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Сколько будет отремонтировано
дорог в городе и на селе

Улица Кольцова �
родная улица моя

Стр. 10.

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).

ЛЬГОТНАЯ АКЦИЯ

УСПЕЙ ВЫГОДНО ПОДПИСАТЬСЯ
НА "ВЕСТНИК"

С 10 по 20 мая проходит льготная подписная акция. Уважа-
емые подписчики, все, кто желает получать "Гаврилов-Ямский
вестник" с доставкой на дом, не упустите возможность сде-
лать это по минимальной цене - 397 руб. 14 коп. В дальнейшем
цена на полугодие возрастет до 450 руб. 20 коп.

В этот период редакция проведет две традиционные вылазки:
17 мая - подписка в зале почтового отделения на ул. Кирова;
18 мая - "Вестник" проводит подписку на заводе "Агат".
Поспешите выгодно подписаться на "Вестник" на второе

полугодие 2018 года.
Редакция.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 по 8 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Алина Фадеева, Матвей Ки�

селев, Карина Задорнова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Поздышева Вадима Никола�

евича, 55 лет,
Полетаева Сергея Владими�

ровича, 40 лет,
Молодцова Михаила Ивано�

вича, 43 лет,
Пескова Николая Иванови�

ча, 73 лет,
Мониной Александры Васи�

льевны, 77 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � двенадцати человек.

Заключено браков � 0.

Самая-самая ОПЕРАТИВНАЯ новость
недели:

после обнародования на интерактивном
портале "Решаем вместе"

проблема жителей одной из улиц Гаврилов-Яма
была решена едва ли не на следующий день

До конца мая в выставочном
зале «Вдохновение» (ул. Совет�
ская, 31) проходит районная
выставка «Моторы Победы»,
посвященная Великой Отече�
ственной войне. На ней представ�
лены модели автомобилей и тех�
ники из коллекций Д.Рубцова и
В. Денисова. Предварительная
запись и справки по тел. 2�36�84.

19 мая на стадионе “Труд”
будет проводиться выставка со�
бак охотничьих пород. Регистра�
ция и ветосмотр � с 8.30. Начало
работы рингов � 10.00. По всем воп�
росам обращаться по телефону
8�903�822�11�41, Павел Петрович.

23 мая с 10.00 до 16.00 на тер�
ритории, прилегающей к КЗЦ
"Миллениум" (г. Ярославль, Ко�
торосльная набережная, 53)
пройдут соревнования среди
подразделений добровольной
пожарной охраны на звание "Луч�
шая добровольная пожарная ко�
манда Ярославской области".

Программа соревнований:
09.00 � прибытие команд.
09.00�10.00 � регистрация ко�

манд, жеребьевка.
10.00�10.30 � церемония откры�

тия соревнований, строевой смотр.
10.30�12.00 � проведение "Бое�

вого развертывания".
12.00�14.00 � проведение спортив�

ной эстафеты "Потуши пожар!".
14.00�15.00� перерыв.
15.00�15.30 � обработка прото�

колов соревнований.
15.30�16.00 � подведение ито�

гов, награждение победителей и
призеров, торжественное закры�
тие соревнований.

Самая-самая ИСТОРИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямская часовня вошла в список объектов культурного наследия

Самая-самая УТОЧНЯЮЩАЯ новость недели:
на улице Клубной начато строительство не парковки, а здания прокуратуры района

Самая-самая ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
в сосновом бору прошла "генеральная уборка"

На интерактивный портал "Решаем вместе" delaem.vmeste76.ru,
который является дополнением одноименного губернаторского про�
екта, поступают сообщения и от жителей Гаврилов�Ямского района.
И стоит отметить, что большая часть заявленных проблем уже реше�
на. Так жители улицы Строителей,1 столкнулись с проблемой безо�
пасности на придомовой детской площадке, где из земли торчал
"штык" арматуры. После обращения на портал и описания проблемы
арматура была убрана в кратчайшие сроки.

Напомним, что интерактивный портал "Решаем вместе" является
одним из инструментов взаимодействия между населением и органа�
ми исполнительной власти. Этим "каналом связи" может воспользо�
ваться любой житель района, написав сообщение, предложение или
благодарность по семи различным категориям и 23 тематикам. И про�
фильный орган власти, к которому поступило сообщение, должен в
течение 10 рабочих дней дать официальный ответ заявителю и опуб�
ликовать его на портале, приложив фотоотчет о проделанной работе.

Часовня при мануфактуре А.А. Локалова в Гаврилов-Яме, построен-
ная в начале XX века, включена в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия. Работа регионального департамента охраны объектов
культурного наследия с часовней продолжается.

- Следующим этапом по включению этого уникального объекта в ре-
естр и определению его категории, а именно - станет ли он объектом
местного, регионального или федерального значения, будет проведение
государственной историко-культурной экспертизы, - рассказал дирек-
тор департамента охраны объектов культурного наследия области Дмит-
рий Турбин. - Это необычное здание, увенчанное восьмигранным шат-
ром, является редким сохранившимся образцом культового деревянно-
го зодчества. В архитектурно-художественном оформлении часовни при-
сутствуют элементы модерна и псевдорусского стиля.

Уникальность часовни связана с историей здания, а также с именем
промышленника Алексея Локалова, который основал льнопрядильную
мануфактуру и создал градообразующее предприятие в Гаврилов-Яме.
Когда-то на территории мануфактуры располагалась больница, при кото-
рой в начале XX столетия была построена часовня.

На сегодняшний день на территории Ярославской области располо-
жено около пяти тысяч объектов культурного наследия, большинство из
которых имеют статус выявленных.

  (Информация с Портала органов
Государственной власти Ярославской области).

Очередной городской пустырь приказал долго жить. Застройка
вовсю ведется на ул. Клубной � на площадке напротив зданий поли�
ции и энергосбытовой компании, у поворота на рынок. Правда, в горо�
де уже вовсю поползли слухи об обустройстве очередной парковки.
Спешим предположения гаврилов�ямцев опровергнуть. Скоро здесь
возведут административное здание прокуратуры Гаврилов�Ямского
района.

Строительная площадка уже очищена от кустарника и деревьев, ого�
рожена металлическим забором, к работе приступила тяжелая техника.

По имеющемуся проекту здание будет представлять собой двухэ�
тажное прямоугольное строение под двускатной крышей. Рядом бу�
дет своя огороженная территория, стоянка для транспорта сотруд�
ников прокуратуры и гараж для служебного автомобиля. Объект дол�
жен быть сдан "под ключ" уже в текущем году.

Свое здание сотрудники прокуратуры ожидают уже давно, по�
скольку многие годы им приходится ютиться в одном крыле  здания
ОМВД России по Гаврилов�Ямскому району. При этом тесное и плот�
ное соседство указанных правоохранительных органов, как в плане
взаимодействия, так и территориально, сохранится, поскольку зда�
ния будут располагаться практически друг напротив друга.

11 мая по  Ярославской области
стартовали лесные субботники, орга-
низованные Федеральным агент-
ством лесного хозяйства. Акцию на-
звали  "Очистим лес от мусора". Зап-
ланирована она на весь год и наце-
лена не только на наведение поряд-
ка в природе, но и привлечение вни-
мания всего общества к проблемам
природных и водных ресурсов, более
бережного отношения к ним.

В рамках акции Гаврилов-Ямское
лесничество" организовало "генераль-
ную уборку" Соснового бора и прилега-
ющей к нему придорожной полосы. Вы-
бор места уборки был не случаен - па-
мятник природы "Сосновый бор" явля-
ется особо охраняемой природной тер-

риторией регионального значения, а
также одним из  популярных мест отды-
ха гаврилов-ямцев и гостей города.

Известно, что пластиковые бу-
тылки, стекло и другой неразлагаю-
щийся мусор наносят непоправимый
вред экосистеме леса.

В ходе акции работники лесниче-
ства и волонтеры расчистили от бы-
тового мусора большую территорию.

"Экодесант" надеется, что гаврилов-
ямцы и гости  будут бережнее относить-
ся к чистоте территории Соснового бора.
Хочется верить, что после этой акции
общественная уборка тут не понадобить-
ся еще долго, и отдыхающие будут вы-
кидывать мусор в специально предназ-
наченные для этого места.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 18.25, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!".16.00 "Мужское
/ Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ПРАКТИКА" (12+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00 Т/с "ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СИДЕЛКА" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕР-
СИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяж-
ных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реак-
ция".19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).21.30 Т/с "МОСТ" (16+).23.40 "Итоги
дня".0.05 "Поздняков" (16+).0.20 "Место встре-
чи" (16+).2.15 "Поедем, поедим!" (0+).3.05 Т/с
"ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

Х/ф "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" (12+).9.25 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).13.25 Т/с "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ВАНГЕЛИЯ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 Т/с "Я ВЕР-
НУСЬ" (16+).13.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Рас-
тем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".20.40 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с "ОСЕН-
НИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).5.00 "Большие новости".

ПРОФИЛАКТИКА.14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).14.30 "Очкарики с
большой дороги" (6+).14.45 "Патруль 76"
(16+).15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).16.10,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).16.30 Т/с
"В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).18.00 "В тему"
(16+).18.15 "Специальный репортаж"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости понедельника" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ"
(16+).22.15 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).0.40 "Рак. Пе-
резагрузка" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Владимир Володин.7.05 Д/с "Эффект ба-
бочки".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10 Х/ф
"ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".9.40, 1.25 Д/ф "Йелло-
устоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10
Д/ф "Земля под океаном".12.10 "Мы - грамо-
теи!".12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!".13.35, 20.45

Д/ф "Увидеть начало времен".14.30 "Библейс-
кий сюжет".15.10, 1.40 Московский государ-
ственный академический симфонический ор-
кестр под управлением Павла Когана. Юби-
лейный концерт.16.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки".16.45 "Аго-
ра".18.45 Д/ф "Доктор Трапезников. Выжить, а
не умереть...".19.45 "Главная роль".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.35 "Сати. Нескучная
классика...".22.20 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА".23.10
Д/ф "Асмолов. Психология перемен".0.00 Д/ф
"Каренина и я".2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.30, 16.25, 19.20 Новости.7.05,
11.35, 16.30, 19.30, 23.00 "Все на Матч!".9.00,
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Трансляция из Дании (0+).12.00, 3.45
Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансля-
ция из Дании (0+).14.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вильярреал" - "Реал" (Мад-
рид) (0+).17.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" -" Реал Сосьедад" (0+).18.50
"Вэлкам ту Раша" (12+).20.00 "Копенгаген.
Live. Итоги" (12+).20.20 Все на хоккей! Ито-
ги сезона.21.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Баду Джека. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе. Трансляция из Канады
(16+).23.30 Х/ф "КИКБОКСЁР" (16+).6.10
"Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ТАМОЖНЯ"
(12+).9.35 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цент-
ре событий" (16+).13.55 "Городское собрание"
(12+).14.50 Город новостей.15.05, 4.00 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Т/с "АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Пятый год от кон-
ца мира" (16+).23.05 Без обмана (16+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.0.30 "Право знать!" (16+).2.10
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.45 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженим-
ся!".16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (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 Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СИДЕЛ-
КА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяжных"
(16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реак-
ция".19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).21.30 Т/с "МОСТ" (16+).23.40 "Итоги
дня".0.05 "Место встречи" (16+).2.05 "Квартир-
ный вопрос" (0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

тия".5.10, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ВАНГЕЛИЯ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "Я ВЕР-
НУСЬ" (16+).13.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Ра-
стем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ВЕТРЕ-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".20.40 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).5.00 "Большие
новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 15.00 Т/с
"ДОМРАБОТНИЦА" (12+).11.10, 16.30 Т/с "В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Ангелы с моря" (12+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы" (16+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости вторника"
(16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ" (16+).22.15 Х/ф
"УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Фаина Раневская.7.05 "Пеш-
ком...". Москва дворовая.7.35, 20.05 "Прави-
ла жизни".8.05, 22.20 Т/с "ПУСТАЯ КОРО-
НА".9.00 "Иностранное дело". "Дипломатия

Древней Руси".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40
ХХ ВЕК. "Евгений Мартынов. Лебединая вер-
ность". Фильм-концерт. 1990 г.12.00 "Ге-
ний".12.35, 2.35 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью".12.55 "Сати. Нескучная
классика...".13.35, 20.45 Д/ф "Непреходящее
наследие "Хаббла".14.30, 23.10 Д/ф "Асмолов.
Психология перемен".15.10, 1.30 На юбилей-
ном фестивале Юрия Башмета.16.15 "Пятое
измерение".16.45 "2 Верник 2".17.35 Д/ф
"Вильгельм Рентген".18.45 Д/ф "Балерина -
Весна".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.35 "Искусственный отбор".0.00 "Тем
временем".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 10.55,
12.30, 15.05, 18.45, 22.55 Новости.7.05, 11.05,
15.15, 18.50, 23.00 "Все на Матч!".8.55 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Кореи.11.45 Смешан-
ные единоборства. M-1 Challenge. Михаил
Заяц против Кайо Магальяеша. Трансляция
из Китая (16+).12.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1994 г. Россия - Камерун (0+).14.35
Футбольное столетие (12+).16.00 Д/ф "Выиг-
рать Джиро" (12+).16.45 Профессиональный
бокс. Ли Селби против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+).19.20 "Россия ждёт" (12+).19.50
"Все на футбол!".20.20 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2016 г. /17. Финал. "Ювентус" (Италия) -
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+).22.25 "Геогра-
фия Сборной" (12+).23.30 Х/ф "КИКБОКСЁР
2" (16+).1.10 Профессиональный бокс. Итоги
апреля (16+).1.55 Д/ф "Новицки. Идеальный
бросок" (16+).3.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия. Трансляция из
Кореи (0+).6.05 UFC Top-10 (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".10.30
Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье" (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.15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "АЛТАРЬ ТРИСТАНА"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы" (16+).

0.00 События. 25-й час.0.30 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).1.25 Д/ф "Сталин в Ца-
рицыне, или Кровавый хаос" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ" (12+).1.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.00 "Песни" (16+).12.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00, 3.00 "Импровизация"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).2.00 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00, 12.30, 3.25
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Да-
вай разведемся!" (16+).11.30 "Тест на отцов-
ство" (16+).14.05 Х/ф "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ"
(16+).21.00, 1.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).4.30 Д/
ф "Женщины со сверхспособостями" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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+).18.40 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"СКОРОСТЬ" (12+).1.15 Т/с "ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ" (12+).

7.00 Х/ф "В ГОСТЯХ У ЭЛИС" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.00 "Пес-
ни" (16+).2.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).3.00 "Имп-
ровизация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.00,
12.50, 3.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Тест
на отцовство" (16+).14.25 Х/ф "УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).21.00,
1.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).23.00, 0.30 Т/
с "ГЛУХАРЬ" (16+).4.30 Д/ф "Женщины со
сверхспособостями" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.45 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженим-
ся!".16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (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 Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СИДЕЛ-
КА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд при-
сяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15
"Реакция".19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.30 Т/с "МОСТ" (16+).23.40
"Итоги дня".0.05 "Место встречи" (16+).2.05
"Дачный ответ" (0+).3.10 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"

(16+).9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "Я ВЕР-
НУСЬ" (16+).13.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Ра-
стем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ВЕТРЕ-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".20.40 "Золушки советского кино"
(16+).23.00 Т/с "ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ"
(16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 15.00 Т/с
"ДОМРАБОТНИЦА" (12+).11.10, 16.30 Т/с "В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Молога. Град обреченный"
(16+).14.30, 18.00 "В тему" (16+).14.45 "Спе-
циальный репортаж" (12+).18.15 "Я+спорт"
(6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ" (16+).22.15 Х/ф
"ЧЕСТЬ САМУРАЯ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Абрам Роом.7.05 "Пешком...".
Москва златоглавая.7.35, 20.05 "Правила
жизни".8.05, 22.20 Т/с "ПУСТАЯ КОРО-
НА".8.55 "Иностранное дело". "Великий по-
сол".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 3.05 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!".16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (12+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "На ночь глядя".1.00
Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (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 "СИ-
ДЕЛКА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяж-
ных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Ре-
акция".19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.30 Т/с "МОСТ" (16+).23.40
"Итоги дня".0.05 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).0.40 "Место встречи" (16+).2.40
"Поедем, поедим!" (0+).3.10 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

тия".5.10, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "Я ВЕР-
НУСЬ" (16+).13.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+).15.25 "Шестое чувство"
(12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15, 19.10
Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Диалоги с
мэром".20.50 "Преступление в стиле мо-
дерн" (16+).23.00 Т/с "ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ"
(16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 15.00
Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).11.10, 16.30
Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное ве-
щание" (16+).13.00, 0.40 "Запрещенная ис-
тория" (16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости четверга" (16+).19.30 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУ-
РОВ" (16+).22.15 Х/ф "БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Янина Жеймо.7.05 "Пеш-
ком...". Москва москворецкая.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.05, 22.20 Т/с "ПУСТАЯ

КОРОНА".8.55 "Иностранное дело". "Хозяй-
ка Европы".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40 ХХ век. "Пер-
сона. Александр Татарский". 1998 г.12.10
"Цвет времени". Камера-обскура.12.20
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Слово
о полку Игореве".13.00 День славянской
письменности и культуры. Прямая трансля-
ция.14.30, 23.10 Д/ф "Асмолов. Психология
перемен".15.10 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини".16.15 "Пряничный до-
мик".16.45 "Линия жизни".18.45 Д/ф "Сказ-
ки и быль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Земля через тысячу
лет".21.35 "Энигма. Риккардо Шайи".0.00
"Кинескоп" с Петром Шепотинником. 71-й
Каннский международный кинофести-
валь.1.40 Д/ф "Тосканини. Своими словами".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 9.00,
9.50, 13.30, 15.20, 17.50, 21.20 Новости.7.05,
13.35, 15.25, 18.00, 0.00 "Все на Матч!".9.05
Профессиональный бокс. Итоги апреля
(16+).9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Германия. Прямая трансляция из
Кореи.11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Прямая транс-
ляция.14.05, 20.50 "География Сборной"
(12+).14.35 "Мундиаль. Наши соперники"
(12+).17.30 "Десятка!" (16+).18.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов).
Прямая трансляция.21.30 Анастасия Янько-
ва. Лучшие поединки (16+).22.00 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов против Антона Вязигина. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга (16+).0.30
Х/ф "ОНГ БАК" (16+).2.25 Д/ф "Мой путь к
Олимпии" (16+).4.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Германия. Трансляция из
Кореи (0+).6.00 "Россия футбольная" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".10.35 Д/ф
"Лунное счастье Анатолия Ромашина"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
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"Наблюдатель".11.10, 0.40 ХХ век. "Михаил
Ульянов читает рассказы Василия Шукши-
на". 1977 г.12.25 Д/ф "Алтайские кержа-
ки".12.55 "Искусственный отбор".13.35, 20.45
Д/ф "Вулкан, который изменил мир".14.30,
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология пере-
мен".15.10 Мицуко Учида и оркестр "Камера-
та Зальцбург". Моцартеум. Большой
зал.16.15 "Пешком...". Москва транспорт-
ная.16.45 "Ближний круг Александра Шир-
виндта".17.35 "Цвет времени". Ж.-Э.Лиотар.
"Прекрасная шоколадница".18.45 "Остро-
ва".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.0.00 "Документальная камера". "Иерог-
лиф "Япония".1.55 Д/ф "Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.55,
12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 20.50 Новости.7.05,
12.10, 15.00, 18.05, 23.25 "Все на Матч!".9.00
Смешанные единоборства. Итоги апреля
(16+).9.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий против Адриано
Мартинса (16+).11.30 "Вэлкам ту Раша"
(12+).12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Корея. Прямая трансляция из Ко-
реи.15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана. Транс-
ляция из Чили (16+).17.40 "Наши на ЧМ"
(12+).18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) -
"Химки". Прямая трансляция.21.00 "Церемо-
ния закрытия сезона КХЛ 2017/18" (12+).23.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) - "Нижний Новгород" (0+).1.50
Х/ф "КИКБОКСЁР 3" (16+).3.30 Профессио-
нальный бокс. Адонис Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. Трансляция из
Канады (16+).5.30 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "МАЧЕХА".10.35 "Короли эпи-

зода. Надежда Федосова" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМ-
БО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город
новостей.15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"90-е. Выпить и закусить" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Жизнь при белых" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+).1.15 Т/с "ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.00 "Песни" (16+).12.30 "Боль-
шой завтрак" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).2.00 Т/с "Я -
ЗОМБИ" (16+).3.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00, 12.35, 3.30
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Да-
вай разведемся!" (16+).11.35 "Тест на отцов-
ство" (16+).14.10 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МСКОВСКОГО
МОРЯ" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).21.00,
1.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).23.00, 0.30
Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).4.30 Д/ф "Женщины со
сверхспособостями" (16+).

Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50 Город новостей.15.05 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Т/с "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Не-
профессиональные юмористы" (16+).23.05
Д/ф "Приключения советских донжуанов"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Проща-
ние. Трус, Балбес и Бывалый" (16+).1.25 Д/
ф "Почему Савинков выбросился из окна"
(12+).2.20 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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+).18.40 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"МУХА 2" (16+).1.00 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК"
(16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.00 "Песни" (16+).12.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00, 3.00 "Импровизация" (16+).2.00
Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).2.55 "THT-Club"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30,
7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00, 12.50,
3.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50
"Давай разведемся!" (16+).11.50 "Тест на от-
цовство" (16+).14.25 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ"
(16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+).21.00, 1.30
Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).23.00, 0.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ" (16+).4.35 Д/ф "Женщины со
сверхспособостями" (16+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона -Управление по архитектуре, градостро-

ительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района сообщает, результаты аукциона на
земельные участки, состоявшегося  03.05.2018, а именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский с.о.,
с.Плещеево, район ул.Центральная, площадью 24 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:081401:121 для индивидуального гаражного строительства, право
аренды. Один участник аукциона-Мочалова Н.В.

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский с.о.,
с.Плещеево, район ул.Центральная, площадью 54 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:081401:122 для строительства хозяйственной постройки, право арен-
ды. Один участник аукциона-Ершова З.Н.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский с.о.,
с.Плещеево, район ул.Центральная, площадью 26 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:081401:123 для индивидуального гаражного строительства, право
аренды. Один участник аукциона-Горев А.Ю.

 ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский
с.о., с.Великое, ул.Некрасовская, площадью 288 кв.м с кадастровым номером
76:04:020103:459 для ведения огородничества, право собственности. Один уча-
стник аукциона- Бурмистров М.Л..

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ильинский с.о., д.Ста-
роселово, площадью 1222 кв.м с кадастровым номером 76:04:042101:303 для инди-
видуального жилищного строительства, право аренды - Заявок не поступало.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о.,
с.Шопша, район котельной, ряд №1, участок №8, площадью 22 кв.м с кадас-
тровым номером 76:04:110104:46 для строительства гаража, право аренды.
Один участник аукциона- Кирейко С.В.

 ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский
с.о., с.Шопша, ул.Центральная площадью 200 кв.м с кадастровым номером
76:04:110103:481 для строительства магазина, право аренды. Два участника
аукциона, победитель- Шадрин П.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                                                       № 74
О запрете выжигания сухой растительности, проведения сельскохо-

зяйственных палов, разведения костров и применения открытого огня в
непосредственной близости от лесных массивов на территории Велико-
сельского  сельского поселения

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №
417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и в целях
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природ-
ными пожарами на территории Великосельского сельского поселения, ст. 27
Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить, что выжигание сухой растительности, проведение сельско-
хозяйственных палов на территории Великосельского сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНО

запрещается.
2.Установить, что разведение костров, а так же применение открытого

огня на расстоянии менее чем 100 метров от лесных массивов на территории
Великосельского сельского поселения запрещается.

3.Контроль за соблюдением запретов, установленных пунктами 1, 2 насто-
ящего постановления возложить на комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее
КЧС и ОПБ) Великосельского  сельского поселения.

4.КЧС и ОПБ Великосельского сельского поселения:
4.1.Проводить мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой

растительности, проведения сельскохозяйственных палов, разведения кост-
ров и применения открытого огня в непосредственной близости от лесных
массивов.

4.2.В пределах своей компетенции принимать меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, к лицам, нарушивших запреты,
установленные пунктами 1, 2 настоящего постановления.

4.3.Организовать разъяснительную работу среди населения о запрете
выжигания сухой растительности, проведении сельскохозяйственных палов,
разведения костров и применения открытого огня в непосредственной близос-
ти от лесных массивов.

4.4.Организовать проведение регулярных контрольных мероприятий за со-
блюдением запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления.

4.5.В случае обнаружения очагов возгорания растительности незамедли-
тельно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилов-Ямского
муниципального района.

5.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
поселения и разместить на официальном сайте Администрации Великосельс-
кого сельского поселения,  а также в районной массовой газете "Гаврилов -
Ямский вестник".

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11.05.2018 г.                                                              № 82
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдель-
ных категорий лиц и членов их семей  в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийс-
ким средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  "О
противодействии  коррупции",  Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам"; Указом  Президента Российской Федера-
ции  от 02.04.2013 № 310 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам"; Указом  Президента

Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия кор-
рупции" руководствуясь статьей 27  Устава Великосельского сельского посе-
ления АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов
их семей на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования (приложение № 1);

1.2 форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования (приложение № 2).

2. С момента вступления в законную силу настоящего постановления,
Постановление от 09.12.2013 г. № 229 "Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах,  об имуществе  и  обязательствах имуществен-
ного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, в Администрации Великосельского сельского поселения и должности
руководителей муниципальных учреждений,  и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального

опубликования в газете "Гаврилов - Ямский Вестник" и подлежит размещению на
официальном сайте  администрации Великосельского сельского  поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Администрации

Великосельского сельского поселения.
С тексто мприложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Великосельского сельского поселения
http://www.admvelikoe.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возмож-

ном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Тургенева с кадастровым номером
76:04:010220:8, площадью 1000 кв.м. в собственность для ведения личного
подсобного хозяйства по заявлению гражданина в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ.

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка для установленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления прини-
маются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 14, справки по тел.
8(48534)2-38-86 в форме письменного обращения направленного нарочно либо
почтовым отправлением в форме заказного письма с приложением копии
документа удостоверяющего личность.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

СКОЛЬКО БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО ДОРОГ…
 Если  попросить жителей Гаврилов�Яма перечислить общерайонные про�

блемы, то большинство скажет в первую очередь про плохие дороги. Вот
уж, действительно, вечная проблема. То денег не хватает, то качество ма�
териалов оставляет желать лучшего, то руки мастеров не мастерски ра�
ботают, а только никак не удается привести все дороги в районе в надле�
жащее состояние.  Хотя, справедливости ради надо отметить, что быва�
ли, в 80�90 годы прошло века, времена и похуже и что сейчас власти стара�
ются использовать не только все имеющиеся возможности, чтобы улуч�
шить состояние дорог, но и разумно расставляют  приоритеты.

В ГОРОДЕ…
В  текущем году получат новую

"одежду" те дороги, которые  дав-
но ждут ремонта. К ним относится
улица Мичурина, которая была
выбрана путем открытого голосо-
вания на сайте моногорода.рф жи-
телями городского поселения Гав-
рилов-Ям, как наиболее нуждаю-
щаяся в ремонте. Была проведена
работа по разработке локально-
сметной документации и направле-
на заявка на выделение денежных
средств из бюджета Ярославской об-
ласти в адрес Губернатора Д.Ю.Ми-
ронова. По результатам рассмот-
рения получен положительный ре-
зультат - удалось добиться выде-
ления  из областного бюджета вну-
шительной суммы  - 15 миллионов
рублей,    которые позволят отре-
монтировать  дорогу капитально.
В рамках контракта   планируется
снятие изношенного верхнего слоя
асфальтобетона, что поможет вы-
ровнять основание под новый вер-
хний слой и задать правильный
уклон дорожного полотна для во-
доотведения. Также  будет выпол-
нено устройство тротуара и  двух
остановочных комплексов - у пру-
да, что напротив дома №33, и на
горке напротив дома №50.

Кроме улицы Мичурина, будет
отремонтирована проезжая часть
улицы Менжинского в районе час-
тной застройки - от улицы Кирова
до Клубной. Данный участок доро-
ги также давно ждет своей очере-
ди, тем более что здесь поток ав-
тотранспорта всегда достаточно
велик. Чтобы дороги лучше сохра-
нялись  и были удобны в эксплуа-
тации, как для транспорта, так и для
пешеходов, очень важно иметь
нормальное водоотведение. Чтобы
продолжить работы по  его восста-
новлению в районе улиц Блюхера,
Северная,  Менжинского и других,
необходимо  переложить трубу на
перекрестке улиц Северная-Блю-
хера-Клубная. Здесь устроят до-
полнительные канавы, оголовки
трубы и после завершения работ
уложат в новый асфальт. Будет
срезано  старое асфальтовое по-
крытие и  на Школьном проезде,
затем  уложено новое.

На территории Гаврилов-Ямского
района расположены 196 населенных
пунктов, связанных между собой раз-
личными видами дорог, в том числе
более 200 км муниципальных, нахо-
дящихся в собственности муници-
пального района. На сегодняшний
день в районной администрации на-
ходятся 44 обращения жителей с ука-
занием на неудовлетворительное со-
стояние существующих дорог. Это
данные без учета дорог, находящих-
ся непосредственно в населенных
пунктах. Кроме этих 44 обращений, в
адрес администрации вынесено и че-
тыре решения суда в защиту неопре-
деленного количества лиц, которые
обязывают произвести ремонт дорог
между следующими населенными
пунктами:

- от села Ильинское-Урусово до
деревни Кощеево;

- от дороги Ильинское-Урусово -
Степанчиково до деревни Настасьино;

- от деревни Ершовка до деревни
Воронино;

- от деревни Сеньково до деревни
Холычево.

С учетом вышеизложенного, в
2018 году будет произведен ре-
монт следующих дорог:

- от села Ильинское-Урусово до
деревни Кощеево;

- от дороги Ильинское-Урусово -
Степанчиково до деревни Настасьино.

Ремонт дороги от деревни Ершов-
ка до деревни Воронино с учетом
имеющихся финансовых средств
будет произведен в 2019 году, а ре-
монт дороги от деревни Сеньково до
деревни Холычево, в виду небольших
затрат, планируется произвести в
2018 за счет экономии денежных
средств от торгов.

Работы по всем остальным доро-
гам, в том числе указанным в обраще-
ниях граждан, будут производиться в
рамках летнего содержания с грейди-
рованием и частичной подсыпкой пес-
чано-гравийной смесью.

Для справки: капитальный ремонт
1 км дороги в песчано-гравийном ис-
полнении составляет около 3 млн. руб.
Дорожный фонд муниципального рай-
она в 2018 году составляет 14 млн. руб.

 В. Таганов, заместитель Главы
    муниципального района.

  Но, к сожалению, недостаточ-
ное финансирование из дорожно-
го фонда  и небольшие возможно-
сти бюджета городского поселе-
ния не позволяют заменить ста-
рый асфальт на большем количе-
стве улиц. Но, так как дорожное
полотно многих улиц сильно изно-
шено, а возможности провести на
них капитальный ремонт в данный
момент не представляется воз-
можным, то единственным выхо-
дом остается ямочный ремонт. По
предписаниям ОГИБДД и прокура-
туры приходится идти на  такой
компромисс и тратить  при этом
значительную долю средств до-
рожного фонда. Конечно, это лишь

временная мера.  Ямочный ремонт
планируется провести на улицах:
Клубная, Юбилейный проезд,
Строителей, Менжинского, Киро-
ва, проезд Машиностроителей,
Советская, Седова, Декабристов,
Пушкина, Сосновая, Пирогова,
Комарова. На сэкономленные по-
средством торгов деньги  удалось
подготовить документацию на ус-
тройство автобусной остановки у
больницы на улице Северной.
Здесь расширят заезды,  устано-
вят павильон для ожидания транс-
порта, дорожные знаки и тротуар.
Администрация города надеется,
что все будущие пользователи ос-
тановки останутся довольны, а все

горожане с пониманием будут от-
носиться к финансовым трудно-
стям, которые не всегда позволя-
ют сделать в городе хорошие до-
роги вовремя.

И еще стоит отметить, что на
данный момент заключен контракт
с ООО "Газстрой монтаж проект" на
планировку дорог без твердого по-
крытия два раза в год. Уличкомам
нужно обращаться в Управление го-
родского хозяйства  по телефону
2-08-71 с заявками на планировку
автогрейдером и активно участво-
вать в контроле проводимых под-
рядчиком работ.

                 Подготовила
Татьяна Пушкина.

...И НА СЕЛЕ
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В 73�ю годовщину Великой
Победы в регионе в пятый раз
прошла акция "Бессмертный
полк". Только в областном цен�
тре в ней приняли участие более
20 тысяч человек. Всего же по
области в ряды "Бессмертного
полка" встали более 40 тысяч
человек. Вместе с горожанами в
колонне с портретом своего деда,
Героя Советского Союза Тимо�
фея Федоровича Кармацкого,
прошел глава региона Дмитрий
Миронов.

В регионе стартовала все�
российская акция "День посад�
ки леса". В поселке Горушка Да�
ниловского района был заложен
сосновый бор. Он высажен на
Повалишке � в месте, где, по
преданию, ополченцы Данилов�
ской слободы остановили отря�
ды пана Лисовского. Главная
цель акции � помощь в лесовос�
становлении и воспитание бе�
режного отношения к природе.
До конца мая она пройдет в дру�
гих муниципальных районах об�
ласти.

В области будет построен
крупный кролиководческий
комплекс. Также планируется
создание кролиководческого
кооператива. Будет разработа�
на единая система обеспечения
комбикормами сельхозтовароп�
роизводителей в данной отрас�
ли, появится централизованный
оператор в сфере ветеринарного
электронного документооборота
и будет организована серти�
фикация продукции кролико�
водческих хозяйств как орга�
нической.

В Пошехонье возобновлено
строительство детского сада на
110 мест. К работам на объекте
приступил новый подрядчик.
Строительство детсада началось
в 2014 году, однако в 2016�м
было прекращено. Сдача дош�
кольного учреждения заплани�
рована на 2019 год. Необходи�
мые для завершения объекта
бюджетные ассигнования в раз�
мере 85 млн руб. предусмотре�
ны в полном объеме.

11 июня в Гаврилов�Яме
пройдет историческая рекон�
струкция спортивного матча
1914 года. Он состоится на пер�
вом в российской провинции
профессиональном стадионе,
построенном английскими ин�
женерами в 1912 году. В центре
события � встреча между коман�
дами "Чайка" (рабочие Лока�
ловской льноткацкой мануфак�
туры) и "Железнодорожный
клуб футболистов" (рабочие
Ярославской железной дороги).

В Большом Кремлевском дворце состо�
ялась торжественная церемония вступ�
ления Владимира Путина в должность
Президента Российской Федерации. На
мероприятии присутствовал губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов.

� Считаю своим долгом и смыслом всей
своей жизни сделать все для России, для
ее настоящего и будущего � мирного и про�
цветающего, для сбережения и продол�
жения нашего великого народа, для бла�
гополучия в каждой российской семье, �
сказал Владимир Путин. � Заверяю вас,
целью моей жизни, работы будет, как и
прежде, служение людям, нашему Оте�
честву. Для меня это превыше всего.

На шестилетний срок Владимир Пу�
тин был избран 18 марта 2018 года. По ито�
гам президентских выборов он набрал
76,69 процента голосов. По словам Дмит�

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОРТАЛА "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
БУДУТ УЧТЕНЫ В "РЕЙТИНГЕ-76"

В Правительстве Ярославской
области прошло совещание по воп�
росам развития интерактивного
портала "Решаем вместе!"
(delaem.vmeste76.ru). Ресурс запу�
щен в октябре прошлого года. От
жителей области на него уже по�
ступило более 3,5 тысячи сообще�
ний. Срок их отработки органами
местного самоуправления � 10 ра�
бочих дней. Теперь эффектив�
ность этой деятельности решено
включить в перечень показателей
оценки муниципальных админи�
страций в "Рейтинге�76".

� Открытость власти как на�
правление по указанию Президен�
та РФ на сегодня является одним

НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕГИОН ЗАКУПИТ
СЕМЬ МОБИЛЬНЫХ И ДВА МОДУЛЬНЫХ ФАПА

До конца 2018 года в Ярослав�
ской области появятся новые мо�
дульные фельдшерско�акушерс�
кие пункты. Два из них будут рас�
полагаться в селе Богородском
(ГУЗ ЯО "ЦРБ им. Д.Л. Соколова")

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ
СОЗДАНЫ БЕСПЛАТНЫЕ ТОЧКИ WI-FI

В малых селах и деревнях
Ярославской области действуют
24 бесплатные точки доступа Wi�
Fi для выхода в Интернет. Пол�
ный список размещен на Геопор�
тале региона (gis76.ru).

� Работа ведется в рамках госу�
дарственной программы по устра�
нению цифрового неравенства, �
рассказала заместитель председа�

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

рия Миронова, такой результат � показа�
тель огромного доверия россиян. Напом�
ним, что в нашем регионе Владимира Пу�
тина поддержали 71,84 процента избира�
телей.

� Ярославская область вместе со всей
Россией сделала этот исторический вы�
бор. Теперь нам предстоит большая, се�
рьезная работа по выполнению задач, по�
ставленных Президентом. Главная цель �
прорывное развитие во всех отраслях эко�
номики и социальной сферы, � подчерк�
нул Дмитрий Миронов.

Глава государства отметил, что зада�
чи, которые предстоит решить руковод�
ству страны, будут определять судьбу
России на десятилетия вперед. В числе
приоритетов Владимир Путин назвал но�
вое качество жизни, благополучие, безо�
пасность и здоровье граждан.

из ключевых, � отметил замести�
тель председателя областного
Правительства Илья Баланин. �
Наша задача � чтобы жители реги�
она активно пользовались интер�
нет�порталами, которые позволя�
ют в оперативном порядке решать
возникающие вопросы.

На данный момент определены
два показателя для включения в
систему "Рейтинг�76", которые от�
ражают качество работы с посту�
пающими запросами граждан. Пер�
вый � это отношение числа про�
блемных обращений, по которым
ответ подготовлен в установленный
регламентом срок, к общему коли�
честву обращений на портале. Вто�

рым показателем является удов�
летворенность населения резуль�
татами решений. Введение этих
параметров оценки должно стиму�
лировать органы местного самоуп�
равления муниципальных районов
к популяризации ресурса среди
населения. В 2018 году возможно
включение также такого показате�
ля, как "Обратная связь". Плани�
руется учитывать обращения, по
которым предоставлены ответы,
подтверждающие их решение, а
также те, решение по которым не�
возможно принять в текущем пе�
риоде и в установленные сроки, так
как требуются дополнительные
мероприятия.

� Ресурс стал доступен во всем
регионе, и количество граждан, ис�
пользующих его возможности, по�
стоянно растет, � подчеркнул дирек�
тор областного департамента ин�
форматизации и связи Михаил Го�
родилов. � Совершенствование сис�
темы работы необходимо. Контроль
за отработкой сообщений позволит
повысить эффективность портала.

и в селе Заозерье (ГУЗ ЯО "Уг�
личская ЦРБ"). В соответствии с
распоряжениями Правительства
России всего на приобретение мо�
дульных конструкций врачебных
амбулаторий, фельдшерских и

фельдшерско�акушерских пун�
ктов для населенных пунктов
нашего региона выделено поряд�
ка 13 миллионов рублей.

Жители Богородского новый
ФАП ждут с нетерпением. Старое
деревянное здание фельдшерско�
акушерского пункта 1908 года по�
стройки изношено на 100 процен�
тов. Что касается Заозерья, то тер�
риториальная удаленность от Уг�
личской ЦРБ здесь составляет
45 километров, от ближайшего
структурного подразделения (Иль�
инской амбулатории) � 14 километ�
ров. ФАП оказывает медицинскую
помощь жителям 14 населенных
пунктов общей численностью 532
человека, в том числе 61 ребенок.

� Кроме того, принято решение
о приобретении передвижных
ФАПов для Некоузской, Ростов�
ской, Переславской, Брейтовской,

Угличской и Ярославской цент�
ральных районных больниц, а
также для ЦРБ им. Д.Л. Соколова
в Мышкинском районе, � сообщил
директор регионального департа�
мента здравоохранения и фарма�
ции Руслан Саитгареев. � Из ре�
зервного фонда Правительства
России на эти цели нам выделено
более 60 миллионов рублей. Сей�
час начнутся закупочные проце�
дуры, и к концу года, я думаю, мы
реализуем все планы.

В ближайшее время будут за�
куплены и передвижные флюо�
рографы. Учитывая численность
населения, территориальную ра�
зобщенность населенных пунк�
тов, уровень заболеваемости ту�
беркулезом, передвижные аппа�
раты приобретут для Ярославской
ЦРБ и Рыбинской центральной
районной поликлиники.

теля Правительства Ярославской
области Екатерина Троицкая. � Все
жители региона, в том числе и сель�
ских районов, должны иметь воз�
можность выхода в Интернет. Точ�
ки бесплатного Wi�Fi ее обеспечи�
вают. Благодаря им люди могут
проводить интернет�платежи, об�
ращаться за медицинскими и об�
разовательными услугами, общать�

ся в социальных сетях.
В настоящее время на ресурс

занесены точки в Борисоглебском,
Некоузском, Даниловском, Любим�
ском, Первомайском, Рыбинском,
Тутаевском, Угличском, Ярославс�
ком, Некрасовском, Пошехонском и
Переславском районах. Наибольшей
популярностью бесплатные точки
Wi�Fi пользуются у жителей Бори�

соглебского и Некоузского районов.
В этом году планируется ак�

тивизировать еще две точки: в
Ярославском районе, в Карабихс�
ком сельском поселении, и в Пе�
реславском районе, в селе Приго�
родном. В дальнейшем работа по
организации бесплатного доступа
в Интернет в отдаленных районах
будет продолжена.
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- Правительство Ярос-
лавской области держит на
еженедельном контроле по-
этапный ход реализации
всех инвестпроектов в сфе-
ре аквакультуры, - подчерк-
нул заместитель председа-
теля Правительства региона
Валерий Холодов. - Это стро-

В ЭТОМ ГОДУ В РЕГИОНЕ
НАЧНЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО

КЛАРИЕВОГО СОМА

НОВАЯ УСЛУГА

В Ярославской области реализуют�
ся четыре проекта в сфере аквакуль�
туры. 4 мая их ход и перспективы об�
судили на совещании в региональном
департаменте АПК и потребительс�
кого рынка.

ительство индустриального
комплекса ООО "ИнАгро-
Био" производительностью до
5000 тонн живой рыбы в год,
полносистемное производ-
ство товарной форели объе-
мом 500 тонн в год ОАО "По-
шехонский рыбозавод",
строительство производ-

ственного комплекса аква-
культуры полного цикла в ус-
тановках замкнутого водо-
снабжения с полной перера-
боткой ООО "Импорт-Торг" и
садковое выращивание ра-
дужной форели и рыб осет-
ровых пород фермерским
хозяйством Михаила Атама-
нова. Мы планируем обра-
титься в Министерство сель-
ского хозяйства России с
предложением о расширении
перечня направлений госу-
дарственной поддержки по
компенсации части прямых
понесенных затрат от 30 до
50% для стартаповских про-
ектов в сфере аквакультуры .

На совещании присут-
ствовали руководители пред-
приятий, реализующих инве-
стпроекты,  представители
банков и администраций му-
ниципальных районов.

Руководитель ООО "Ин-
ститут Агроэкологии и Био-
технологии" ("ИнАгроБио")
Сергей Шинкарев, реализу-

ющего проект по выращива-
нию африканского кларие-
вого сома в Ростовском му-
ниципальном районе, сооб-
щил, что в конце сентября
планируется запустить пер-
вую очередь мощностью
1500 тонн рыбы в год. Под-
готовка проектно-сметной
документации завершена,
11 мая будет направлена в
экспертизу. К участку под-
ведена линия электропере-
дач 10 кВ, приобретена транс-
форматорная подстанция на
630 кВА. Подводка газа ожи-
дается в начале июля. Зака-
заны металлические конструк-
ции для производственного
комплекса. Достигнута догово-
ренность с ПАО "Сбербанк Рос-
сии" о кредитовании проекта.

 На территории Ярослав-
ского муниципального райо-
на успешно работает КФХ
Михаила Атаманова по сад-
ковому выращиванию ра-
дужной форели. Выход то-
варной рыбы в 2017 году по

сравнению с предыдущими
годами вырос почти в 2 раза.
В последующие годы объемы
планируется увеличивать от
50 до 70 % в год. Для обес-
печения собственного про-
изводства и других предпри-
ятий аквакультуры Ярослав-
ской области рыбопосадоч-
ным материалом, предприя-
тием построено инкубацион-
ное отделение.

С 2017 года здесь реали-
зуется проект по выращива-
нию балтийского сига. Ре-
зультаты показали, что наша
климатическая зона хорошо
подходит для выращивания
таких видов рыб. На первом
этапе планируется создать
маточное стадо.

ОАО "Пошехонский ры-
бозавод" на территории Рос-
товского муниципального
района реализует инвести-
ционный проект "Полноси-
стемное производство то-
варной форели объемом
500 тонн в год". На сегод-

няшний день приобретен зе-
мельный участок, к которо-
му подведены коммуника-
ции. Руководство предприя-
тия ведет подбор оборудова-
ния для комплекса.

 Представители банковс-
ких структур подтвердили,
что заинтересованы в реали-
зации таких проектов на тер-
ритории области, а предста-
вители муниципальных рай-
онов готовы оказывать инве-
сторам содействие.

По итогам совещания де-
партаменту агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярославс-
кой области поручено уси-
лить работу, направленную
на успешную реализацию
инвестпроектов по аквакуль-
туре  и обеспечению жителей
области качественной, све-
жей рыбной продукцией ме-
стного производства.

Информация ГАУ ЯО
“Информационное аген-

ство “Верхняя Волга”.

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ПАШЕТ ЗА ТРОИХ
В полях полным ходом идет посев�

ная, и погода нынче этому благопри�
ятствует. Пока. А потому в хозяйствах
торопятся положить семена в землю
как можно быстрее, в лучшие агро�
технические сроки. В Гаврилов�Ям�
ском районе засеяна уже почти поло�
вина от запланированных площадей,
которые составляют, в общей слож�
ности, 4890 га. В лидерах � "Новая
жизнь" и "Курдумовское".

Нынче курдумовцы опро-
буют очередную новую техни-
ку, которую в хозяйстве при-
обретают постоянно, - подвес-
ной культиватор немецкой
фирмы "LEMKEN", заменяю-
щий сразу три машины: плуг,
борону и культиватор. Новин-
ка представляет собой что-то
вроде трансформера, то есть
собрать ее можно в любой кон-
фигурации по желанию заказ-
чика. "Мы могли бы добавить
еще и сеялку, чтобы сразу и
семена в землю засыпать, но
в хозяйстве нет тракторов та-
кой мощности", - поясняет
Дмитрий Курнев, менеджер
ярославской компании "Цент-
ральный регион", где курду-
мовцы и приобрели культива-
тор. Представители фирмы
специально на днях приехали
в хозяйство, чтобы на месте
посмотреть, как работает про-
данная ими техника. Остались
довольны: поля выглядят ров-
ными-ровными, словно про-
черченными по линейке -
любо-дорого посмотреть.

- Качество обработки по-
чвы получается совсем дру-
гое, - говорит Дмитрий, - не зря
же эта техника относится к
премиум-классу. Да, стоит она
недешево, но затраты вполне
себя оправдывают. Скажу
больше, сельхозпроизводите-
ли начинают спрашивать имен-
но такие машины, и в этом
году в Ярославской области
мы продали уже три таких аг-
регата.

- Работать на такой техни-
ке экономически выгоднее, -
согласен руководитель СХП
"Курдумовское" Н.И. Минакин.
- Ведь раньше мы как делали?
Сначала пахали землю, потом
культивировали, потом боро-
нили - то есть делали последо-
вательно три разных опера-
ции, используя разные маши-
ны и  соответственно затрачи-
вая на их работу топливо и
людские силы. А сейчас что
получается? Один раз прошел

такой культиватор - и можно
сеять. Экономия? Несомнен-
но. Вот почему мы и решили
приобрести подобную машину.
Результат ее работы - налицо.

Кстати, приобрели курду-

мовцы новинку стоимостью в
два миллиона рублей в лизинг,
но на очень приемлемых ус-
ловиях. В качестве первона-
чального взноса заплатили
всего около 20% от цены аг-

регата, а оставшуюся сумму
будут гасить постепенно в те-
чение 4-5 лет - все полегче,
чем сразу полностью опла-
чивать покупку. К сожале-
нию, селянам приходится
сегодня рассчитывать прак-
тически только на свои силы,
ибо помощь со стороны ми-
нимальная.

- Солярка дорожает с каж-
дым годом - не успеваем оп-
лачивать, - сетует Н.И. Мина-
кин. -  Никто ничего не ком-
пенсирует, наоборот - закупоч-
ные цены на молоко снижают-
ся, а вот на удобрения, ядохи-
микаты только растут. Хоро-
шо хоть за семена платить не
надо, они у нас свои. В этом
году еще одну сушилку в мае
монтировать начнем. У нас все
свое, и, конечно, корма для
животных тоже, а потому в
прошлом году сработали с при-
былью. Так что можем позво-
лить себе и новую технику.

Кстати, технику эту при-
ехали посмотреть в деле не
только представители компан-
ни-дилера, продавшие курду-
мовцам немецкий культива-
тор, но и еще один потенциаль-
ный покупатель - Герасим Ва-

сильев, генеральный директор
льноводческого хозяйства из
Пошехонья.

Решил посмотреть на бо-
лее производительную техни-
ку и попробовать применить
подобный опыт у себя.

- Увиденное впечатлило,
ибо хорошая обработка почвы
достигается  достаточно не-
большими усилиями, - при-
знался Герасим Геннадьевич, -
так что мы, скорее всего, тоже
приобретем такой культива-
тор. К сожалению, наше хозяй-
ство, как, впрочем, и многие
другие, не очень хорошо обес-
печено современной техникой,
поэтому производительность
у нас находится на невысо-
ком уровне, хотя перспекти-
вы в Ярославской области по
льну неплохие. Все зависит
от людей, от того, какие тех-
нологии и технику они приме-
няют. В нашем хозяйстве
дела обстоят хуже, чем хоте-
лось бы, но мы потихоньку
двигаемся к лучшим образ-
цам. Таким, например, как в
"Курдумовском".

У курдумовцев действи-
тельно есть, чему поучиться,
ибо они одними из первых в

Гаврилов-Ямском районе ос-
ваивают новые технологии,
покупают современную техни-
ку, вводят в оборот дополни-
тельные к уже имеющимся
пахотные земли, которые бук-
вально "реанимируют" после
многолетнего простоя в сосед-
них хозяйствах. Нынче реши-
ли засеять еще на 200 га боль-
ше, чем в прошлом году, и на
сегодня уже имеют "в арсена-
ле" 1340 га - практически треть
всех районных сельскохозяй-
ственных угодий. Так что вы-
сокопроизводительная техни-
ка хозяйству просто необхо-
дима. Новоприобретенный
"немец", например, способен
за один день обработать поле
в 200 га, хотя и старые агрега-
ты по-прежнему на ходу. Одна
из "раритетов" - сеялка деся-
тилетней давности, которая и
нынче исправно продолжает
бросать семена в землю. "Ко-
нечно, кое-что приходится ре-
монтировать чуть ли не ежед-
невно, но машина еще вполне
работоспособная, - говорит
механизатор Алексей Волгин. -
Главное - правильно выста-
вить норму высева, что и де-
лает наш главный агроном
Наталья Юрьевна Поташова".
Алексей в "Курдумовском"
всего два года - перебрался
сюда из Шопши, но уже по до-
стоинству оценил новое мес-
то работы: купил дом, перевез
семью - жену и двух малень-
ких дочек. В общем, обосно-
вался надолго. А что, зарпла-
ту платят хорошую - в сезон
до 30 тысяч рублей доходит,
техникой новой тоже обещали
обеспечить, ведь за плеча-
ми у молодого механизато-
ра 12 лет безупречной службы
на ниве сельского хозяйства.

А председатель уже мечта-
ет о том, как попробует осенью
пустить новый культиватор
"LEMKEN" прямо по целине, и
уверен: "немец" не подведет -
опять будет пахать за троих.

  Татьяна Киселева.

Н.И.Минакин
 осматривает новинку.

Новый культиватор.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ОНИ КРЕПИЛИ
ВОЕННУЮ МОЩЬ СТРАНЫ

На машиностроительном заво�
де "АГАТ" накануне Дня Побе�
ды чествовали ветеранов, кото�
рые внесли в свое время неоце�
нимый вклад в развитие авиаци�
онной промышленности страны.

На предприятии много лет
подряд перед 9 Мая традицион�
но организовывают собственное
чествование участников Вели�
кой Отечественной, когда�то
трудившихся здесь, и всегда го�
товят для них немало разных
сюрпризов. Нынешний год не
стал исключением, и ветераны с
удовольствием побывали в цехах,
где когда�то трудились сами и
где за последние годы очень
многое изменилось. Но где их по�
прежнему помнят и любят.

� Сергея Михайловича Соколо�
ва, например, я знаю еще с тех вре�
мен, когда учился в ГПТУ № 15.
Он преподавал у нас спецтехно�
логию, � рассказывает наладчик
станков с ЧПУ цеха № 17 В.И.
Апухтин. � Потом я пришел на
машзавод, где и работал уже бок
о бок с бывшим преподавателем.
Сергей Михайлович был техно�
логом, и я частенько обращался
к нему за советами. Так что зна�
комство у нас давнее.

� Вообще на заводе знаю мно�
гих, даже сейчас, когда уже
много лет нахожусь на заслу�
женном отдыхе, � признается
сам С.М. Соколов, привезенный
в Гаврилов�Ямский район из
блокадного Ленинграда совсем
еще маленьким мальчиком. Пос�
ле окончания Ярославского ав�
томеханического техникума он
стал одним из первых рабочих
будущего "АГАТа" и принимал
самое активное участие в его
становлении и развитии. � Тогда
были большие проблемы и в кад�
рах, и в оборудовании, а сегод�
ня завод � современное пред�
приятие, выпускающее слож�
нейшие агрегаты для авиацион�
ной промышленности. А трудо�

ОТБЛЕСКИ
ПОБЕДНОГО САЛЮТА

В прошлом номере "Вестник" уже рассказывал о
том, как прошло празднование Дня Победы в горо�
де, на Советской площади. Но и по району в этот
день было проведено немало самых разных мероп�
риятий, где вспоминали подвиги солдат Великой
Отечественной. И сегодня мы предлагаем читате�
лям подборку репортажей с мест, подготовленных
нашими внештатными корреспондентами и добры�
ми друзьями районки. Эти рассказы, словно отблес�
ки салюта, еще раз напомнят о самом святом для нас
празднике � Дне Победы, под знаком которого про�
ходит фактически каждый май.

вой коллектив составляют про�
фессионалы высочайшей квали�
фикации.

Еще несколько лет назад ве�
теранов Великой Отечественной
на машзаводе было около сотни:
участников войны, блокадников,
узников концлагерей � словом,
всех тех, кого военное лихоле�
тье коснулось своим крылом.
Сегодня их осталось всего чет�
веро, да и тем уже практически
по 90 лет. Все чаще дают о себе
знать старые раны и недуги, но,
несмотря на это, солдаты Побе�
ды вновь и вновь приходят от�
мечать 9 Мая на родное пред�
приятие, где им всегда рады и
где преклоняются перед их
подвигом.

� Спасибо ветеранам за мир�
ное небо над нашими головами, �
говорит член Молодежного со�
вета предприятия Александр
Пологов, � и это спасибо я адре�
сую, в том числе и своему пра�
деду. Он тоже воевал, заведовал
в части полевой почтой и однаж�
ды, доставляя на передовую
важные пакеты и донесения,
чуть не встретился лицом к лицу
с немцами � пришлось срочно
прятаться в воронку от снаря�
да. Потому что попадать в плен
с такими документами на руках
было просто нельзя.

Да, победа, одержанная 73 года
назад,  досталась дорогой ценой.
Миллионы солдат навечно оста�
лись лежать на полях сражений.
Наверное, не меньше полегло в
могилы и мирного населения,
оказавшегося на оккупирован�
ной территории. А сколько оста�
лось вдов и сирот. В их сердцах
память о том страшном времени
жива до сих пор. Да, наверное, и
нет в России такой семьи, кото�
рую война обошла бы стороной.
Вот почему День Победы стал
для россиян самым светлым
праздником.

� Воевал мой отец и шестеро

его братьев, четверо из которых
не вернулись, да и дядя Гриша
пришел домой инвалидом, � рас�
сказывает Н.П. Трусенко. � По�
этому 9 Мая для нашей семьи �
самый святой праздник.

Победа смогла стать реаль�
ностью потому, что высок был
патриотический дух советских
солдат. Традиции эти живы до
сих пор, и уже более молодые
поколения защитников Отече�
ства сумели это доказать свои�
ми ратными подвигами.

� Мне тоже довелось поню�
хать пороха, поэтому я не понас�
лышке знаю, что такое война и
что такое победа, � признается
ветеран�"афганец" Е.В. Левин, �
и тоже говорю спасибо своему
деду за нашу мирную жизнь.

А еще Победа стала возмож�
ной и потому, что в тогдашнем
Советском Союзе большое вни�
мание уделялось созданию мощ�
ной обороны. Традиции эти
живы до сих пор, и их наслед�
никами по праву являются тру�
женики машзавода "АГАТ".

� Завод является непосред�
ственным исполнителем всех тех
задач, которые перед нами ста�
вит правительство страны, и гав�
рилов�ямцы всегда и везде были
на передовых позициях, являясь
достойными преемниками своих
отцов и дедов, сумевших отсто�
ять мир на земле, � сказал, по�
здравляя "агатовцев" с праздни�
ком, исполнительный директор
предприятия А.Г. Самаркин.

 Память о той долгожданной
победе будет жить в наших сер�
дцах вечно. И наверняка еще
долго к памятникам и обелис�
кам, как сегодня, будут ложить�
ся живые цветы и пламенеть на
ветру, напоминая грядущим по�
колениям о том, какую цену зап�
латили за это деды и прадеды,
положившие на ее алтарь самое
дорогое, что у них было � жизнь.

 Татьяна Киселева.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ДЕСАНТ

У ВЕЧНОГО ОГНЯ
  9 мая в рамках городской праздничной программы в сквере у

памятника Воину�освободителю работала тематическая площадка
Центральной районной библиотеки. На выставке "О той весне…"  были
представлены фотографии А. Фадеева с победных мероприятий, про�
ходивших в Гаврилов�Яме с 1971 по 2005 год, которые хранятся в
фондах    сектора краеведения. Неподдельный  интерес вызвала и
выставка "Артефакты Великой Отечественной", где прямо под от�
крытым небом  были выставлены военная форма, котелок и ложка,
подсумок под патроны, кобура, летный шлем и многое другое. А у
книжной выставки было организовано голосование по выбору лучше�
го произведения о войне. Их было представлено 10: "Партизанка Лара"
Н. Надеждиной, "Горячий снег" Ю. Бондарева, "Василий Теркин"
А. Твардовского,  "Четвертая высота" Н. Ильиной,  "Похождение жука
� носорога" К. Паустовского,  "Убиты под Москвой"  К. Воробьева,
"Июль 41 года" Г. Бакланова,  "Матерь человеческая" В. Закруткина,
"Они сражались за Родину" М. Шолохова, "А зори здесь тихие" Б.
Васильева. Победителями стали "А зори здесь тихие", "Горячий снег"
и "Они сражались за Родину", набравшие соответственно 46, 20 и 18
голосов. Всего в голосовании принял участие 161 человек.

Участвуя   в буккроссинге "Не останься в стороне � прочти книги
о войне", гости праздника  пополнили в этот день свои библиотеки
военной   литературой, ведь самый лучший подарок ко Дню Победы �
книга о тех событиях, не позволяющая забыть историю, которой мы
должны гордиться.

Каждый, кто пришел в этот день на библиотечную площадку по�
лучил и информационный буклет "Я из войны Отечественной ро�
дом…" о гаврилов � ямцах � Героях Советского Союза.

              А. Никифорова, директор
      Гаврилов�Ямской МЦРБ.



9999917 мая 2018 года17 мая 2018 года17 мая 2018 года17 мая 2018 года17 мая 2018 года Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПОЛУЧИЛИ ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ
И ПРОШЛИ В "БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ"

8 и 9 мая в Шопшинском сельс�
ком поселении прошли торжествен�
ные мероприятия, посвященные 73�й
годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне. Все жители, как
одна семья, приняли участие в ше�
ствии "Бессмертного полка". Дети и
взрослые, в едином строю, с гордос�

Заячье�Холмский КДЦ решил организовать выездные концертные
программы "Песни победной весны" в те населенные пункты, где ни�
когда не были участники художественной самодеятельности учреж�
дения. Первыми принимали  поздравления в песнях жители поселка
Заря, деревни Гора и деревни Междуречье, от души одаривая апло�
дисментами исполнителей � Дарью Исмаилову и Веронику Карсукову.

Не остались без внимания и жители Вышеславского, где находит�
ся памятник  воинам�землякам, павшим на фронтах Великой отече�
ственной войны. Накануне Дня Победы, вечером, собрались местные
жители послушать "победные" песни, возложить цветы и почтить
память тех, кто не вернулся с войны. На концерте присутствовал Вла�
димир Иванович Новиков, житель блокадного Ленинграда, который
прочитал стихотворение Владимира Высоцкого "На братских моги�
лах", добавив мероприятию особой торжественности.

 9 мая песни "Победной весны" добрались и до села Унимерь, где
также нашли отклик в сердцах зрителей. Особенно понравилась всем
замечательная "Колыбельная" в исполнении Анастасии Наумовой и
финальная песня "Цветы Победы", которая поставила своеобразную
точку в праздничных гастролях по поселению. И где бы ни выступали
наши девчонки, везде слышали только добрые слова в свой адрес. А
коллектив  артистов из деревни Прошенино единодушно принял реше�
ние о том, что такие мероприятия мы сделаем на территории Заячье�
Холмского поселения традиционными и на следующий год включим в
маршрут "С песней встречаем Победу" еще несколько сел и деревень.

В этом году особенное внимание привлек к себе "Бессмертный
полк" в селе Заячий�Холм, где наряду с местными жителями в строю
шли наши земляки из Междуречья и Смалево, преодолевшие для
участия в празднике шесть километров пешком. По улицам села тор�
жественно прошествовали порядка 80 человек, двигаясь в сторону
сельского очага культуры под музыку военных лет. У памятника пе�
ред клубом был проведен митинг, а затем и праздничная программа с
песнями, танцами, театральными мини�постановками. Свой "Бессмер�
тный полк" прошел в Ставотине, Курдумове, Прошенине. Всего на
праздничных мероприятиях в Заячье�Холмском поселении побыва�
ло более двухсот человек, что для сел и деревень немало. Глава посе�
ления М. С. Кузьмин поздравил всех жителей с замечательным май�
ским праздником, сказав слова благодарности и уважения в адрес
тружеников тыла, которые проживают на территории поселения.

Ко Дню Победы в Заячье�Холмском отделе КДЦ была также со�
ставлена и оформлена "Книга памяти" ветеранов�земляков, в основу
которой были положены данные из "Книги памяти Ярославской об�
ласти", собранные председателем первичной ветеранской организа�
ции Галиной Васильевной Макарычевой.

Т. Наумова, директор Заячье�Холмского КДЦ.

ГОТОВЯТ КНИГУ
О ЗЕМЛЯКАХ-ГЕРОЯХ

В преддверии Дня Победы в Шопшинском культурно�досуговом
центре  прошел конкурс чтецов "Чтоб мир для мира сохранить". Это
мероприятие объединило и школьников, и читателей библиотеки и
местный совет ветеранов. Учащиеся школы подготовили и прочли
стихи о войне замечательных поэтов К.Симонова, А.Твардовского,
Н.Тихонова. До слез всех тронула литературная композиция, кото�
рую подготовили ученики 10 класса. Компетентное жюри, в состав
которого входили председатель совета ветеранов Шопши Е.И. Вязни�
ковцева библиотекарь Шопшинской библиотеки Л.Е. Сергеева, дирек�
тор КДЦ И.И. Табакова, заслуженно присудило  им победу.

Память о героях � наше святое дело. На базе Шопшинской библио�
теки местные краеведы совместно с советом ветеранов собрали мате�
риалы о 60 местных жителях � участниках Великой Отечественной
войны,  и вынашивают планы  продолжить эту работу. Действитель�
но, чтоб мир для мира сохранить, нужно помнить тех, кто подарил
нам мирное небо! Надеемся, что к 75�летию празднования Победы
увидит свет сборник об  уроженцах села Шопша, которые защищали
Родину на фронтах во время Великой Отечественной войны.

Л. Сергеева, библиотекарь Шопшинской библиотеки МБУК
"Гаврилов�Ямская МЦРБ".

ВСЕМ СЕЛОМ ПЕЛИ ПЕСНИ О ВОЙНЕ
В эти теплые майские дни на�

род собрался на центральном
"пятачке" деревни Ульяново,
чтобы отметить главный празд�
ник страны � День Победы. Кон�
цертная бригада Стогинского
клуба ежегодно приезжает сюда
8 мая, чтобы вместе с ульяновца�
ми  вспомнить земляков, погиб�
ших в годы войны, спеть люби�
мые военные песни, рассказать
свои семейные истории об отцах,
дедах, прадедах.

А 9 мая уже и в самом Стогин�
ском звучали песни о войне, а
площадь перед Домом культуры
постепенно наполнялась людьми:
шли семьями, классами, пооди�
ночке и парами. Шли "дети вой�
ны", школьники и молодежь.

Задушевные и трогательные
песни о войне и Победе в испол�
нении Елены Новиковой, Юлии
Ильиной и Саши Антонова вол�
новали собравшихся до слез.

тью несли портреты своих дедов и
прадедов. Перед торжественными
мероприятиями у мемориалов по�
гибшим землякам проходила акция
"Георгиевская ленточка": ветера�
нам, труженикам тыла и другим го�
стям праздника был подарен этот
символ Великой Победы.

Жителей Шопши приехали по�
здравить и почетные гости. На ми�
тинге прозвучали приветственные
слова депутата Ярославской обла�
стной Думы Н.И.Бирука, в возло�
жении венков к памятнику погиб�
шим в Великой Отечественной вой�
не приняли участие представите�
ли нефтеперекачивающей станции
Ярославль�3. Традиционно в День
Победы ко всем присутствующим
с поздравлением обратился  насто�
ятель храмов в селе Шопша и селе
Ильинское�Урусово протоиерей
Николай Зыков. Программу праз�
дничных мероприятий  продолжи�
ли концертные программы, музы�
кально�литературные композиции
в исполнении участников детских
и взрослых творческих коллекти�
вов Шопшинского культурно�досу�
гового центра.

Ирина Табакова, директор
Шопшинского КДЦ.

Праздник с каждым годом  соби�
рает все больше и больше стогин�
цев, встающих в ряды " Бессмер�
тного полка". В зале клуба была
показана презентация о земля�
ках � участниках войны, а потом
организована игра "Угадай мело�
дию", где главными "героями"

стали, конечно, песни о войне.
Долго не расходились селяне, и
каждый с благодарностью отзы�
вался о тех, кто подарил нам мир!

    Т. Емельянова,
заведующая

Стогинским филиалом
Митинского КДЦ.

В ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ - КАДЕТЫ
День Победы � люби�

мый праздник великосе�
лов, который объединя�
ет людей разных поко�
лений. Они приходят по�
смотреть на празднич�
ный концерт, принять
участие в акции "Бес�
смертный полк", возло�
жить цветы к памятни�
ку погибшим солдатам.
Торжественным мар�
шем по Советской площади прохо�
дят школьники, учителя, студенты,
родители вместе со своими детьми.
В этот день многие стремятся при�
ехать в родное село, чтобы отдать
дань памяти погибшим солдатам, тем
ветеранам войны, труженикам
тыла, которые заслужили от всех
нас низкий поклон.

Нынешний праздник открыла
танцевальная композиция школь�
ников, которая показала, что вой�
на несет несчастье всем: и взрос�
лым, и детям, но единение людей,
их вера в победу сильнее войны.
Одним из самых почетных и ува�
жаемых гостей митинга стал вете�
ран войны Михаил Дмитриевич
Тельнов , которому сейчас идет 94�
й год. Он воевал на Калининском,

Белорусском и Украинском фрон�
тах, дошел до Чехословакии, где и
встретил Победу.

С приветственным словом в
адрес ветеранов и всех великосе�
лов обратились Глава сельского
поселения Г.Г.Шемет, предсе�
датель Муниципального совета
Б.Е. Мошкин и председатель со�
вета ветеранов Н.М. Сальникова,
директор Великосельского аграр�
ного колледжа З.В. Телька.

Полноправными участниками
праздника чувствовали себя и ма�
лыши Великосельского и Полянс�
кого детских садов, школьники, сту�
денты. Глубоко символично, что
именно они в этот день поздравля�
ли всех с праздником.

Ветеранов в течение всего праз�

дника сопровождал ка�
детский отряд, члены
которого несли и свою
службу � стояли в почет�
ном карауле у памятни�
ка погибшим солдатам.
Свои сердца, улыбки и
цветы дарили ребята
тем, благодаря кому они
сегодня могут счастливо
жить.

В завершении торже�
ственной программы коллектив
школьников, учителей и родителей
Великосельской школы исполнил
песню "Жить", выразившую глав�
ные мечты всех людей на земле: же�
лание жить в мире, растить детей,
любить и быть счастливыми.

 Ближе к вечеру на площади со�
стоялся и праздничный концерт, где
выступили коллективы художе�
ственной самодеятельности Вели�
косельского культурно�досугового
центра. В это вечер со сцены звуча�
ли песни о войне, России, Победе,
стихи и танцевальные композиции.

Мария Жеглова,
юнкор пресс�центра

Великосельской школы.
О. Комарова, директор

Великосельского КДЦ".

  ПРАЗДНИЧНЫЕ ГАСТРОЛИ



1010101010 17 мая 2018 года17 мая 2018 года17 мая 2018 года17 мая 2018 года17 мая 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ

Этой публикацией
"Вестник" открыва�
ет новую рубрику,
посвященную ули�
цам Гаврилов�Яма.
Но не простым ули�
цам, а исключитель�
но облагороженным,
бережно любимым
своими жителями.
Таким улицам, где
люди живут по�со�
седски, как говорит�
ся, дверь в дверь.

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ПО-СОСЕДСКИ

Кольцова
Порой, пройдясь по улочкам

нашего города и посмотрев на изу�
мительное состояние некоторых
из них, хочется воскликнуть "бра�
во!" и непременно вызвать "на сце�
ну" автора, воздать, так сказать,
ему должное за творческий по�
сыл. В случае с улицей Кольцова
этим автором оказался уличком �
инициативная, доброжелательная
женщина Галина Алексеевна Жа�
воронкова.

Полтора года назад  Галина
Алексеевна взвалила на свои пле�
чи огромный фронт работ и, по ее
словам, превеликую головную
боль � работу уличкома. На общем
собрании жильцов, в присутствии
представителей администрации,
женщина единогласно была выб�
рана на ответственный пост. Но
вряд ли тогда кто�то мог подумать,
что под руководством активист�
ки Жаворонковой улица совсем
скоро обретет новый вид.

До мечты рукой
подать

Пожалуй, главным достиже�
нием Галины Алексеевны в дол�
жности уличкома следует назвать
дорогу. Чего лукавить, редко где
в частном секторе Гаврилов�Яма
по весне сухо настолько, что мож�
но пройти в домашних тапочках,
а вот жители Кольцова могут себе
это позволить, хотя еще в про�
шлом году не выбирались на ули�
цу без резиновых сапог.

� Вы, наверное, заметили, что

Справка
Улица Кольцова начала застраиваться в 50-

х годах, но, согласно данным Управления го-
родского хозяйства, официальным годом ее
рождения нужно считать 1971-й. Точных дан-
ных относительно присвоенного ей названия
в архивах города не сохранилось. Предполо-
жительно,  имя улице было дано в честь поэта,

купца Алексея Васильевича Кольцова (1809 -
1842). Также есть мнение, что улица может
быть названа в честь Михаила Ефимовича
Кольцова (Фридлянд) (1898-1942) - советского
писателя, общественного деятеля и журналис-
та, участника революции 1917 года и антифа-
шистской войны в Испании (1936).

наша улица, слов�
но островок суши
в пучинах грязи, �
делится Г.А. Жа�
воронкова � Но что
толку? Окружаю�
щие ее соседние
"грунтовки" в
дождливую пого�
ду превращаются
в непролазную
топь, и чтобы по�
пасть на автобус�
ную остановку,
жителям по�пре�
жнему приходит�
ся преодолевать
непролазное без�
дорожье либо со
стороны леса � де�
довской дороги,
либо через сосед�
ние улицы � Ломо�
носова и Лермон�
това. Единствен�
ное, что маршрут
немного сокра�

тился… На данный момент самая
большая наша мечта: чтобы дети
бегали в школу не в резиновых са�
погах, а в туфельках. И, надеюсь,
общими усилиями мы эту мечту
осуществим.

 Улучшать качество жизни
"кольцовцы" намерены по уже от�
работанной схеме: действовать со�
вместно с администрацией города.
В прошлом году, благодаря актив�
ности уличкома, власти выделили
на ремонт дороги пять машин пес�
ка. Плюс сами жители скинулись
по пятьсот рублей и приобрели до�
полнительно еще шесть машин по�
сыпки. Тем самым был произведен
основательный ремонт дороги, ко�
торый прослужит "кольцовцам"
еще многие годы.

� Конечно, это утомительно:
ходить, писать заявления, наста�
ивать. Но ведь результат того сто�
ит, � утверждает Галина Алексе�
евна. � Постепенно, по чуть�чуть
дела двигаются с мертвой точки.
Вообще, хочу заметить, что совсем
не обязательно ругаться с чинов�
никами, иногда достаточно просто
поговорить и попытаться найти
компромисс. Например, бывший

руководитель Управления город�
ского хозяйства М.В. Киселев � че�
ловек очень простой и участли�
вый, во всем шел мне на встречу,
жаль, что эту должность теперь
занимает не он. Или руководитель
"Ресурса" А.Б. Сергеичев, кото�
рый тоже подошел к нашей ситу�
ации серьезно: благодаря ему у нас
прокопана дренажная канава сза�
ди улицы, и теперь по весне жи�
телей не топит талая вода. Но не
всем повезло, по�прежнему край�
ние дома ежегодно страдают. К
примеру, в начале улицы застой
воды образуется из�за высоко за�
копанной сточной трубы, в как
раз и должна бы утекать вода из
дренажной канавы, но это
происходит лишь в пик поло�
водья. В остальных случаях
вода стоит в огородах. Сейчас
пытаюсь обратить внимание
местной администрации на
эту ошибку, когда�то ими же
и допущенную, но пока без�
результатно.

Улица забытых
фонарей

К числу побед уличкома
минувшей осенью добавился
еще и новенький колодец, ко�
торый появился здесь в ответ
на многочисленные просьбы
Галины Алексевны. Но и это
еще не все. Благодаря участию
всех жителей на Кольцова сме�
нили сразу 20 электрических
столбов и полностью обнови�
ли линию электропередач.

�  Еще в прошлом году од�
новременно стирать и пить
чай у жителей нашей улицы
не получалось, � с улыбкой
вспоминает уличком. � Света
частенько не было вовсе, проб�
ки вылетали, приборы не ра�
ботали. Дошло даже до того,
что некоторые жители пере�
стали платить по счетам, так
как напряжение в сетях у них
не соответствовало норме и
составляло порой  всего 170
вольт. Было очень страшно, когда
в одном из домов вследствие
"электрической" проблемы слу�
чился пожар. Слава Богу, что ник�

то из соседей не си�
дел молча, каждый
что�то предприни�
мал, куда�то жало�
вался и высказывал
недовольство. Бла�
годаря этому, в кон�
це концов, столбы
успешно поменяли.
Уверена, что и на
других улицах мог�
ло быть так же свет�
ло и сухо, как у нас,
приложи жители чуть побольше
усилий.

И удовольствие,
и продовольствие

Улица Кольцова � небольшая,
порядка 50 домов. Есть и нежилые,
давно сгоревшие избы, но в основ�
ном здесь стоят добротные новые

строения, которые хорошеют и
преображаются из года в год, бла�
годаря заботе их хозяев. Близость
леса � это тоже очень большой
плюс. Много зелени. Хвойный за�

пах. Спроси любого � хоте�
лось бы вам жить на другой
улице, и ответ будет отрица�
тельным.

Вот и семья Нечаевских,
не так давно переехавшая к
нам в город, облюбовала это
живописное место и доволь�
но скоро стала на Кольцова
местной достопримечатель�
ностью. Причиной тому � их
небольшое крестьянско�
фермерское хозяйство со
всевозможной живностью: от
экзотических насекомояд�
ных растений до благород�
ных чешских коз. И с каж�
дым годом обитателей стано�
вится все больше. Вот, напри�
мер, ночью, накануне наше�
го визита, коза Машка роди�
ла козленочка. Теперь рога�
тых обитателей в хлеву уже
трое. Держат проказниц�коз
хозяева из�за вкусного и по�
лезного молока, которое у дан�
ной породы по вкусу напоми�
нает сливки.

Особенно красивый у Не�
чаевских птичник. Его отли�
чительная особенность в том,
что распространенные в на�
ших местах цесарки и пере�
пела здесь соседствуют с ди�
ковинными пернатыми: Аям
Цемани, Ухейилюй � куры с

черным мясом и голубым яйцом;
Тайхэ Вуцзи � китайские шелкови�
стые с оригинальным оперением,
похожим на шерсть овец. И это да�
леко не весь перечень обитателей
домашней фермы, имена которых
произносить русскому человеку
непросто. Причем летом Нечаевс�
кие планируют еще больше расши�
рить круг своих интересов � занять�
ся разведением кроликов, фазанов
и нубийских козочек, поэтому "Ве�
стник" обязательно заглянет на
улицу Кольцова вновь.

Подготовила С. Сибагатова.
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РАБОТА
(547) Требуются работники для копки колодцев.

Т. 89806617235.
(522) ЛПХ требуется пастух. Тел. 89051352675.
(532) Срочно в Тверскую обл. требуются: пастухи, жи�

лье, питание, з/п высокая; зоотехник, коттедж предос�
тавляется. Т. 9159691231.

В Управление финансов администрации Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района на время отсутствия основного
сотрудника требуется ведущий специалист (специальность
� экономист). Обращаться по телефонам: 2�00�41, 2�01�41.

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

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

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

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

(520) В продовольственный магазин требуется прода�
вец. Т. 8�910�814�11�31.

(540) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу
рабочего по уборке крупногабаритного мусора, график
работы 5/2, с 04.00 до 12.00 мужчина без в/п. Справки по
тел. 2�45�00, 2�90�09.

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

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

(576)

УСЛУГИ
 (546) Чистка и ремонт колодцев. Выезд мастера.

Т. 89066355467.
(548) Экскаватор погрузчик. Щебень, песок, земля,

навоз. Т. 8�980�653�94�88.
(512) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа

запчастей. Т. 89159931674.
(475) Грузоперевозки. Манипулятор 5 т. Т. 89159945710.
(461) Услуги ЗИЛ�самосвал. Т. 8�906�636�13�66.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(428) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(378) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
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.

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

КОЛОДЦЫ МОНОЛИТ
Ремонт и консультации по колодцам.

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Тел. 8�910�968�84�37.
(507)

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

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

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

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

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

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

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

(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.

ПРОДАЖА

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
9 июня � на пароме в Мышиное царство. 9�11 июня � Оп�

тина пустынь. 11 июня � Годеново�Ростов. 6 июня � Кремль+�
Мавзолей Ленина+Красная площадь. 15 июня � Казачий ан�
самбль песни и танца «Ставрополье». 19 июня � Волковский
театр «Земля Эльзы». 30 июня � Бега борзых усадьба Леонтье�
вых. 26 мая � Иваново Макстекстиль бесплатно. Дешевые пу�
тевки в Крым, раннее бронирование юг. Приглашаем на
вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке).
Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(578)

(579) Продам сено. Т. 89610222850.
(577) Продается гараж 30 кв. м, ул. Коммунистическая

(за судом). Недорого. Тел. 9159836479.
(575) Продам дом. Т. 89605343195, 89159998535.
(544) Продам сорт. клубнику Максим, Эльвира, Ме�

довая; рассаду перцев, помидор; картофель на посадку.
Т. 89109709505.

(537) Торф, навоз. Т. 89022242512.
(538) Картофель 22 руб.  Доставка бесплатно .

Т. 89038251234.
(542) Продам дом, ул. Паншина, 1. Цена договор.

Т. +79108139852.
(541) Продам цыплят. Т. 89807729492.
(543) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2 с зем.

уч�ом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг. Т. 8�905�625�30�01,
Валентин.

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

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

(566) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(571) Продам 1�к. кв., 2 эт. кирп. д. или обменяю на 2�к.

с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.
(567) Продам: кубы пластиковые, бочки железные

200 л, пластиковые 125 л, мотолебедку для вспашки зем�
ли. Т. 89108102646.

(563) Продаю половину дома: прир. газ, земля, гараж.
Т. 2�10�91, после 18 ч.

(561) Продаю 1�ком. кв�ру, 3/5 кирп. д., ул. Менжин�
ского. Т. 89159894857.

(509) Продаю навоз. Т. 89807014171.
(511) Продается 2�ком. квартира, Менжинского, 45, 4/5.

Т. 89301298049.
(519) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во�

допровод. Т. 8�980�660�35�30.
(525) Продам петуха. Т. 89807729492.
(530) Продается сад. уч�к в саду №4 "Мичуринец":

дом, свет, вода. Цена договорная. Т. 9206576356.
(479) Продаются: 1�к. кв., 2�к. кв., дома, зем. участ�

ки, комнаты. Т. 9159915016.
(489) Продается 2�ком. квартира в дер. доме.

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

ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(472) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей�

ный": свет, колодец. Цена договорная. Т. 8�962�205�60�80,
8�960�544�89�18.

(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.

(439) Продаю участок в первом саду. Т. 8�909�280�17�48.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(446) Продаю 3�ком. квартиру, 5/5; гараж; сад. уч�к

(дом, вода, свет). Цена за все 1800000 р. Т. +79605452268.
(448) Продаю 2�к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.

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

Т. 89806515286.
(455) Продам сад. уч. в саду №7. Т. 2�20�20.
(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.
(352) Продам 3�комн. кв�ру с мебелью. Т. 89159926815.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(338) Продам 1�к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(240) Продам 2�комн. кв., Спортивная, 13. Цена

730 т.р. Т. 89109702122.

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

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

(558) Дрова. Т.  89109767029.

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

ВНИМАНИЕ!
Состоится продажа молодняка кур яйце-

носких пород. Возраст - 4,5 месяцев. Брауны (ры-
жие) - 380, 400 руб.; Хайсексы, Легорны (белые) -
380, 400 руб.; Доминанты - 450, 500 руб.

19 МАЯ: Ставотино - в 12.15 у почты; Гав-
рилов-Ям - в 12.30, у рынка в р-оне м-на “Мебель”; Вели-
кое - в 12.45 у рынка. 23 МАЯ: Великое - в 14.45 у рынка;
Гаврилов-Ям - в 15.00 у рынка в р-оне м-на мебель.

При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! На заказ: брой-
лерные цыплята от суточных до подрощенных, утята, гусята.
Т. 89611532287,89622111260.

(560)

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

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

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

(536)

(493) 24 МАЯ в 13.20 г. Гаврилов-Ям у
м-на "Мебель" состоится распродажа
кур-молодок и несушек (привитые, 6-я
курица в подарок), с. Великое в 14.10,
с. Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249.

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

(460) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
(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 .

(281) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу
дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500 руб.
Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

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

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

Куплю АНТИКВАРИАТ
ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.

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

(379) Ремонт и кровля крыш, пристрой, терра-
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабо-
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобре-
тении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
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ВАТ - КУЗНИЦА ТАЛАНТЛИВЫХ ФЛОРИСТОВ

НА ЗАМЕТКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗНОЕ

(580) ОЦ “Мечта” (баня) сдает в аренду два поме�
щения. Т. 2�06�77.

(559) Сдам комнату в фабр. общ. Т. 9201046881.
(568) Куплю авто любого состояния. Т. 9622023519.
(573) Куплю газ. колонку, мотоциклы Минск и Восход.

Т. 89051364963.
(572) Сдам 2�ком. кв., ул. Победы на длит. срок.

Т. 89159994090.
(517) Куплю жилой дом или 2�ком. кв. Тел. 8�910�

970�01�82.
(486) Сдам 1�ком. квартиру с мебелью молодой

семье. Недорого. Т. 89056333390.
 (583) Сдам комнату, центр. Т. 89066388374.

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

АО "Газпром
газораспределение Ярославль"

предупреждает
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-

дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше-
нии требований настоящих правил привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспределительных сетей, воз-
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земля-
ных работ следует обращаться в ЭГС "Гаврилов-Ям-
райгаз" филиала АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в Ярославском районе  по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул. Клубная  д. 70;
тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярославс-

кой области проходит трасса магистрального нефтепро-
вода ООО "Транснефть - Балтика", являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объек-
тов магистральных нефтепроводов и исключения воз-
можности их повреждения вдоль трассы  устанавлива-
ются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с
каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строи-

тельно-монтажные работы, располагать полевые ста-
ны, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать
различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магист-
рального трубопровода в каждую сторону устанавлива-
ется зона минимально допустимых расстояний, в преде-
лах которой без согласования ООО "Транснефть-Бал-
тика" также запрещается строительство, возведение по-
строек, организация стоянок автомобильного транспор-
та и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в от-
ношении объектов и имущества магистральных тру-
бопроводов, его безопасной эксплуатации привлека-
ются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - хищение нефти и нефтепро-
дуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штра-
фом.

Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность неф-
тепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свобо-
ды сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или
повреждение имущества - лишение свободы  на срок
до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники зе-
мельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефте-
провода немедленно сообщите об инциденте в ближай-
шие отделения полиции, администрации сельских окру-
гов, пожарные части, а также по телефонам диспетчер-
ской службы ООО "Транснефть - Балтика":

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно)

или по телефону 02.

ПРОФЕССИОНАЛОЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И WSR "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Можно ли стать луч�

шим в своей профессии?
Даже если человек счи�
тает себя достигшим со�
вершенства в своем деле,
то как это можно под�
твердить? Для этого как
раз и существуют кон�
курсы профессионально�
го мастерства, которые
организуются на различ�
ных уровнях в большин�
стве стран. В мире созда�
но целое движение
Worldskills � "Молодые
профессионалы". Это не�
коммерческое движение
объединяет 78 стран, его
цель � повышение пре�
стижа рабочих профес�
сий и  развитие профес�
сионального образова�
ния, как в каждой отдель�
ной стране, так и во всем
мире в целом. Раз в два
года проходят Междуна�
родные чемпионаты, где
каждая страна представ�
ляет своих профессиона�
лов в различных компе�
тенциях.

Ряды рабочих и специа�
листов среднего звена регу�
лярно пополняет целая от�
расль учреждений среднего
профессионального образова�
ния. В нашем районе одним из
старейших таких образова�
тельных учреждений являет�
ся Великосельский аграрный
колледж, который четыре
года назад очень активно
влился в мировое движение
WorldSkills (WS) и сразу на�
чал с побед. Так, победами
участников региональных
чемпионатов "Молодые про�
фессионалы" WSR в компе�
тенции Флористика колледж
смог подтвердить, что готовит
лучших специалистов. Две по�
беды участниц на Националь�
ном чемпионате "Молодые
профессионалы" WSR, где со�
ревновались лучшие флори�
сты со всей России, еще раз
подтвердили уровень и каче�
ство подготовки в Великосель�

ском аграрном колледже.
Студентка колледжа стала
обладательницей медальона
"За профессионализм" на
чемпионате Европы "Моло�
дые профессионалы" (WS).
Одна из участниц вошла в со�
став национальной сборной на
мировом чемпионате
WorldSkills в 2017 году. Следу�
ющий мировой чемпионат
WorldSkills пройдет в 2019 году
в Казани, и наш колледж
вновь готовит лучших для
сборной России.

Великосельский аграр�
ный колледж не только регу�
лярно готовит победителей и
призеров различных уровней
движения, но и стал постоян�
ным организатором конкурс�
ных площадок. В Ярославс�
кой области неоднократно
проходили и полуфиналы
для регионов ЦФО, и отбороч�
ные соревнования Нацио�
нального чемпионата "Моло�
дые профессионалы" WSR,
где за компетенцию Флорис�
тика отвечает именно наш
колледж.

В конце апреля такое со�
бытие вновь состоялось на
Ярославской земле. Среди
компетенций Отборочных со�
ревнований  также присут�
ствовала Флористика.  Шест�
надцать участниц со всей на�
шей страны собрались, чтобы
определить самых лучших
флористов, которые поборют�
ся в августе за первенство на
Национальном чемпионате
"Молодые профессионалы"
WSR. Соревнования проходи�

ли на базе Ярославского гра�
достроительного колледжа.
Наша участница, студентка
второго курса специальности
"Садово�парковое и ланд�
шафтное строительство",
призер регионального чемпи�
оната "Молодые профессио�
налы" Светлана Матросова
достойно представила Ярос�
лавскую область, набрав вы�
сокие баллы. Официальных
результатов пока нет, но мы
надеемся, что она сможет
представлять Центральный
федеральный округ на Наци�
ональном чемпионате "Моло�
дые профессионалы" WSR в
Южно�Сахалинске. Трениру�
ют участницу победительни�
ца регионального чемпионата,
призер Национального чем�
пионата WSR 2017 года, сту�
дентка колледжа Марина
Шарфнадель, а также призер
регионального чемпионата
WSR, студентка колледжа
Татьяна Афанасова.

Уже не первое поколение
флористов показывает, что в
своем деле действительно
можно стать лучшим даже,
будучи студентом. Движение
дает возможность построе�
ния карьеры в области фло�
ристики. Наши победитель�
ницы Анастасия Ласаченко
и Марина Шарфнадель уже
неоднократно становились
экспертами таких конкурсов,
в которых когда�то участво�
вали сами. А лучшие из экс�
пертов в дальнейшем имеют
возможность стать штатны�
ми сотрудниками Союза

WorldSkills в России и гото�
вить участников националь�
ной сборной страны.

Знания в области флори�
стики студенты колледжа
получают на специальности
"Садово�парковое и ланд�
шафтное строительство". В
первую очередь студенты
этой специальности постига�
ют, как благоустроить участ�
ки, грамотно расположить
растения. Сейчас все больше
становится тех, кто предпо�
читает частные дома кварти�
рам, а территорию вокруг меч�
тает сделать удобной и кра�
сивой. Не всегда на это хвата�
ет времени, сил и знаний. Тог�
да на помощь приходят спе�
циалисты садово�паркового и
ландшафтного строительства.
В настоящее время в нашем
регионе достаточно большой
выбор фирм, которые могут
грамотно разработать план
благоустройства участка и
выполнить работы по строи�
тельству и озеленению. Сто�
имость таких работ исчисля�
ется десятками тысяч. Ну, а
наши студенты всегда могут
найти себе применение и, в об�
щем�то, пользуются спросом.

Для того чтобы специали�
сты могли получить макси�
мальные знания от посадки до
срезки и постановки цветов в
букет, специальность расши�
рена дополнительной про�
фессиональной подготовкой
по флористике. Это дает на�
шим студентам потенциал
более широкого применения
знаний и трудоустройства в
дальнейшем. А также воз�
можность получать призовые
места и в компетенции Садо�
во�парковое и ландшафтное
строительство, и в компетен�
ции Флористика, организуе�
мых в рамках чемпионатов
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills), доказывая тем
самым себе и окружающим,
что уже стали лучшими в сво�
ем деле.

З. Телька, директор
Великоселького

аграрного колледжа.
Н. Иванова,

зам. директора.

С 1 июня начнется прием
документов на единовремен-
ную выплату к началу учеб-
ного года.

Прием документов производится:
- в УСЗН и Т администрации Гав-

рилов-Ямского района по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.1 "б",
кабинет №2. Приемные дни: поне-
дельник и среда, время приема - с
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
12.48), телефон для справок 2-45-51;

- в МФЦ "Мои документы" (около
автовокзала) по адресу: Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д.3. Приемные дни:
понедельник - четверг: с 9.00 до
18.00, пятница - с 9.00 до 17.00, теле-
фон для справок 2-42-20.

Необходимый пакет документов
при обращении в Управление соци-
альной защиты населения и труда:

- копия паспорта заявителя (стра-

О ДОСТАВКЕ КАМЕННОГО УГЛЯ
ООО " Аземел" предлагает для

обеспечения населения каменным
углем ДПК 50-200 и ДПК 25-200 Куз-
басского угольного бассейна по сле-
дующим ценам:

- ДПК 50-200 и ДПК 25-200 по цене
6000 руб. за одну тонну;

- при заказе (можно коллективном)
и оплате от 3 до 10-ти тонн цена - 5700
руб. за одну тонну;

- при заказе (можно коллективном)
и оплате более 10-ти тонн цена - 5400
руб. за одну тонну.

Доставка автотранспортом из расче-
та 100 руб. за 1 км не зависимо от коли-
чества тонн (1 рейс). Можно самовывоз.

Отпуск угля производится по
адресам:

- Ярославский район, р.п. Красные
Ткачи, Промышленный проезд, 8;

- г. Ярославль, ул. Подвойского, 35, МЧ-
1 (контейнерная за Московским вокзалом).
Телефоны для справок: (4852) 43-82-

46, 8-915-976-26-36.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К УЧЕБНОМУ ГОДУ
ницы: фото, регистрация, семейное
положение);

- копии свидетельств о рождении
ВСЕХ несовершеннолетних детей;

- справки о доходах обоих роди-
телей за три месяца (заработная пла-
та, алименты, компенсация части ро-
дительской платы за детский сад);

- копия трудовой книжки (ста-
ницы: первая и последняя с запи-
сью об увольнении - для пенсионе-
ров, инвалидов и состоящих на уче-
те в ЦЗН).

При себе иметь ОРИГИНАЛЫ до-
кументов!

При обращении в МФЦ "Мои до-
кументы" необходимо иметь только
оригиналы всех необходимых доку-
ментов.

Прожиточный минимум, учитыва-
емый при расчете среднедушевого
дохода, -9272 рубля.

УСЗН и Т.



25 мая
ятницаП

26  мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Клара Лучко. Цыганское счас-
тье".11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"Идеальный ремонт".13.20, 15.10 Х/ф "ТУ-
РЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+).16.00 Х/ф "ЖЕМ-
ЧУЖИНА НИЛА" (16+).18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 Д/ф
"Танцовщик".0.35 Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ"
(16+).2.45 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОС-
ПИТАЛЬ" (16+).4.55 "Модный приговор".

4.50 Т/с  "СРОЧНО В НОМЕР!-  2"
(12+).6.35 "Мульт утро".7.10 "Живые исто-
рии".8.00 Россия. Местное время (12+).9.00
"По секрету всему свету".9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.20 Местное время. Вести.11.40
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф
"ЗЛАЯ СУДЬБА" (12+).18.00 "Привет, Анд-
рей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"ДОЧКИ-МАЧЕХИ" (12+).1.15 Х/ф "ЖЕНА
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ" (12+).3.10 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" (0+).9.10 "Кто в
доме хозяин?" (16+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05,
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди
меня" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20

"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на милли-
он" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 "Ты супер!" (6+).23.05 "Между-
народная пилорама" (16+).0.05 "Квартирник
НТВ у Маргулиса" (16+).1.20 Х/ф "КОМА"
(16+).3.55 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ан-
гела" (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.15, 15.20, 1.50, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "День
города ярославля".13.30 "Индизайн"
(12+).14.00 Х/ф "72 МЕТРА" (12+).15.50 Т/с
"ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).20.00 "Ново-
сти города" Специальный выпуск.20.30 Х/
ф "Я НЕ Я" (12+).0.20 "4дшоу" (16+).3.00 "Все
просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30
"Патруль 76" (16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в со-
бытиях"  (16+) .10.30,  18.00 "В тему"
(16+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ" (6+).15.00 "Татьяна Буланова. Ясный
мой свет" (12+).16.00 "Вечер музыки Мика-
эла Таривердиева" (12+).18.15 "Авто Про"
(16+).18.50 "Наша энергия" (12+).19.45 "Я+с-
порт" (6+).20.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИГБИ" (16+).22.00 Х/ф "ПЕРЕ-
ВОЗЧИК" (16+).0.00 "Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба" (16+).

6.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".9.05,
2.25 Мультфильм.9.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.25 Х/ф "ДЯ-

ДЮШКИН СОН".11.50 Д/ф "Уроки люб-
ви".12.30, 1.30 Д/ф "Крылатый властелин
морей".13.25 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции".13.55 "Пятое измерение".14.20 Х/ф
"СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ".15.30 Концерт,
посвященный дню славянской письменно-
сти и культуры.17.00 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Поэзия Саши Чёрно-
го".17.45 "Искатели".18.30 Д/с "История
моды".19.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК".21.00 "Агора".22.00 Торжественная
церемония открытия года Японии в России.
Трансляция из Большого театра.23.30 Х/ф
"ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).8.00 Х/ф
"НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+).9.45, 14.00, 15.30,
17.05, 19.10 Новости.9.55 "Наши на ЧМ"
(12+).10.15 "Путь к финалу Лиги чемпио-
нов" (12+).10.45 Х/ф "ГОНКА" (16+).12.55
Формула-1. Гран-при Монако. Свободная
практика. Прямая трансляция. 14.05 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Мирко Фи-
липович против Роя Нельсона. Анастасия
Янькова против Кейт Джексон. Трансляция
из Великобритании (16+).15.35, 19.15, 0.00
"Все на Матч!".15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Прямая трансля-
ция.17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. "Химки" - "Локомотив-Кубань"
(Краснодар). Прямая трансляция.20.05
"Вэлкам ту Раша" (12+).20.35 "Все на фут-
бол!". 21.35 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль"
(Англия). Прямая трансляция из Украи-
ны.0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Польша. Трансляция из Польши
(0+).2.30 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана. Транс-
ляция из Чили (16+).4.30 Профессиональ-
ный бокс. Ли Селби против Джоша Уоррин-
гтона. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+).

5.15 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье" (12+).5.30 "Марш-

бросок" (12+).5.55 "АБВГДейка".6.25 Х/ф
"МАЧЕХА".8.15 "Православная энциклопе-
дия" (6+).8.45 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ"
(12+).10.35 Д/ф "Приключения советских
донжуанов" (12+).11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.11.45 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
(6+).13.20, 14.45 Х/ф "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ"
(12+).17.20 Т/с "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ" (12+) .21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.05 "Пятый год от конца
мира" (16+).3.35 "90-е. Выпить и закусить"
(16+).4.25 "Прощание. Виктория и Галина
Брежневы" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).15.00 Х/ф "ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ" (12+).17.00 Х/ф "ФОРСАЖ 4"
(16+).19.00 Х/ф "ФОРСАЖ 5" (16+).21.30 Х/
ф "ФОРСАЖ 6" (12+).0.00 Х/ф "МЕРЦАЮ-
ЩИЙ" (16+).1.45 Х/ф "МУХА 2" (16+).3.45 Х/
ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.00
"ТНТ Music"  (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30, 20.00 "Песни"
(16+).12.30 "Однажды в России" (16+).16.00
Х/ф "ПИКСЕЛИ" (12+).18.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).1.00 Х/ф "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК" (16+).3.30 "Импровизация"
(16+).5.30 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.35 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ"
(16+).10.30 Х/ф "НАХАЛКА" (16+).14.25 Х/
ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/
ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).4.20 Д/ф "Окно
жизни" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 4.45 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!".16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек и
закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Три аккорда" (16+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.25 "The Beatles: 8 дней
в неделю".2.25 Х/ф "МЕСТЬ" (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 "Юмо-
рина" (12+).23.55 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд
присяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20
"ДНК" (16+).18.15 "ЧП. Расследование"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.30 Т/с "МОСТ" (16+).23.30
"Брэйн ринг" (12+).0.30 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).1.30 "Место встречи" (16+).3.30
"Поедем, поедим!" (0+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 13.25
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).9.25 Т/с "ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все
просто!" (12+).12.00 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
(16+).13.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25
"Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ВЕТ-
РЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".20.40 "И снова здравствуйте!"
(16+).23.00 Т/с "ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ"
(16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
"Я+спорт" (6+).9.20 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 17.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).11.10, 16.30 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Запрещенная история" (16+).14.30, 17.50 "В
тему" (16+).14.45, 18.15, 22.15 "Очкарики с
большой дороги" (6+).18.00 "Патруль 76"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости пятницы" (16+).19.30 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ"
(16+).22.30 Х/ф "НИ МИНУТЫ ПОКОЯ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Фред Астер.7.05 "Пешком...".
Москва гимназическая.7.35 "Правила жиз-
ни".8.05 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА".8.55 "Инос-
транное дело". "Дипломатия побед и пора-
жений".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф "БЛИЗ-

НЕЦЫ".11.55 Д/ф "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов".12.15 Д/ф "Ирина
Колпакова. Балерина - Весна".12.55 "Эниг-
ма. Риккардо Шайи".13.35 Д/ф "Земля че-
рез тысячу лет".14.30 Д/ф "Асмолов. Пси-
хология перемен".15.10 Д/ф "Тосканини.
Своими словами".16.25 "Письма из провин-
ции".16.50 Д/с "Дело №. Антон Деникин. Ге-
нерал-доброволец".17.25 "Билет в Боль-
шой".18.05 Х/ф "ДЯДЮШКИН СОН".19.45
"Смехоностальгия".20.15 "Линия жиз-
ни".21.10 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ".23.35 "2 Верник 2".0.25 Х/ф
"СААМСКАЯ КРОВЬ".2.25 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.55,
11.45, 14.45, 17.25, 19.30 Новости.7.05, 11.50,
14.55, 19.40, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Фут-
больное столетие (12+).9.30 Х/ф "ДРАКОН"
(16+).12.20 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный обзор
(16+).14.15, 3.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки (16+).15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. "Ювентус" (Италия) -
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+).17.30 Футбол.
Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)
(0+).20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины.
"Финал 4-х". Финал. Прямая трансля-
ция.22.00 "Россия ждёт" (12+).22.30 "Путь к
финалу Лиги чемпионов" (12+).23.30 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Польши (0+).1.30 Д/ф "По-
чему мы ездим на мотоциклах?" (16+).3.10
"Десятка!" (16+).4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против Кейт
Джексон. Прямая трансляция из Великоб-
ритании (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Владимир
Винокур. Смертельный номер" (6+).9.20,
11.50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 События.13.35 "Мой
герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05 "10
самых... Самые бедные бывшие жёны"
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(16+).15.40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).17.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Крас-
ный проект" (16+).22.30 "Жена. История люб-
ви" (16+).0.00 Д/ф "Три жизни Виктора Су-
хорукова" (12+).1.00 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" (12+).4.35 "Петровка, 38" (16+).4.55
"Линия защиты" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник
экстрасенса. Дария Воскобоева" (16+).19.00
"Человек-невидимка Светлана Камынина"
(16+).20.00 Х/ф "ФОРСАЖ 4" (16+).22.00 "Ки-
нотеатр "Арзамас" (12+).23.00 Х/ф "ОДИ-
НОЧКА" (16+).1.15 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА" (12+).3.45 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.30 "Песни" (16+).12.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00, 5.20 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).2.30 Х/ф "МАМЫ 3" (12+).4.20 "Импро-
визация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.00 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.35 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.40 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК" (16+).19.00 Х/ф "ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+).22.50, 0.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ" (16+).1.30 Х/ф "ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ" (16+).3.20 Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".7.50 "Смешарики. Пин-
код".8.05 "Часовой" (12+).8.35 "Здоровье"
(16+).9.40 "Непутёвые заметки" (12+).10.15
"Галина Польских. По семейным обстоятель-
ствам".11.15 "В гости по утрам".12.15 "Фрун-
зик Мкртчян. Человек с гордым профи-
лем".13.20 Х/ф "МИМИНО" (12+).15.20 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).16.50 "Ледниковый пе-
риод. Дети".19.25 "Старше всех!".21.00 "Вос-
кресное "Время".22.30 "КВН". Высшая
лига".0.45 Х/ф "ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ" (16+).2.50 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА" (16+).

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2"
(12+).6.45, 3.30 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.00 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к од-
ному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться раз-
решается".14.00 Х/ф "СЖИГАЯ МОСТЫ"
(12+).18.00 "Лига удивительных людей"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.00
Д/ф "Китайская мечта. Путь возрождения"
(12+).1.05 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

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+).0.05
Х/ф "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ" (16+).2.05
Х/ф "ПРЯТКИ" (16+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА"
(16+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из бу-
дущего" (0+).10.50 Д/ф "Моя правда"
(12+).14.00 "Уличный гипноз" (12+).14.35 Т/с
"СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).18.00 Т/с
"РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" (12+).2.05 Х/ф
"СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 15.00, 1.25 "Самое яркое"
(16+).8.10, 9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф
"И НИКОГО НЕ СТАЛО" (16+).12.30, 3.00,
5.00 "Все просто!" (12+).13.20 "Дача 360"
(12+).15.20 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).19.30 "Высота". Вокальный конкурс.
Финал (16+).20.30 Х/ф "БОМБА ДЛЯ НЕВЕ-
СТЫ" (12+).23.50 "4дшоу" (16+).4.00 "Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).9.00,
14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30 Мульт-
фильм (6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный вы-
бор"  (16+) .10.00 "День в событиях"
(16+).10.45 "В тему" (16+).11.30 Х/ф "ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР РИГБИ"
(16+).15.00 Х/ф "КЛЯТВА ГИППОКРАТА"
(12+).19.00, 21.30 "Авто Про" (16+).19.30 Х/
ф "ЗИЛЬС МАРИЯ" (16+).22.00 Х/ф "МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (6+).

6.30 Лето господне. День Святой Трои-
цы.7.05 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК".8.40 Мультфильм.9.15 Д/с "Мифы Древ-

ней Греции".9.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".10.10 "Мы - грамо-
теи!". Финал.10.50 Х/ф "СВАДЬБА".11.55 "Что
делать?".12.45, 2.15 "Диалоги о животных.
Московский зоопарк".13.25 Д/с "Эффект ба-
бочки".13.55 Концерт Хосе Каррераса и Вен-
ского симфонического оркестра в Шёнбрун-
нском дворце.14.50 Х/ф "ЖЕЛАНИЕ".16.50
"Гений". Финал.17.20 "Пешком...". Москва
футбольная.17.50 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО".19.30 "Новости культуры" с Владис-
лавом Флярковским.20.10 "Романтика ро-
манса". Никите Богословскому посвящает-
ся...21.05 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ".22.15 Д/с "Архивные тайны".22.45 "Ше-
девры мирового музыкального театра".23.35
Х/ф "МИШЕНЬ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00 "Все на
Матч!" События недели (12+).7.35 Х/ф "КО-
РОЛЬ КЛЕТКИ" (16+).9.35, 12.00, 13.00,
18.15, 19.50 Новости.9.45, 12.40 Зелёный
марафон "Бегущие сердца 2018". Прямая
трансляция.10.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специальный обзор
(16+).12.05, 15.25, 18.50, 23.00 "Все на
Матч!".13.10 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль"
(Англия) (0+).15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция.18.20 "Вэлкам
ту Раша" (12+).20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена
Тилла. Прямая трансляция из Великобрита-
нии (16+).23.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея. Трансляция из Польши
(0+).1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала (0+).3.30 "Высшая лига" (12+).4.00
Формула-1. Гран-при Монако (0+).

6.10 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".8.05 "Фактор
жизни" (12+).8.35 "Петровка, 38" (16+).8.50
Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).10.35
Д/ф "Александр Абдулов. Роман с жизнью"
(12+).11.30, 0.10 События.11.45 Х/ф "ТРИ
ДНЯ НА ЛЮБОВЬ" (12+).13.45 "Смех с дос-

тавкой на дом" (12+).14.30 Московская не-
деля.15.00 "Советские мафии. Демон пере-
стройки" (16+).15.55 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" (16+).16.40 "Прощание. Япон-
чик" (16+).17.35 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ" (12+).21.15, 0.25 Т/с "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
(12+).1.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ"
(16+).3.15 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (12+).5.05
Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).14.00 Х/ф "ФОРСАЖ 5"
(16+).16.30 Х/ф "ФОРСАЖ 6" (12+).19.00 Х/
ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).20.30 Х/ф "ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН"
(16+) .22 .30 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА"
(16+).0.15 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).2.30 Х/
ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).4.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 "Песни"
(16+).14.30 Х/ф "ПИКСЕЛИ" (12+).16.30 Х/ф
"ЧАС ПИК 3" (16+).18.15 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Холостяк" (16+).21.30 "Stand up"
(16+).22.00 "Комик в городе" (16+).1.00 "Та-
кое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ"
(12+).3.45 "ТНТ Music" (16+).4.20 "Импрови-
зация" (16+).5.20 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.50 Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ"
(16+).10.50 Х/ф "КРЕСТНАЯ" (16+).14.10 Х/
ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.50 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф
"ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+).
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ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ
ЯРОСЛАВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №17

ПАО СБЕРБАНК
С 1 мая меняются платежные реквизиты Ярославско�

го отделения №17 ПАО Сбербанк.
Получателям пенсий и иных социальных выплат об�

ращаться в территориальный орган ПФР с заявлением об
изменении реквизитов не требуется, так как счет клиен�
та остается прежним.

БИК и КПП Ярославского отделения №17 ПАО Сбер�
банк будет меняться ОПФР централизовано � на основа�
нии информационного письма кредитной организации.

        УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Пенсионный фонд России осуществит единовремен�
ную выплату почти 90 000 инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны 1941�1945 гг. в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации В.В. Пу�
тина. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей
приурочена к празднованию 73�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

ПФР уже провел всю необходимую предваритель�
ную работу, связанную с подготовкой списков получа�
телей и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться в течение мая и июня
вместе с другими пенсионными и социальными выпла�
тами. Специально обращаться в Пенсионный фонд Рос�
сии для получения единовременной выплаты не надо,
она будет выплачена в беззаявительном порядке на ос�
новании данных ПФР. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
Пожар - это трагедия. Гибнут люди, уничтожается имуще-

ство. Огонь всегда вызывает у человека панику и страх, но
именно во время пожара нужно действовать собранно, обду-
манно и решительно. Как только вы заметили возгорание,
незамедлительно вызывайте пожарную охрану по телефону
"01", с мобильного - "101" или "112".

Самое главное при пожаре - не поддаваться панике. Надо быстро
оценить ситуацию и степень опасности для вас лично, для соседей и
по возможности до приезда пожарных принять меры к тушению огня.

Напоминаем действия в случае возникновения пожара:
- если пожар начался в вашей квартире (доме), незамедли-

тельно вызовите пожарную охрану;
- прежде чем открыть дверь квартиры и выйти наружу, убеди-

тесь, что за дверью нет большого огня: приложите свою руку к
двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку, если
они горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь. В этом
случае надо намочить водой полотенце, простынь или любую дру-
гую ткань, и плотно закрыть все щели и отверстия. Если комната
все-таки наполнилась дымом, передвигайтесь ползком, приложив
к дыхательным путям мокрое полотенце, либо платок - так будет
легче дышать. Двигайтесь в сторону окна либо балкона и привле-
кайте к себе внимание людей на улице;

- если нет приступов удушья, помутнения сознания, не торо-
пись разбивать или открывать окно, так как приток кислорода
может резко усилить горение;

- для оценки ситуации и для спасения вы имеете ограниченное
время (иногда всего 5-7 минут);

- если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу -
постарайтесь побыстрее покинуть помещение, взяв с собой самое
необходимое (документы, личные вещи);

- выходя из горящего помещения, постарайтесь закрывать за
собой плотно двери (по возможности), чтобы преградить дорогу
пламени. Дверь может задержать распространение огня ориенти-
ровочно на 15 минут! При эвакуации, обязательно закрывайте
дыхательные пути влажной хлопчатобумажной тканью, ведь дос-
таточно сделать всего несколько вдохов, чтобы получить отравле-
ние продуктами горения (вплоть до смертельного исхода);

- если на вас или другом человеке загорелась одежда, необхо-
димо не бежать, раздувая огонь, а повалить пострадавшего на пол
(землю), сбить пламя, накинув на него плотную (не синтетичес-
кую!) ткань и прижать к горящей одежде, заливая пламя водой,
засыпая землей. Можно также упасть и кататься по полу или по
земле для того, чтобы сбить пламя.

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.

ВНИМАНИЕ!
  Уточненные общие (запасные)  списки  кандидатов  в  присяжные заседатели для  3 - го  окружного

военного  суда ,   для  94  гарнизонного  военного  суда ,  для  Балашихинского  гарнизонного  военного  суда

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседателидля 3-го
окружного военного суда

Бурлаков Андрей Станиславович, Вербина Наталия Владимировна, Во-
ронина Светлана Владимировна, Гусева Светлана Игоревна, Заварухин Ста-
нислав Анатольевич, Игнатьева Юлия Алексеевна, Карцева Элина Валерьев-
на, Кациева Ольга Сергеевна, Киотина Тамара Олеговна, Киселева Дарья
Александровна, Комаров Дмитрий Владимирович, Кроваткина Валентина Ва-
сильевна, Кузнецова Надежда Викторовна, Курзина Вера Ивановна, Мо-
розов Максим Игоревич,  Николаев Иван Владимирович, Никонорова Ольга
Вячеславовна, Осипова Наталья Валентиновна, Самарин Вадим Владимиро-
вич, Семенюк Лариса Ивановна,  Смирнова Светлана Сергеевна, Смыслова
Ангелина Вадимовна, Стренго Анна Владимировна, Федоров Сергей Валерь-
евич, Феоктистова Елена Борисовна, Храбров Андрей Валентинович, Шарко-
ва Наталья Юрьевна, Щевелев Виталий Иванович, Щеголева Елена Аркадь-
евна, Щербакова Татьяна Викторовна, Юзов Станислав Валерьевич, Юлина
Наталия Аркадьевна, Юшманова Ирина Ивановна, Ющенко Сергей Алексан-
дрович, Яковлев Леонид Павлович.

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели
для 94 гарнизонного военного суда

Багрова Олеся Сергеевна, Бондаренко Андрей Дмитриевич, Ваганова
Любовь Алексеевна, Грибушкина Екатерина Евгеньевна, Емелина Ангелина
Геннадьевна, Жеглова Ольга Васильевна, Козыкин Сергей Юрьевич, Корот-
кий Андрей Александрович, Косоурова Елена Владимировна, Кузьмина Нина
Алексеевна, Кутышева Александра Анатольевна, Леонтьева Татьяна Евгень-
евна, Майстренко Вячеслав Николаевич, Мельникова Людмила Николаевна,
Меркулова Нина Юрьевна, Монина Наталья Вячеславовна, Морозов Олег
Юрьевич, Моругина Ирина Альбертовна, Муравьева Эльвира Юрьевна,
Нестерова Марина Александровна, Паламодов Александр Михайлович, По-

лозкова Екатерина Борисовна, Полунина Инна Михайловна, Преснов Николай
Сергеевич, Прокофьев Алексей Александрович, Сальков Денис Николаевич,
Самарина Ольга Владимировна, Себелев Николай Владимирович, Сенькин
Сергей Николаевич, Середкин Виктор Васильевич, Синицына Анна Николаев-
на,  Смоленов Вячеслав Владимирович, Толокнова Вера Константиновна, Уль-
янычев Алексей Евгеньевич, Урываев Глеб Владимирович, Хромова Ольга
Александровна, Чернышев Валерий Олегович, Чирков Семен Михайлович,
Чуваков Сергей Юрьевич, Ягодин Сергей Анатольевич.

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные
заседатели для Балашихинского гарнизонного военного суда

Антипина Елена Львовна, Аристова Ольга Евгеньевна, Арлапов Сергей
Валерьевич, Байдарова Людмила Ивановна, Бушмелева Татьяна Алексеевна,
Воронина Татьяна Викторовна, Герасимов Александр Игоревич, Горбунов Ана-
толий Владимирович, Гулиева Елена Игоревна, Егорова Ирина Вячеславовна,
Журавлева Ирина Александровна, Злобина Диана Ивановна, Караваева Алла
Александровна,  Карякина Ксения Александровна, Клещев Николай Николае-
вич, Колесникова Елена Владимировна, Крайнов Дмитрий  Николаевич, Крапи-
вина Валентина Николаевна, Кузнецов Владимир Борисович, Кузнецова Юлия
Николаевна, Мелков Алексей Олегович, Мелкова Марина Николаевна, Моро-
зова Ирина Николаевна, Петрова Олеся Николаевна, Поздеева Мария Влади-
мировна, Пушкина Ирина Николаевна, Розин Олег Вячеславович, Самаренко-
ва Надежда Георгиевна, Селиверстова Любовь Александровна, Сидорова Ольга
Александровна, Советов Николай Андреевич, Ступкин Евгений Александро-
вич, Талютин Андрей Львович, Трусенко Алена Юрьевна, Цыганов Сергей
Станиславович, Шерыкалов Дмитрий Владимирович, Шитихин Алексей Нико-
лаевич, Шиткина Нина Александровна, Шишкин Артемий Викторович, Ясников
Сергей Анатольевич.

Администрация Гаврилов-Ямского  муниципального района.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

ВЕСЕННИЙ СЮРПРИЗ
Удивительное, действитель-

но, рядом. А именно - в детском
саду №1 "Теремок". Здесь со-
стоялся необычный конкурс - на
лучшее исполнение стихов, на-
писанных гаврилов-ямскими
поэтами. И мы, участники ли-
тературно-музыкальной студии
"Серебряная лира", с удоволь-
ствием присутствовали на этом
мероприятии. В творческом со-
стязании участвовали ребятиш-
ки 4-7 лет.

Все 19 конкурсантов тща-

К МОМЕНТУ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Как поздравить дорогого и любимого челове�

ка? Сделать сюрприз? Но какой?.. Например, дети
и внуки нашей читательницы Валентины Ива�
новны Голубевой решили взять в союзники "Ве�
стник" и высказать на страницах "районки" все
переполняющие их сердца слова искренней люб�
ви, признательности и благодарности своей маме
и бабушке. И такое открытое письмо�подарок се�
годня мы "доставляем" юбилярше и присоеди�
няемся к поздравлениям.

РОДНЕЕ ТЕБЯ НЕТ
Самой дорогой, самой любимой и самой лучшей

маме и бабушке Валентине Ивановне Голубевой
наши искренние поздравления!

Мама � это первое слово, которое произносит ре�
бенок.  И с самого раннего детства ты для нас была и
остаешься  самым важным человеком на земле.
Спасибо тебе за доброту, мудрость и любовь. Спаси�
бо за заботливые руки  и помощь в трудную минуту.
Каждый твой седой волос  � это свидетельство пере�
живаний за нас: детей, внуков, наши  семьи.

Мы поздравляем тебя с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты идешь с нами рядом,
Всегда ты поддержишь нас
                                           словом и взглядом.
Ты даришь любовь нам свою без остатка.
Готовишь для нас � и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время находишь всегда.
Любовь материнскую даришь сполна.
Позволь же сегодня,
                                  в торжественный час,
За все, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца
И искренне, нежно "спасибо" сказать.
Здоровья, родная, и многие лета!
И  нашей любовью
                                 ты будешь согрета.

Дети и внуки.

Рубрику ведет
кандидат в мастера спорта Сарван Сопиев
В каждом из 15 туров предложены по два задания.

В зависимости от их сложности, за решения начисля�
ются  баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво�
дится две недели. Ответы  присылайте по адресу: г.
Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail;
vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!
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В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

тельно подготовились к конкур-
су, некоторые из них даже пред-
стали в образах героев стихов.
Самые маленькие участники
читали стихотворения вместе
со своими мамами.

Строгое, но доброжелатель-
ное жюри в составе: заведую-
щего детским садом Н.Ю. Ан-
типиной, сотрудника детского
отдела центральной библиоте-
ки А.Г. Соколовой и поэта, чле-
на союза писателей России
В.П. Голикова - определило по-

бедителей в каждой возрастной
группе. Ими стали: Кира Кувар-
зина, Егор Побойков, Артем Ко-
чулев, Макар Стренго, Софья
Ермакова, Кира Лаврентьева.

Очень трогательно звучали
из детских уст стихи Ольги
Шуткиной, Светланы Бахаре-
вой, Фесны Крупиной, Юрия
Алешина, Натальи Самойловой.
Педагоги О.В. Головина и
М.С. Бровкина прочитали стихи
Ирины Сорокиной, Веры Граче-
вой, к слову, бывшего сотруд-

ника детского сада. Гости при-
шли не с пустыми руками - дети
с удовольствием слушали но-
вые стихи в авторском испол-
нении С.В. Бахаревой и В.П. Гра-
чевой.

А какая чудесная выстав-
ка была оформлена в зале! На
полочках представлена под-
борка стихов для детей  гаври-
лов-ямских поэтов, красова-
лись книги-сборники "Серебря-
ная  лира". Во время чтения
стихов  портрет каждого авто-
ра появлялся на экране.

Мы, участники "Серебря-
ной лиры, сердечно благода-
рим за организацию и прове-
дение столь интересной и нео-
бычной встречи-конкурса
старшего воспитателя Г.Н. Де-
ментьеву, педагогов, родите-
лей и главных героев -  детей.
Не сомневаемся в том, что по-
добные мероприятия приносят
огромную пользу в деле воспи-
тания детей: знакомят с твор-
чеством гаврилов-ямских авто-
ров, способствуют установле-
нию прочных дружеских отно-
шений между детьми и взрос-
лыми, развивают чувство пат-
риотизма и гордость за свою
маленькую родину. Спасибо,
дорогие друзья, за пристальное
внимание к творчеству гаври-
лов-ямских литераторов.

 Участники студии
 "Серебряная лира".

СПОРТ

“МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ!”
В прошедший четверг в средней школе №6 в рамках физ-

культурно-оздоровительной работы по инициативе директора
учреждения И.Ю. Мелединой был организован настоящий
спортивный праздник - малые олимпийские игры. Участвовала
в соревнованиях вся школа. Основной целью мероприятия ста-
ло привлечение ребят к правильному образу жизни.

 Программа игр была довольно насыщенной. Одним из
важных моментов этого дня стало построение участников в
аббревиатуру "ЗОЖ". Объединившись в "слово дня", учени-
ки прокричали девиз малых олимпийских игр: "Мы выбира-
ем здоровье!".

 Далее наступил самый ответственный момент - команды
вышли на старт соревнований. Составу начальных классов
были предложены занимательные и очень непростые конкур-
сы. К примеру, игры с обручем, а также импровизированный
хоккей, где вместо клюшки и шайбы были мяч и гимнастичес-
кая палка. Все этапы этого увлекательного соревнования про-
ходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили

за ходом событий и очень переживали.
 Старшеклассники мерялись силами в более серьезных

заданиях: подтягивались, отжимались, прыгали через скакал-
ку и проходили многие другие испытания. Но атмосфера
спортивного азарта не отличалась от ребят помладше.

 Особое внимание на празднике здоровья привлекла эс-
тафета одиннадцатиклассников. Вместе с классными руко-
водителями выпускники выполнили последний забег в знак
уходящих школьных лет.

 При подведении итогов малых олимпийских игр жюри долго
определяло, кто же занял почетные места на Дне здоровья. Но
помимо общих командных результатов многие ребята зарабо-
тали и личные награды, став лидерами в том или ином зачете.

 Праздник получился захватывающим, увлекательным и
оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Дети
полностью окунулись в спорт, подтверждая тем самым, что
здоровый образ жизни для них в приоритете.

Елизавета Сарычева, ученица 11 класса школы №6.
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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.

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!

В Управлении социальной защиты  начался  прием за-
явлений на выплату денежной компенсации по оплате твер-
дого топлива.

Право на нее имеют граждане, проживающие  в домах
с печным отоплением и имеющие право на меры социаль-
ной поддержки:

- ветераны труда федерального значения;
- инвалиды;
- реабилитированные  лица;
- многодетные семьи;
- работники государственных организаций, работающие и

проживающие в сельской местности;
- педагогические работники, работающие и проживающие

в сельской местности.
При подаче заявления гражданину необходимо иметь

при себе:
- копию паспорта;
- копию удостоверения ветерана труда или справки об ин-

валидности;
- справку из  ООО "Газпроммежрегионгаз" (ул. Кирова,

д.1, пом.31) о том, что дом не газифицирован;
- документ, содержащий сведения о членах семьи, прожи-

вающих совместно с льготополучателем по месту его посто-
янного или преимущественного проживания или временного
пребывания (для педагогов, в т.ч. пенсионеров из их числа);

- копию правоустанавливающих документов на жилое по-
мещение (для педагогов, в т.ч. пенсионеров из их числа);

- справку с места работы с указанием занимаемой долж-
ности (для работников государственных предприятий, государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности);

- копию  трудовой книжки о прекращении трудовой деятель-
ности в государственной организации и справку государствен-
ной организации о стаже работы, необходимом для получения
компенсации (для пенсионеров государственных организаций).

Денежная компенсация  по оплате твердого топлива  пре-
доставляется и выплачивается один раз в течение календар-
ного года   каждому гражданину, имеющему право на льготы.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Молодежная, 1б, справки по тел. 8 (48534) 2-06-51.

М. Волкова, начальник отдела
по назначению и выплате компенсаций

и пособий УСЗНиТ.

(526)

24 МАЯ С 10 ДО 15 ЧАСОВ
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Внимание! Весенняя акция - при по-
купке 1 кг меда - 2-ой кг в подарок.

Акция действует на 6 сортов меда (с
липы, гречка, разнотравие, донник, с ма-
точным молочком, с прополисом). 3-х лит-
ровая банка цветочного меда 1000 р.

(581)

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.

Дорогую и любимую внучку
Владу ФЕДОРОВУ

с днем рождения!
Ты стала выше мамы ростом,
Красу и стройность не тая,
Тебе 16, ты � подросток,
Ты птичка нежная моя!
На журавленка ты похожа,
Который учится летать,
И жизнь твоя пусть будет тоже
Полету вольному подстать.

Твоя бабушка Галя.

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
Виктора Александровича ГОЛУБКОВА
с юбилейным днем рождения, 90�летием!

Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж.
59 пережили,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Помогали нам всегда.
Дорогой, любимый дед,
Ты уже немного сед,
Но на все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет

Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Жена, дети, внуки

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат": Влади�
мира Александровича БУЗИНА, Наталью Анатольевну
БАХАРЕВУ, Маргариту Петровну АЛЕКСЕЕВУ, Нину
Александровну ГУСЕВУ, Геннадия Александровича
СТУПАКОВА, Георгия Васильевича ПРИПИСНОВА,
Тамару Леонидовну ЧИНАРИНУ, Ирину Николаевну
ЕЖОВУ, Ирину Анатольевну БАЛЯСНИКОВУ, отме�
чающих свои юбилейные дни рождения в мае.

Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за
ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.

В честь юбилея � все цветы,
Улыбки, солнце золотое!
Пускай сбываются мечты,
Зовет удача за собою!

Администрация, профком, совет ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

10 июня в Гаврилов-
Яме состоится фестиваль
дорожной песни. Темой
фестиваля станет все то,
с чем можно отправиться
в дорогу.

Ваши сундуки, саквоя-
жи, чемоданы, дорожные
сумки, рюкзаки могут стать
настоящим украшением на-
шего общего праздника!

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

Сундуки, чемоданы,
рюкзаки и прочие "дорож-
ные" атрибуты (в любом со-
стоянии) принимаются по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 31, тел.: 2-36-
84, 2-36-51. Сохранность га-
рантируем!

МБУ ЦНТ.


