�
шлого века. А с 2008 по 2016 год
все объекты водоснабжения и
водоотведения находились в
конкурсном управлении: ре�
конструкция и капремонт не
производились.

� Мы прорабатываем вопрос,
который напрямую касается
повседневных интересов 35 ты�
сяч человек, проживающих в
Ростове, поселках Ишня и Бе�
логостицы, � сказал Дмитрий
Миронов. � Состояние водопро�
водных очистных сооружений
города близко к критическому.
Нам досталось тяжелое на�
следство.  Проблему нужно
было решать, что называется,
еще вчера. Работа предстоит
затратная, но ее необходимо
провести.

В первую очередь необхо�
дим капремонт контактных ос�
ветлителей. Ориентировочная
стоимость ремонта, а также ре�
конструкции вспомогательного
оборудования и разводящих во�
допроводных сетей составит
порядка 200 миллионов рублей.
Как отметил губернатор, заме�
на этих приборов должна стать
первым этапом работы по улуч�
шению качества питьевой воды.
В дальнейшем необходима пол�
ная реконструкция очистных
сооружений.

В поселке Борисоглебском
Дмитрий Миронов посетил
спортивный зал, который рас�
положен в пристройке к мест�
ному Дому культуры. Помеще�
ние находится в плачевном со�
стоянии, оно не ремонтирова�
лось около 30 лет. Губернатор
лично оценил состояние зала и
пообещал помочь в решении
этого вопроса.

� Действительно, ремонт ну�

жен. Важно обеспечить все меры
безопасности: сделать запасной
выход, установить пожарную
сигнализацию, чтобы родители
не беспокоились за детей, а дети
занимались в современных усло�
виях, � сказал глава региона. �
Мы предусмотрим в бюджете
необходимые средства на про�
ведение всех работ.

Также Дмитрий Миронов оце�
нил качество ремонта, проведен�
ного в Доме культуры по област�
ной программе инициативного
бюджетирования в 2016 году.
Были приведены в порядок фа�
сад здания, крыша, фойе, сани�
тарная зона, приобретено и ус�
тановлено новое световое обо�
рудование для сцены. В теку�
щем году работы в ДК будут
продолжены. В рамках губерна�

торской программы "Решаем
вместе!" предусмотрено фи�
нансирование ремонта зритель�
ного зала и сцены.

Кроме того, глава региона по�
бывал в социально�реабилитаци�
онном центре "Искорка" в селе
Вощажниково. Центр оказания
социальных услуг несовершен�
нолетним и семьям, находящим�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции, создан в 1995 году. Учреж�
дение рассчитано на круглосу�
точное и дневное пребывание
детей. Дмитрий Миронов пооб�
щался с воспитанниками и пе�
дагогами центра и вручил им по�
дарки � настольные игры. А так�
же поручил Правительству об�
ласти проработать вопрос о вы�
делении средств на закупку ме�
бели.
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Семья покойного Графова Александра Александро-
вича выражает огромную благодарность друзьям, зна-
комым, соседям за помощь и поддержку в похоронах
нашего любимого мужа, папы, тестя, дедушки.

Сердечное спасибо медицинским работникам Гаврилов-
Ямской больницы, а именно врачам Олегу Николаевичу Нико-
нову и Михаилу Александровичу Горюнову за внимательное
отношение и оказание помощи до последних дней его жизни.

Низкий поклон ВСЕМУ коллективу детского санатория
«Искра», Владимиру Александровичу Околухину, Дмитрию
Владимировичу Терентьеву за материальную и моральную
поддержку не только в день похорон, но и в нелегкое для
семьи время.

Благодарим за чуткость, понимание и непосредственное
участие рабочие коллективы членов семьи: ГКУ СО ЯО Гав-
рилов-Ямский детский дом-интернат для умственноотсталых
детей, Управление культуры, туризма, спорта и молодежной
политики администрации Гаврилов-Ямского района и отдель-
но Андрея Александровича Забаева.

РАБОТА

(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.

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

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области    проводит отбор кандидатов на
должности  начальствующего состава в следующие
подразделения:

-  подразделение патрульно-постовой службы полиции;
-  подразделение конвоирования.
Заработная плата от 20 000 рублей
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД:
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование полное среднее, среднее профессиональное;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил;
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУ-

ЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая

службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 су-

ток, с учетом выслуги в ОВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения;
- возможность получения высшего юридического обра-

зования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:

г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00
до 18.00 часов.

(654) Требуется продавец-консультант (мужчина).
Т. 89622054442.

(666) ООО СХП "Курдумовское" требуется семья
для работы в животноводстве. Т. 2-92-40.

(671) В кафе "Малиновый рассвет" требуются:
помощник повара, посудомойщица и охранник.
Остальные вопросы по тел. 89807024366.

(672) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославс-
кое АТП" требуется на постоянную работу водитель
автобуса. Любая информация по обращению в авто-
транспортное предприятие по телефонам: 2-33-43;
2-31-43; 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(673) Срочно требуются охранники на объект в Гав-
рилов-Яме. Тел. +7 920 121-65-25.

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

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

(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.

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

(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.

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

16 ИЮНЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов :
- допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

26 ИЮНЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону

в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (674)

(678)

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

(564) РЫБАЛКА карповая в д. Ескино.
Т. 89159633323.

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)

 (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.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во


доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки 
 газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни


ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(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.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
09.06 � на пароме в Мышиное царство. 15.06 � казачий

ансамбль песни и танца "Ставрополье". 16.06 � вкусная
сказка или в гости к Василисе Премудрой. 23.06 � Толгский
монастырь. 24.06 � Вятское. 18.08 � Опера А.Бородина "Князь
Игорь,"Ярославский музей заповедник. 28.06 � премьера
“Отдам мужа в хорошие руки” (искрометная комедия).
29.06
01.07 � Дивеево�Муром. 04
09.07 � Соловецкие остро�
ва. 12
15.07 � озеро Селигер. 15.07 � Матрона Московская.
Дешевые путевки в Крым, раннее бронирование, юг.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова (по
заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(681)

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

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

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

(687) Вновь открывшемуся предприятию требует-
ся инженер по охране труда. Резюме присылать на
эл. адрес: ysmurkova@mail.ru

(686) Требуется продавец в продовольственный
магазин. Т. 89038257469.

(684) Строительной организации требуются: отде-
лочники-универсалы, мастер строительного участ-
ка. Т. 89201485535.

ПРОДАЖА
(536)

Квартиры от застройщика
с индивидуальным газовым отоплением.

Однокомнатная квартира стоимостью 1 225 000 руб.
Двухкомнатная квартира 1 820 000 руб.

Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
Отделка квартир под ключ.

Тел. 8-910-810-07-02.
ООО “Ярославская недвижимость”,

адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17

(683)

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

(565) В д. Ескино, прямо из пруда, продаю жи-
вую рыбу: КАРП, СТЕРЛЯДЬ. Т. 89159633323.

ПРОДАЖА

(650) Фермерское хозяйство продает мясо ин-
дейки, 350 руб./кг. Доставка. Т. 89036912033.

(631) Продам комнату 18 м2 в фабрич. общежитии.
Т. 89611629783.

(682) Продаю коровье молоко. Район школы №1. Воз

можна доставка. Тел. 89051352675.

(644) Продам брев. дом, ул. Герцена: вода, 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.

(653) Продам 1
к. кв., 5 эт., торг. Т. 8�915�990�88�78.
(655) Продам сад. уч
к в саду №4 "Мичуринец".

Т. 89109716774.
(660) Продам 3
ком. кв
ру, Менжинского, 48а; зем.

уч
ки Гоголя, 14, Тимирязева, д. 53. Т. 89036914207.
(667) Продам дойных коз и козлика чешской породы,

с. Великое. Тел. 89022202344.
(670) Продам благ. комнату 19 кв. м, ул. Строителей,

500 т.р. Т. 89807067734.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль


цова, д. 30. Т. 8�911�845�57�84.
(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.
(463) Продам 3
комн. кв
ру, 2 эт. Тел. 8�915�976�88�67.
(448) Продаю 2
к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(469) Продаю 1
комн. квартиру (комната с нишей), Па


това,12, 2/3, не угловая, 34,3 кв.м., очень удобная планиров

ка для грамотной организации пространства, 1100 тыс. р.,
т. 89159818640.

(470) Продам 1
комн. кв. в центре, с дорогим кухон

ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.

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

допровод. Т. 8�980�660�35�30.

(561) Продаю 1
ком. кв
ру, 3/5 кирп. д., ул. Менжин

ского. Т. 89159894857.

(566) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(542) Продам дом, ул. Паншина, 1. Цена договор.

Т. +79108139852.
(609) Продам брев. дом 60 м2: газ, вода или обменяю

на квартиру. Т. 89159825398.
(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.
(596) Продам 1
ком. кв.,  Молодежная, 1, 3/5.

Т. 89108131400.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.

Т. 89159798919.
(592) Продается 1
ком. кв., 2/5 дома. Тел. 89066361332.
(590) Продаются очень вкусные домашние яйца от

кур
молодок. Т. 8(980)655�21�88.
(623) Продам 1
ком. кв
ру, 5 этаж. Т. 89806609891.
(622) Продаю уч
к в саду №3 "Юбилейный"; зем. уч. 25

соток, старый кирп. дом д. Седельница Плотинского с/о. Т.
89159609423.

(625) Продам 3
ком. кв., 5/5. Тел. 8�9108178529.
(450) Продается 2
ком. квартира на Семашко.

Т. 89806515286.

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

(663) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(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 .

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

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

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

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

(558) Дрова. Т.  89109767029.

РАЗНОЕ

(640) Сдам 1
к. кв. на длит. срок. Т. 89159647745.
(665) Сдам 1
ком. квартиру на длит. срок. Без мебели.

Т. 89206552096.
(669) Куплю старого образца стир. машину, холодиль


ник, газ. колонку. Тел. 8�905�136�49�63.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоянии.

Т. 8�915�992�74�43.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Стогинский    с.о.,д.Максимка,к.н.76:04:101501:21 , выполняются кадастровые работы
по уточнению  местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ
являются Панина Н.В. , Панина Е.С. и Панин А.С.(Адрес: г.Ярославль, Московский пр., д.163,
кв.25, т.89056334311). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 09
июля 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с "07" июня 2018 г. по "07" июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются  с "07" июня 2018 г. по "07" июля 2018
г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 76:04:101501.При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-
11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-
0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский    с.о.,с.Великое, ул.Пролетарская, д.18,к.н.76:04:020103:252 , выполняются кадастровые
работы по уточнению  местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ являются Сутугин А.Д.(Адрес: Ленинградская обл.,Всеволожский район, пос.Елизаветин-
ка,д.1/48, кв.1, т.89036914207). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 09
июля 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "07" июня 2018 г. по "07" июля 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с "07" июня 2018 г. по "07" июля 2018 г по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние
землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным
участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:020103.При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(523)

(688) Русская семья снимет благоуст. квартиру на
длит. срок. Порядок и своеврем. оплату гарантируем.
К.т. 8-920-123-00-55.

(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.

Отдам в добрые руки полосатую кошечку, 2 мес., к
лотку приучена, кушает все. Тел. 8
915
964
80
33.

ОФИЦИАЛЬНО

В Н И М А Н И Е !
Граждан, механизаторов,

руководителей промышленных,
сельскохозяйственных  и строительных организаций !

По территории Вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.

Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктоп-
роводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.

В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой сто-
роны) без письменного согласования с их владельцами зап-
рещается производить следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки тех-
ники, размещать коллективные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предуп-

реждающих и километровых знаков, контрольно-измеритель-
ных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов приводит к выходу на поверхность большого ко-
личества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют
земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов привлекаются к уголовной ответственно-
сти.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в ад-
министрацию района, а также принять меры по предотвраще-
нию возгорания нефти, дизельного топлива.

В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопрово-
де обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской
области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24,
5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603950, г.Ниж-
ний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
15.05.2018 № 95/1
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 18.12.2015 №276
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных

условий, руководствуясь  статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения  АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 18.12.2015  №276 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем население Заячье -Холмского сельского поселения" читать в новой ре-
дакции. Приложение.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление  разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018  № 96
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  № 195/1 "Об утверждении муници-

пальной  программы "Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 № 195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство  в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.(приложение).

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2018  №97
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 198/1 "Об утверждении муници-

пальной программы "Развитие  культуры  в Заячье-Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013 № 162/1  "Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 г. №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье-Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сель-
ском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения № 21 от 27.09.2007"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 28.05. 2018  г. №  11
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  Законом Ярослав-
ской области  от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Муни-
ципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сельском
поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.09.2007 № 21:

1.1.Статью  7 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной

службы
1. Устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню про-

фессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы:

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей группы - наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы главной группы - наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы главной группы лицами, имеющими
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома -
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее одного года
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

4) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы - наличие высшего
образования; квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должнос-
тей, не предъявляются;

5) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп - наличие
профессионального образования; квалификационные требования к стажу муниципальной служ-
бы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения ука-
занных должностей, не предъявляются.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым
для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальным норма-
тивным правовым актом на основе типовых квалификационных требований, установленных
частью 1 настоящей статьи.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения дол-
жностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.

Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки муниципаль-
ного служащего устанавливаются в его должностной инструкции при наличии соответствующе-
го решения представителя нанимателя (работодателя).

3. С учетом единства основных квалификационных требований для замещения должнос-
тей муниципальной службы и должностей гражданской службы методологическая помощь орга-
нам местного самоуправления при формировании квалификационных требований к специаль-
ностям, направлениям подготовки, а также знаниям и умениям, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, оказывается государственным органом по управлению
государственной службой Ярославской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой  газете  "Гаврилов - Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.



15 июня
ятницаП

16 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Контрольная закупка".5.45, 6.10 Т/
с "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умни-
ки" (12+).9.45 "Слово пастыря". 10.15 "Ва-
лентина Терешкова. Я всегда смотрю на
звёзды".11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "Последняя лю-
бовь Николая Крючкова" (12+).14.10 Х/ф
"НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".15.40 "Чемпионат
мира по футболу 2018 г. Сборная Аргенти-
ны - сборная Исландии. Трансляция из Мос-
квы".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Жара".0.50 Х/ф
"КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ" (16+).3.20 "Мод-
ный приговор".4.20 "Мужское / Женское"
(16+).

4.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35
"Мульт утро".7.10 "Живые истории".8.00 Рос-
сия. Местное время (12+).9.00 "По секрету
всему свету".9.20 "Сто к одному".10.10 "Пя-
теро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное
время. Вести.11.40 "Измайловский парк"
(16+).14.00 Х/ф "ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ"
(12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00 Ве-
сти в субботу.21.00 Х/ф "БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ" (12+).1.40 Х/ф "ШЁПОТ"
(12+).3.40 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).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+).13.05 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" (16+).19.00 "Центральное теле-
видение".20.00 "Детская Новая волна - 2018"
(0+).22.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ"
(16+).23.40 "Международная пилорама"
(18+).0.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.00 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+).4.00
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День анге-
ла" (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.10, 0.40, 4.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).10.20 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Всё
просто" (12+).12.30, 3.00 "Все просто!"
(12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 "Спасите
нашу семью". Реалити -шоу (12+).15.30 Т/с
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2" (16+).20.00
"Преступление в стиле модерн" (16+).20.30
Х/ф "ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ" (16+).23.50
"4дшоу" (16+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00 Мультфильм (6+).9.20 "Патруль 76"
(16+).9.30, 13.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 19.45 "В тему" (16+).10.45 "Очка-
рики с большой дороги" (6+).11.00 "Ярослав-
ские лица" (6+).11.30 Х/ф "ЖЕНА ХУДОЖНИ-
КА" (16+).14.00 "Александра Пахмутова. Све-
тит незнакомая звезда" (16+).15.00 "Миха-
лыч" (12+).16.00 "Барса: Больше, чем клуб"
(12+).18.30 "АвтоПро" (16+).19.30 "Я+спорт"
(6+).20.00 Х/ф "45 ЛЕТ" (16+).22.00 Х/ф "ПЕ-
РЕВОЗЧИК" (16+).0.00 "Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших дней" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ПО-
ЗДНИЙ РЕБЕНОК".8.10, 2.20 Мульт-
фильм.9.30 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".10.00 Х/ф "ВРА-
ТАРЬ".11.15 Д/ф "Футбол нашего дет-
ства".12.05 Д/ф "Соловьиный рай".12.45 Д/с
"Мифы Древней Греции".13.15 "Пятое изме-
рение".13.40 "Красота - это преступление".
Патриция Копачинская и Теодор Курентзис
на фестивале в Бремене.14.45 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ".17.15 "Планета Океан. Светла-
на Сивкова".17.30 "Искатели".18.20 Д/с "Ис-
тория моды".19.15 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ".21.00 "Агора".22.00 Концерт
Хосе Каррераса и Венского симфоническо-
го оркестра в Шёнбруннском дворце.22.55
Х/ф "БЕН ГУР".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00 "Все
на Матч!" ЧМ 2018 г (12+).7.30 Футбол. ЧМ-
2018 г. Марокко - Иран. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).9.30, 11.40, 15.50
Новости.9.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет
- Уругвай. Трансляция из Екатеринбурга
(0+).11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 "Все
на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.12.45
Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция - Австралия.
Прямая трансляция из Казани.15.55, 3.05
Футбол. ЧМ- 2018 г. Португалия - Испа-
ния. Трансляция из Сочи (0+).18.45 Фут-
бол. ЧМ- 2018 г. Перу - Дания. Прямая
трансляция из Саранска.21.45 Футбол.
ЧМ- 2018 г. Хорватия - Нигерия. Прямая
трансляция из Калининграда.0.45 "ЧМ.
Live" (12+).1.05 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония. Трансляция из
Германии (0+).5.05 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира
по версиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 "Юмор
летнего периода" (12+).7.05 Д/ф "Евгений

Дятлов. Мне никто ничего не обещал"
(12+).8.05 "Православная энциклопедия"
(6+).8.30 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+).10.35,
11.45 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ".11.30, 14.30, 23.40 События.12.50,
14.45 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" (12+).17.15 Х/
ф "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Как
украсть победу" (16+).3.40 "90-е. Челно-
ки" (16+).4.25 Д/ф "Проклятые сокровища"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
"ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).15.15 Х/ф "ПИ-
РАМИДА" (16+).17.00 Х/ф "АСТРАЛ"
(16+).19.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2"
(16+).21.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3"
(16+).22.45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).1.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ"
(0+).2.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).4.45 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.45
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Comedy Woman"
(16+).19.30 Х/ф "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ"
(16+).21.15 Х/ф "8 НОВЫХ СВИДАНИЙ"
(12+).1.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).3.20
"Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.40 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).9.50 Х/ф "ЖЕНИХ" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 Д/с
"Москвички. Новый сезон" (16+).0.30 Х/ф
"КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-
2" (16+).4.00 Д/с "Я работаю ведьмой"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети".9.50 "Жить здо-
рово!" (16+).10.55 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).20.00
"Время".20.40 "Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Португалии - сборная Испа-
нии. Трансляция из Сочи".23.00 "Вечерний Ур-
гант" (16+).23.55 "Стинг. Концерт в "Олим-
пии".2.00 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети.9.55 "О самом главном"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Ми-
нут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ"
(12+).23.40 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).

5.00 "Подозреваются все" (16+).5.35, 6.05
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "ЧП. Расследо-
вание" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).23.35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).0.05 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+).1.05 "Место встречи" (16+).3.05 Т/с
"ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).9.25 Х/ф "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).11.10, 13.25 Т/с "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20
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, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).12.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ" (16+).18.20 "Точка зре-
ния лдпр" (12+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.40 "И снова здравствуйте!"
(16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-
2" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской
области" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм
(6+).9.10, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30,
12.30, 13.30, 17.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10,
15.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).13.00
"Фактор эволюции. Еда" (12+).14.20, 1.50,
18.50 "Оперативное вещание" (16+).14.30 "В
тему" (16+).14.45, 22.15 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).16.10 "Ты лучше всех"
(16+).16.45, 18.00, 22.05 "Открытая студия
ПМЭФ" (12+).17.00, 0.30 "Основной элемент"
(12+).18.15 "Патруль 76" (16+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День
в событиях. Главные новости пятницы"
(16+).19.30 "Ирина Скобцева. "Мы уже никог-
да не расстанемся" (16+).20.45 Т/с "БЕЗДНА"
(16+).22.30 Х/ф "ЖЕНА ХУДОЖНИКА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Зиновий Гердт.7.05 "Пешком...". Москва
Саввы Морозова.7.35 "Правила жизни".8.10,
22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 Д/с
"Ехал грека... Путешествие по настоящей Рос-
сии".9.40 "Главная роль".10.15 Д/ф "Игорь Иль-
инский. Жизнь артиста".11.05 "ХХ век". "Музы-
ка телеэкрана". Ведущий Микаэл Таривердиев".
1982 г.12.05 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".13.25 "Энигма.
Борис Эйфман".14.05 Д/ф "В вечном поиске Ат-
лантиды".15.10 Д/ф "Бетховен. Секретные ма-
териалы".16.05 "Письма из провинции".16.35
"Царская ложа". 17.15 "Больше, чем любовь".
Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд.17.55
Х/ф "ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК".19.00 "Смехонос-
тальгия".19.45 "Искатели".20.30 Д/ф "Тайна гроб-
ницы Чингисхана".21.25 "Линия жизни".23.35
"Кинескоп" с Петром Шепотинником. XXIX От-
крытый российский кинофестиваль "Кино-
тавр".0.15 Х/ф "ЗА ХОЛМАМИ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55, 11.40,
13.20, 21.00, 22.50 Новости. 7.05, 11.50, 0.05 "Все
на Матч!".9.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия - Сау-
довская Аравия. Трансляция из Москвы
(0+).11.20 "Россия - Саудовская Аравия. Live"
(12+).12.40 "День до..." (12+).13.30 "Лица ЧМ 2018"
(12+).13.35 "Египет vs Уругвай" (12+).14.00, 16.55,
19.55, 21.05, 22.55 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир.14.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет - Уруг-
вай. Прямая трансляция из Екатеринбурга.17.45
Футбол. ЧМ- 2018 г. Марокко - Иран. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.23.45 "ЧМ. Live"
(12+).0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Трансляция из Германии
(0+).2.25 Х/ф "ПОВЕРЬ" (16+).4.10 "Фёдор Еме-
льяненко. Главная битва" (16+).4.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИГРОК".9.35, 11.50 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШ-
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ПИЛЬ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 События.13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05 "10
самых... Звёздные донжуаны" (16+).15.40 Х/ф
"ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" (12+).17.35 Х/ф "ТРИ В ОД-
НОМ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История
любви" (16+).0.05 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду"
(12+).0.55 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ"
(16+).2.45 "Петровка, 38" (16+).3.00 Х/ф "ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).4.55 Д/ф "Блеск и
нищета советских манекенщиц" (12+).

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 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой" (16+).19.00 "Человек-неви-
димка. Салтыков Виктор" (12+).20.00 Х/ф "АСТ-
РАЛ" (16+).22.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"
(16+).0.45 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+).2.45 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ"
(16+).3.35 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логи-
ка?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.00, 12.25, 4.10 Т/с
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведем-
ся!" (16+).11.25 "Тест на отцовство" (16+).14.00
Х/ф "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+).19.00
Х/ф "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" (16+).22.55 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).0.30 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (16+).
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5.10, 6.10 Т/с "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30
"Смешарики. Пин-код".7.50 "Часовой"
(12+).8.20 "Здоровье" (16+).9.20 "Угадай ме-
лодию".10.15 "Олег Видов. С тобой и без
тебя".11.15 "Честное слово".12.15 "Я жив и
жажду крови". Че Гевара".13.45 Х/ф "НЕО-
КОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".15.40 "Призвание".
Премия лучшим врачам России".17.40 "Чем-
пионат мира по футболу 2018 г. Сборная Гер-
мании - сборная Мексики. Трансляция из Мос-
квы".20.00 "Воскресное "Время".20.40 "Чем-
пионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бра-
зилии - сборная Швейцарии. Трансляция из
Ростова-на-Дону".23.00 "Что? Где? Когда?".
Летняя серия игр".0.10 Х/ф "КОММИВОЯЖЁР"
(16+).2.30 Х/ф "ПОЙМЁТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ"
(16+).4.25 "Контрольная закупка".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.30 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна". 8.05 "Утренняя
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в
городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вес-
ти.11.20 "Смеяться разрешается".14.00 Х/ф
"СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ" (12+).18.00
"Лига удивительных людей" (12+).20.00 Ве-
сти недели.22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Маги эк-
рана. Экстрасенсы из телевизора" (12+).1.30
Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.00, 2.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
(0+).6.55 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.45 "Устами младенца" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"

(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дач-
ный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не по-
веришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 "Трудно быть боссом" (16+).0.10
Х/ф "АНТИКИЛЛЕР ДК" (16+).3.55 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" (12+).5.55 Д/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" (12+).6.45 Д/ф "Моя правда"
(12+).16.30 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ"
(16+).0.05 Х/ф "НА КРЮЧКЕ!" (16+).1.50
"Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 15.00, 0.40, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ"
(12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.15 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ" (16+).20.30 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).23.50 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00 Мультфильм (6+).9.30, 14.00, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.45 "В тему" (16+).11.00
"Наши дети" (12+).12.00 Х/ф "45 ЛЕТ"
(16+).14.30 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА"
(12+).18.30 Д/ф "Без обид. Александр Шир-
виндт" (12+).19.30,  23.30 "АвтоПро"
(16+).20.00 "Михалыч" (12+).21.00 "Барса:
Больше, чем клуб" (12+).0.00 "Характер и
болезни. Кто кого?" (12+).

6.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".9.00 Д/с

"Мифы Древней Греции".9.30 Х/ф "ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ ИМПЕРИЯ".11.15 Д/ф "Кино наше-
го детства".12.05 Д/с "Жизнь в возду-
хе".12.55 Д/с "Эффект бабочки". 13.25 Х/ф
"БЕН ГУР".16.50 "Пешком...". Москва фут-
больная.17.15, 2.10 "По следам тайны". "Йога
- путь самопознания".18.00 Ко дню медицин-
ского работника. "Фестиваль "Медицина как
искусство". Праздничный концерт". 19.30
"Новости культуры" с Владиславом Фляр-
ковским. 20.10 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА".21.35 Х/ф "СПОРТ,
СПОРТ, СПОРТ".22.55 "Шедевры мирового
музыкального театра".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00 "Все
на Матч!" ЧМ 2018 г (12+).7.30 Футбол. ЧМ-
2018 г. Перу - Дания. Трансляция из Саран-
ска (0+).9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Но-
вости.9.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорватия -
Нигерия. Трансляция из Калининграда
(0+).11.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция -
Австралия. Трансляция из Казани (0+).14.00,
16.55, 18.00, 19.55, 22.55 "Все на Матч!" ЧМ
2018 г. Прямой эфир. 14.45 Футбол. ЧМ- 2018
г. Коста-Рика - Сербия. Прямая трансляция
из Самары.20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ар-
гентина - Исландия. Трансляция из Москвы
(0+).23.45 "ЧМ. Live" (12+).0.05 "Все на
Матч!".0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Германия. Трансляция из Гер-
мании (0+).2.30 Д/ф "Мой путь к Олимпии"
(16+).4.15 Д/ф "Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии" (16+).5.40 "Наши
на ЧМ" (12+).6.00 "География Сборной" (12+).

5.35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо сме-
яться" (12+).6.20 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК".8.00 "Фактор жизни" (12+).8.30 "Пет-
ровка, 38" (16+).8.40 Д/ф "Тамара Сёмина.
Всегда наоборот" (12+).9.35 Х/ф "ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ" (12+).11.30, 0.40 События.11.45 Х/
ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Мос-

ковская неделя. 15.00 "Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов" (16+).15.55 "90-е. Бомба для
"афганцев" (16+).16.40 "Прощание. Михаил
Козаков" (16+).17.30 Х/ф "КРЫЛЬЯ"
(12+).21.05 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).0.55 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).4.30 "Юрий
Антонов. Мечты сбываются и не сбывают-
ся" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ"
(16+).15.15 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2"
(16+).17.15 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3"
(16+).19.00 Х/ф "ТАЙНОЕ ОКНО" (16+).21.00
Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).23.30 Х/ф "АД-
ВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).2.15 Х/ф "УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ"
(16+).4.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ" (0+).

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
Woman" (16+).13.30 Х/ф "8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ" (16+).15.20 Х/ф "8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ" (12+).17.00 Х/ф "8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ" (12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35
Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+).3.25 "ТНТ Music"
(16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.45
Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+).9.55 Х/ф "ЗО-
ЛУШКА" (16+).14.05 Х/ф "СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.55 Д/с "Москвички. Новый се-
зон" (16+).0.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2" (16+).3.55 Д/с "Я работаю
ведьмой" (16+).

7 июня 2018 года7 июня 2018 года7 июня 2018 года7 июня 2018 года7 июня 2018 годаТелепрограмма

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018    № 362
О проведении VIII фестиваля дорожной песни,  ретро-

матча и показательных выступлений по мотокроссу
В соответствии с решением Муниципального совета городс-

кого поселения Гаврилов-Ям № 38 от 29.07.2015 "Об утвержде-
нии Правил организации и проведения культурно-зрелищных,
спортивных и иных мероприятий на территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям", на основании заявления о согласовании
проведения мероприятий от Управления культуры, туризма, спорта
и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 29.05.2018, постановлений Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.05.2018 №573,
от 18.05.2018 №578, от 29.05.2018 №635, руководствуясь ст.27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района проведение

- 10 июня 2018 года с 09.00 до 24.00 ч. VIII фестиваля до-
рожной песни "Страна ямщика" на территории городского пар-
ка и поймы реки Которосль (правый берег), в т.ч. с участием
животных (лошади, собаки), с 10.00 до 24.00 ч. предоставить
территорию Советской площади для организации стоянки ту-
ристических автобусов и автотранспорта участников фести-
валя, с 11.00 до 11.40 ч. предоставить автодороги общего
пользования по ул.Советская - ул.Седова - ул.Менжинского -
ул.Кирова для проведения велопробега;

- 11 июня 2018 г. с 10.00 до 23.00 ч. на  территории стадиона
"Труд" ретро-матча "Гол по-гаврилов-ямски или спортивный
день одного года";

- 12 июня 2018 г. с 09.00 до 17.00 ч. на территории левого
берега реки Которосль между бетонным мостом и зоной вре-
менного отдыха населения показательных выступлений по
мотокроссу.

2.Организатором публичных мероприятий является Адми-
нистрация Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответ-
ственным за проведение мероприятий назначен А.А.Забаев,
первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

3. Организатор мероприятий обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и ока-

зание в случае необходимости медицинской и противопожар-
ной помощи;

- приостановить публичные мероприятия при возникнове-
нии противоправных действий или угрозы безопасности учас-
тников мероприятий.

4. Запретить движение автомобильного транспорта в г. Гав-
рилов-Ям:

4.1. 10 июня 2018г. с 11.00 до 11.40 ч. для проведения вело-
пробега по улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова,
Калинина, Чапаева. На время проведения мероприятия опре-
делить маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Моло-
дежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;

4.2. 10 июня 2018г. с 10.00 до 24.00 ч. по ул.Советская от

пересечения с ул.Кирова и ул.Патова  до пересечения с ул.
Клубная и ул.Красноармейская. Маршрут объезда предусмот-
реть по улицам: Кирова, Чапаева, Красноармейская, Клубная,
Октябрьская.

4.3. 12 июня 2018 г. с 09.00 до 15.00 съезд с проезда Маши-
ностроителей на территорию городского пляжа.

5. Разрешить размещение туристических автобусов и иных
транспортных средств на Советской площади, стоянке около
филиала МБУ ДО "Детская школа искусств" (ул.Клубная) и
Отделения ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
10.06.2018 г. с 09.00 до 24.00 ч.

6. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (на-
чальник - А.В.Седов):

- принять меры для подготовки и уборки территорий, ука-
занных в п.1 настоящего постановления;

- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать
с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки на
территориях, указанных в п.4 настоящего постановления.

7. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (на-
чальник - А.А.Комаров):

 - обеспечить охрану общественного порядка при проведе-
нии мероприятий указанных в п.1 настоящего постановления;

- обеспечить контроль за исключением автомобильного
движения на участках улиц города, указанных в п.4., и разре-
шить размещение туристических автобусов и иных транспор-
тных средств на территории, указанной в п.5 настоящего по-
становления.

8. Запретить вход с животными на площадки проведения
мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления. Дан-
ный запрет не распространяется на животных, участвующих в
программных мероприятиях.

9. Рекомендовать отделению по надзорной деятельности и
профилактической работе по Ростовскому, Борисоглебскому,
Гаврилов-Ямскому районам Ярославской области (начальник
Цветков А.Ю.) обеспечить патрулирование территорий, ука-
занных в п.1 настоящего постановления.

10. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач
Шелкошвеев К.Г.) обеспечить оказание медицинской помощи
во время проведения праздничных мероприятий, указанных в
п.1 настоящего постановления.

11. Уполномоченным представителем Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, в целях оказания со-
действия организатору публичного мероприятия, являет-
ся первый заместитель Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович,
тел. 8-980-659-96-69.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

13.  Опубликовать настоящее постановление в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

14. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

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

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ  ТОРГОВЛИ,

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Российская Федерация в 2008 году подписала, а затем в
2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Это
означает, что в нашей стране обеспечивается государствен-
ная поддержка этой категории граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.

Согласно Конвенции, инвалиды должны иметь равные воз-
можности для реализации своих прав и свобод во всех сферах
жизнедеятельности.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов", в котором определены полномочия и
ответственность органов власти и организаций различных сфер
деятельности по обеспечению мер доступности объектов и пре-
доставляемых на них услуг для инвалидов.

Данный нормативный правовой акт вносит изменения в
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации". Так, с 1 января
2016 года вступила в силу новая редакция статьи 15. "Обеспе-
чение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур".

В соответствии с указанной статьей не только федераль-
ные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления (в сфере установленных полномочий),
но и  организации независимо от их организационно-право-
вых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) условия
для беспрепятственного доступа к объектам и к предоставля-
емым в них услугам.

Кроме этого, разъясняем, что если организация распола-
гается в арендуемых помещениях, то руководителем органи-
зации должны приниматься понуждающие меры по выполне-
нию собственником объекта требований по обеспечению усло-
вий доступности для инвалидов данного объекта.

В соответствии с данным законодательством необходимо
заполнить акт мониторинга  (обследования) объекта, в кото-
ром отражены основные показатели доступности объекта.

Форма акта мониторинга размещена на официальном сай-
те администрации Гаврилов-Ямского района по ссылке http://
gavyam.ru/city/economies/potrebitel.php.

Форму акта мониторинга необходимо предоставить в от-
дел экономики, предпринимательской деятельности и инвес-
тиций Аадминистрации района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 51, кабинет № 3 или скан-вариант по электрон-
ной почте golikovaoa@gavyam.adm.yar.ru.
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10 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗ ИСТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО ФУТБОЛА

НАМ БЫЛО
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

В семидесятых годах я
работала комсомольским
секретарем в прядильном
производстве льнокомбина�
та "Заря социализма" и име�
ла счастье быть в гуще мо�
лодежных событий.

В годы Советской влас�
ти среди основных прав со�
ветских людей, обеспечива�
емых Конституцией СССР,
на первом месте было право
на труд и образование. В то
время молодое поколение
совсем не знало, что такое
безработица и неграмот�
ность. Не знали, как они
влияли на социальную об�
становку страны, с самого
рождения становясь пол�
ноправными гражданами
своей страны.

Слово "гражданин"
очень широкое. Оно включа�
ет в себя такие понятия, как
общественный долг перед
государством, соблюдение
правил общежития, выпол�
нение норм морали. Таким
образом, человек становит�
ся гражданином лишь тог�
да, когда он научится со�
знательно выполнять обще�
ственные обязанности. Для
этого и была создана комсо�
мольская организация, ко�
торая строила свою работу
на воспитании у юношей и
девушек духа уважения и
любви к труду.

Молодое поколение все�
гда вносило определенный
вклад в выполнение социа�
листических обязательств,
принимаемых коллективом
льнокомбината. Было раз�
вернуто соревнование за
право подписать рапорт Ле�
нинского комсомола ЦК
КПСС к 60�летию Великого
Октября. Лучшей из луч�
ших � прядильщице Ольге
Соловьевой � было предос�
тавлено право быть сфотог�
рафированной у Знамени
Победы в Москве, а 127 мо�
лодых рабочих закончили
выполнение двухлетнего
задания и выдавали про�

дукцию в счет 1978 года,
вместо октября 1977 года.
189 молодых рабочих за
свои заслуги в труде носи�
ли гордое звание "Ударник
коммунистического труда",
а боролись за это звание бо�
лее 700 комсомольцев. Сре�
ди них комсомольцы ткац�
кого производства: Елена
Костина, Людмила Марты�
нова, Нина Галюзина, Нина
Аверина, Ира Заичкина,
Татьяна Варенцова, Надеж�
да Монова, Наталья Ростов�
кина, Галина Маслова и
другие. Комсомольцы отде�
ла главного механика:
Александр Ладугин, Анд�
рей Мокин, Владимир Каза�
ков, Александр Чекалин,
Владимир Онегин, Алек�
сандр Савасин, Александр
Смурков и другие. Комсо�
мольцы прядильного произ�
водства: Надежда Малыги�
на, Валентина Минеевцева,
Галина Молчанова, Татьяна
Храмцова, Галина Дмитри�
ева, Татьяна Клюева, Гали�
на Ульянова, Нина Нестеро�
ва, Людмила Боева, Любовь
Кондакова и другие. Комсо�
мольцы отделочного произ�
водства: Ирина Моржова,
Нина Шевелева, Наталья
Еремеева и многие другие.
Комсомольцы центральной
лаборатории: Валентина
Еланская, Елена Кочина,
Ирина Борисова, Нина Дол�
гачева, Татьяна Решетнико�
ва, Надежда Воронина, Та�
тьяна Ларионова.

Но не только хлебом
единым жив человек. Ком�
сомольцы активно участво�
вали в художественной са�
модеятельности, которые
доставляли людям много
положительных эмоций.
Сами придумывали сценки,
готовили костюмы для них,
сочиняли частушки на зло�
бодневные темы. На таких
вечерах зал клуба "Тек�
стильщик" всегда был по�
лон. С наиучшими номера�
ми выступали в парке в

День Победы, на стадионе
"Труд" в День работников
легкой промышленности.
Ездили выступать в Ярос�
лавль.

На комбинате хорошо
было поставлено физичес�
кое воспитание рабочих.
Молодое поколение уча�
ствовало  в соревнованиях
по стрельбе, лыжных, в го�
родки и шахматных. Нема�
ло было футболистов.
Было развито движение
шефской помощи. Ходили
в школы, посещали детс�
кие дома, пропагандиро�
вали рабочие профессии,
приносили с собой подар�
ки.

За каждый участок ра�
боты отвечали обществен�
ники, имея поручение ком�
сорга, физорга или куль�
торга.

А вот Ирина Тюкавина,
Галина Ульянова, Татьяна
Варенцова были депутата�
ми городского Совета народ�
ных депутатов. Лена Кости�
на была избрана в члены
ВЦСПС от коллектива льно�
комбината.

Лучше всего о жизни
комсомольцев говорят циф�
ры:

� комсомольская орга�
низация льнокомбината
объединяла в своих рядах
1070 юношей и девушек.

� 1050 из них приняли

участие в комсомольско�
молодежном субботнике,
посвященном XI Всемир�
ному фестивалю молодежи
и студентов. В фонд фести�
валя было перечислено
2713 рублей.

� По 14�19 тонн доброка�
чественной пряжи выраба�
тывали сверх плана моло�
дые прядильщицы, участ�
ники социалистического со�
ревнования "Две пятилетки
� за одну!" � Ольга Соловье�
ва, Наталья Кузьмина, Ва�
лентина Кузнецова и Елена
Копкова.

� 42 комсомольца на�
граждены значками "Моло�
дой гвардеец пятилетки".

� Около 400 молодых
текстильщиков сочетали
ударный труд с учебой в
вечерней школе, в вечернем
текстильном техникуме, в
вузах страны.

� 615 комсомольцев име�
ли постоянные обществен�
ные поручения.

� В комсомольской по�
литсети работал 21 кружок,
в них занимались 326 чело�
век.

Эти данные были озву�
чены на XII отчетно�выбор�
ной конференции в октябре
1977 года.

Нам было чем гордить�
ся!

Татьяна Зеленцова
(в девичестве Чижова).

Уважаемые труженики и ветераны
текстильной промышленности!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Промышленность легкая очень важна:
Она всем полезна, она всем нужна.
Ведь сколько полезных и важных вещей
Нам дарят все те, кто работает в ней!
Поздравим сегодня мы дружно всех их �
Людей замечательных, умниц больших.
Удача и радость пусть в дом к ним войдут,
А все неприятности быстро уйдут!

Желаем вам крепкого здоровья,
успехов и благополучия!

А. Червяков, директор
ООО "Гаврилов
Ямский ткач" и весь коллектив.

ПРАВИЛА РОЖДАЛИСЬ
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ

Те, кто называют футбол "игрой для рабочих", должно
быть, не знают о том, что регламент и порядок  или первые
футбольные правила этой когда�то неорганизованной "ди�
кой" игры определился не где�нибудь, а в командах част�
ных школ и университетов Оксфорда и Кембриджа.

Почти каждая школа и каждый футбольный клуб име�
ли свои собственные своды правил. Одни из первых фут�
больных правил допускали ведение и передачу мяча рука�
ми, другие � категорически отвергали; где�то количество
игроков в каждой команде было ограничено, где�то � нет. В
одних командах первые футбольные правила  разрешали
толкать, делать подсечки и бить соперника по ногам, в дру�
гих это было строго запрещено.

Иными словами, английский футбол пребывал в хаоти�
ческом состоянии. И в 1846 г. была предпринята первая се�
рьезная попытка унифицировать свод футбольных правил.

В результате возник документ, опубликованный под на�
званием "Кембриджские правила".  Они и стали самыми пер�
выми футбольными правилами. Они были одобрены боль�
шинством школ и клубов, и позднее (с незначительными
изменениями) их приняли за основу первых футбольных
правил Футбольной ассоциации Англии.

Ярославцев не пришлось долго приучать к футболу. Прав�
да, вначале в сообщениях об играх попадалось примерно
такое: "...Дамы и барышни, не привыкшие к откровенным
костюмам футболистов, наблюдают за ходом игры издали".

Зато вскоре авторы отчетов уже не забывали упомянуть,
что "играют не только молодые люди, но и барышни не усту�
пают им в модной игре". Иногда можно было прочесть: "Уме�
ло, со знанием правил игры, судила состязание мадемуа�
зель Яковлева".

Игра привлекала своей доступностью, темпом, азартом.
Но мало кто разбирался в правилах, а тем более мог дать
дельный совет относительно техники и тактики. Вначале
даже никак не могли договориться � сколько футболистов
должно быть в команде. Поэтому, когда впервые установи�
лось точное количество игроков, это специально отмечали:
"...Очень оживленная игра приобретала особый интерес
вследствие определенного состава участвовавших".

Правила игры трактовались по�разному. Собственно,
строгих и точных правил не было. Поэтому безо всякого
удивления резюмировали: "...В начале игры команде недо�
ставало нескольких игроков, которых пришлось добирать
со стороны". Или: "...Когда был вбит пятый гол, капитан ко�
манды сбежал".

Однако чем больше футбольных команд появлялось в
Ярославле, тем труднее становилось играть без строгих еди�
ных правил. А новые команды росли, как грибы: "...Игра в
футбол прививается в Ярославле все более и более. Играют
во всех частях города � и в общественных садах, и на пло�
щадках за городом... До того увлекаются этим интересным
спортом, что лишь наступление ночи прекращает игру. Игра
идет очень оживленно, и играющие, видимо, вполне освои�
лись с модным спортом".

Судили матчи обычно игроки других команд, не уча�
ствующих в данной игре. Особенно разгорались страсти во
время междугородных встреч. Кого здесь поставить судьей,
где найти беспристрастного арбитра? В таких случаях иной
раз принимали соломоново решение: судили каждый тайм
поочередно представители от команд�соперниц.

Постепенно класс игры повышался. Выработалась даже
своя формула расстановки футболистов на поле: 1+2+3+5,
т.е. вратарь, два защитника, три полузащитника и пятеро
нападающих. По этой формуле играли много лет.

Проводилось немало встреч между командами городов
Ярославщины, хотя организовать каждый такой матч

было очень нелегко. Не говоря уж о неудобствах дальней
поездки, расходах и т.д., сложно было даже договориться о
встрече. Давались объявления в газете, вроде: "Даниловс�
кая 1�я сборная команда футболистов приглашает иного�
родние футбольные команды на состязания в город Дани�
лов Ярославской губернии. О согласии и о дате состязания
просят уведомить заранее через газету "Голос".

Через неделю в газете появлялся ответ: "Прочитав вы�
зов даниловской футбольной команды, я от лица Гаврилов�
Ямского спортивного кружка "Чайка" принимаю этот вызов
и прошу пожаловать на состязание. Ехать к нам по следую�
щему маршруту: разъезд Коромыслово, Северной желез�
ной дороги, село Гаврилов� Ям. Расстояние от Коромыслова
� 18 верст. Капитан спортивного кружка Строганов".

"Чайка" была одной из сильнейших провинциальных ко�
манд Поволжья. Летом 1914 года она играла в Кинешме с
местным "Соколом". От этой встречи болельщики ждали мно�
гого: в течение сезона хозяева поля провели 28 матчей и все
выиграли. Во встрече с "Чайкой" "Сокол" впервые сыграл
вничью: "...Гости показали великолепный пас, а "соколы" ре�
шительность. Несмотря на отчаянный бег и натиск гостей,
хозяева поля отвечали � и результат 0:0".

Создавались команды и в других городах и селах Ярос�
лавщины.

Подготовлено отделом писем.
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РЕТРОМАТЧ НА СТАДИОНЕ "ТРУД"

ГОЛ ПО
ГАВРИЛОВ
ЯМСКИ ИЛИ СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ ОДНОГО ГОДА
10.30
 11.45 � детский футбол между командами «Пат�

риот» и «Прорыв» (г.Гаврилов�Ям).
11.45 
12.30 � торжественное открытие «Спортивные

зарисовки XX века»». Спортивный парад.
12.30 – 13.50 � ретроматч между командами «Чайка»

(г.Гаврилов�Ям) и «Молодая жизнь» (команда «Шинник»,
г.Ярославль).

13.05
 13.15 � эстафета.
13.50–14.00 � награждение участников ретроматча.
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 � мини�соревнования по метательным мо�

делям;
�силовой экстрим.

16.30
17.00 � воздушные бои: показательные выступле�
ния авиамоделистов.

17.00–17.30 � "Федерация авиамодельного спорта
Санкт�Петербурга" � показательное выступление в классе
радиоуправляемые пилотажные модели.

Весь день работают:
11.00–17.00 � ожившее фото начала XX века. Финская

ходьба. Ярмарочный кукольный театр «В гостях у Петруш�
ки». Фотовикторина «Забытое лицо города в ретрофотог�
рафиях». «Серпантин воспоминаний» (гаврилов�ямцы на
старинных фотографиях). Русские шашки. Чайная, буфет,
трактир, сувенирная лавка, лоточная торговля.

Мастер�классы и мастер�шоу от ремесленной палаты
Ярославской области:

� по гончарному мастерству,
� по изготовлению украшений и сувениров из полимер�

ной глины,
� по рисованию картин из тополиного пуха,
� по вязанию игрушек.
13.05–16.00 � «авиамодельный» мастер�класс.
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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 на�

родного творчества объявляла новый фотоконкурс.
В "фокусе" на этот раз � фестиваль дорожной песни,
а если быть точнее, то главный атрибут праздника в
этом году  � чемодан.  Прием работ завершен. Спаси�
бо за вашу активность.

Нами отобраны лучшие снимки, которые будут допу�
щены до народного голосования. Все они будут представ�
лены на баннере. Голосование пройдет 10 июня на фес�
тивале дорожной песни у стола редакции, где будет про�
ходить подписка на “Вестник” на второе полугодие 2018
года. Стоимость подписки 454 руб. 20 коп. Здесь же любой
желающий сможет получить и жетоны�"лайки" для го�
лосования.

Реклама (677)

Реклама (679)

Дорогую и любимую
Татьяну Дмитриевну КОРЕНЬКОВУ
с наступающим юбилеем 
 70
летием!

Дорогая жена, у тебя Юбилей,
Я тебя поздравляю, моя милая!
Много прожили вместе мы дней,
Для меня ты всегда самая любимая!
Дети выросли, радуют внуки,
Значит, жизнь у тебя удалась.
Нет невзгод и, конечно, нет скуки,
Вся родня за столом собралась.

Муж, дети, внуки.

Алевтину Сергеевну ВЕТЕРКОВУ
с юбилеем!

С юбилеем, с днем рожденья!
Счастья, мира, доброты.
Чтобы каждое мгновенье
Исполнялись все мечты!

Муж, дети, внуки.

Прислала Алена Вошлова.


