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Реклама (1597)

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

Реклама (680)

Стройка века, или как начиналась
история АО ГМЗ “Агат”

Стр. 15.

«Вестник» рядом с вами
Напоминаем, что, кроме оформления почтовой под�

писки на районку, вы можете подписаться на электрон�
ную версию газеты в формате pdf, а также на газету без
почтовой доставки, в таком случае свежие номера необ�
ходимо будет забирать самим непосредственно в редак�
ции. Стоимость данных услуг – 222 рубля.

Кроме того, для удобства читателей мы расширили точ�
ки продажи «Вестника» в розницу. Теперь газету можно
приобрести не только в киоске на центральном рынке, но и:

� в магазинах Стогинского СПО,
� в магазине «Атрус» на ул. Патова, 12,
� в магазине «Хороший»,
� в магазине «Продукты» на ул. Труфанова,
� в магазине «Продукты» на ул. Спортивной,
� в магазине «Юбилейный»,
� в магазине «Продукты» на ул. Кирова,
� в магазине «Радуга» на ул. Победы,
� в магазине «Березка» на ул. Советской,
� в магазине «Продукты» на ул. Пирогова,
� в магазине «Продукты» на ул. Мичурина,
� а также на вахте в Центральной районной больнице,
� на вахте во Дворце детского творчества.

В Гаврилов�Яме ликвидирован
нелегальный ломбард

Стр. 2.

Поиски прошли не зря �
память о солдате жива

Стр. 8.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 21 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Азамат Самиев, Дарья Давы�

дова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Латышева Виктора Никола�

евича, 59 лет,
Шашкиной Тамары Алексе�

евны, 71 года,
Шишкина Николая Михай�

ловича, 79 лет,
Ершовой Любови Петровны,

77 лет,
Ларионовой Зои Васильевны,

88 лет,
Громовой Александры Яков�

левны, 81 года,
Бузина Владимира Викторо�

вича, 67 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

Заключено браков � три
пары.

1 июля в 18.00 во Дворце детс-
кого творчества премьера спек-
такля "Прощание славянки" (лю-
бительский театр "Подорожник",
режиссер Н.В. Романычева).
Справки по тел. 2-36-84.

О СПЕКТАКЛЕ:
С героями лирической драмы в

двух действиях зрители перенесут-
ся в лето 1945 года. Место действия
- барак женского общежития одно-
го из крупных оборонных заводов.

Казалось бы, чего делить сей-
час, после Победы, девушкам-ты-
ловичкам? Ведь за военные годы
все они стали друг для друга почти
родными. Но именно сейчас личные
интересы начинают явственно  вы-
ходить на первое место.

Особая борьба между жизнью
по долгу и совести, либо по своим
интересам, пренебрегая  обще-
ственными, разгорается, когда
женский быт нарушает приезд
фронтового товарища одной из де-
вушек, которая спасла его на вой-
не и с которой у него все эти годы
была любовная переписка. Но пись-
ма-то, оказывается, писала  не Зи-
наида, а ее младшая сестра Надеж-
да. В них была вся душа девушки,
которую искренне полюбил фронто-
вик Алексей. Что выбрать: фронто-
вой долг или любовь  - этот вопрос и
предстоит решить главному герою.
А пока общага живет своей жизнью
и пристально следит за перипетия-
ми в судьбе двух сестер.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
за пять месяцев текущего года в ЦРБ прошли диспансеризацию 676 человек,

что значительно больше запланированного

В  основном это, произошло
благодаря усилиям участковых
терапевтов районной больницы,
а также выездам спецбригады  на
село. Отрадно, что не только
женщины, которые традиционно
чаще посещают больницу, но и
мужчины стали лучше заботить�
ся о своем здоровье: из 676 чело�
век, прошедших диспансериза�
цию за пять месяцев 2018 года,
их число только на 70 меньше
дамского. В возрастном отноше�
нии замечено, что гаврилов�
ямцы от 18 до 39 лет оздоровле�
нием своего организма, как пра�
вило, не обеспокоены, потому как
все в нем работает еще исправно
и особых жалоб не вызывает.
Проявляют заботу о себе родном
чаще люди среднего и старшего
возраста.

К положительным результа�
там диспансеризации можно от�
нести как заключение о том, что

данный человек практически
здоров и может вести тот же об�
раз жизни, что и раньше, так и
вовремя обнаруженную "полом�
ку".  Например, у троих обследо�
ванных  за последние пять ме�
сяцев нашли диабет, у двоих
других � пневмонию и  у одной
женщины �  онкозаболевание.
Все, к счастью, обнаружено в

момент, позволяющий после бы�
строго начала лечения надеять�
ся на обнадеживающий резуль�
тат.  Эти позитивные примеры
заставляют врачей вовлекать в
круг  проверяемых как  можно
больше людей, в том числе и се�
лян. Туда устраивают специаль�
ные выезды. За последнее вре�
мя оборудованная машина "ско�

рой помощи" побывала в Поля�
не, Стогинском, Ильинском�
Урусове, в ближайших планах
направиться в Плещеево, потом
� в Митино и Пружинино. Есть,
правда, и огорчительный момент
процесса диспансеризации это
года �  урезан объем плановых
обследований. Теперь в него, в ча�
стности, уже не входит УЗИ
брюшной полости и биохимичес�
кий анализ крови, кровь прове�
ряют только на  глюкозу и  холе�
стерин. Усечены и  возрастные
пределы обследуемых: на мам�
мографе проверяли женщин до
75 лет, теперь � до 69; к гинеко�
логу сейчас направляют тех,
кому не более 60. Конечно, врачи
корректируют, если требуется,
эти изменения, "спущенные"
сверху, которые часто не позво�
ляют "поймать" точный диагноз.
А ведь именно это � главная цель
диспансеризации.

Самая-самая СТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели:
к концу 2018 года в Гаврилов-Ямском районе должны ввести в строй

14,5 тысячи квадратных метров жилья

Такие данные были озвуче�
ны на последнем совещании глав
поселений, которое провел Гла�
ва района В.И. Серебряков, а
также подведены итоги первых
пяти месяцев, за которые уже
удалось построить в общей
сложности 4 450 кв. метров жи�
лья � практически треть плана.
А потому необходимо принять
меры к тому, чтобы не снижать
набранных темпов. И если в про�
шлом году главным "поставщи�
ком" квадратных метров были
многоквартирные дома, введен�
ные в строй в городе, то нынче
упор делается на индивидуаль�

ное жилищное строительство. И
настоящими чемпионами здесь
стали великоселы, сдавшие в эк�
сплуатацию 1800 "квадратов" �
фактически столько же, сколь�
ко в самом Гаврилов�Яме. В аут�
сайдерах � митинцы, где жилья
построили всего 172 кв. м, то есть
один дом. Чтобы ускорить про�
цесс, главам было рекомендова�
но "взять на карандаш" каждого
застройщика и постараться сде�
лать так, чтобы он справил ново�
селье уже к концу нынешнего
года, ведь впереди � еще более
грандиозные планы: Президент
потребовал к 2024 году увели�

чить строительство жилья в 1,5
раза. Кстати, в городе в ближай�
шее время будет заложен новый
30�квартирный дом, заказчиком
которого выступит АО ГМЗ
"АГАТ".

А кроме жилищного, собрав�
шиеся обсудили и еще один важ�
ный вопрос � возможность гран�
товой поддержки местных ини�
циатив на селе, которую осуще�
ствляет департамент АПК. Про�
грамма рассчитана на длитель�
ный период времени, но позво�
ляет привлекать средства из об�
ластного бюджета лишь на ка�
кой�то один значимый объект в

год. Сумма гранта тоже ограни�
чена � не более двух миллионов
рублей или 60% от общей стоимо�
сти проекта. Остальные сред�
ства нужно будет изыскать на
местах. Причем это не обяза�
тельно могут быть живые день�
ги, вполне возможно для осуще�
ствления задумки предостав�
лять помещения или рабочие
руки, главное, чтобы сельские
территории получили возмож�
ность для дальнейшего развития
и благоустройства, приведя в по�
рядок зоны отдыха, построив
детские площадки, развивая на�
родные промыслы.

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме ликвидирован нелегальный ломбард

На минувшей неделе в адми�
нистрации района прошла ра�
бочая встреча сотрудников ад�
министрации города, района,
правоохранительных органов с
представителями Отделения по
Ярославской области ГУ Банка
России по ЦФО. В ходе заседа�
ния участники пришли к дого�
воренности о разработке совме�
стного плана по обмену инфор�
мацией и проведению необхо�
димого ряда мероприятий, ка�
сающихся финансовой безопас�
ности и просвещения населе�
ния. По словам заместителя ру�
ководителя отделения банка
Е.Б. Ефремова, данные мероп�
риятия являются скорее необ�
ходимостью, чем профилакти�
кой, так как только за первый
квартал текущего года в Ярос�
лавской области выявлено 12
организаций, нелегально зани�
мающихся финансовой дея�
тельностью, в том числе и в Гав�
рилов�Ямском районе, где, на�
пример, на данный момент осу�
ществляется процедура ликви�
дации незарегистрированного
ломбарда.

� На сегодняшний день су�
ществует две основных группы
нелегальных финансовых орга�
низаций, � подчеркнул Е.Б. Еф�
ремов, � нелегальные кредито�
ры и финансовые пирамиды.
Основными признаками, ха�
рактерными для них, являют�
ся быстрое появление и быст�

рое исчезновение на рынке, аг�
рессивная рекламная полити�
ка, достаточно высокие про�
центы, комиссионная плата за
дополнительные услуги, непо�
нятные для заемщика условия
договора. Чаще всего свою рек�
ламу финансовые аферисты
распространяют посредством
листовок, на которых отсут�
ствуют какие�либо реквизиты и
информация, указывающая на
легальную деятельность орга�
низации, сообщается лишь но�
мер телефона и обещание о фи�
нансовой помощи, будь то обна�
личивание материнского капи�
тала, предоставление услуги
ломбарда и прочее. Прибегая к
помощи подобных организаций,
заемщику необходимо подстра�
ховаться и обязательно прове�
рить наличие данной организа�
ции в реестре Банка России на
сайте cbr.ru/reception.

Начальник ОМВД России по
Гаврилов�Ямскому району
подполковник полиции А.А. Ко�
маров, который присутствовал
на встрече, также отметил на�
личие существующей в нашем
районе проблемы мошенничес�
кой деятельности и трудоемко�
сти раскрытия подобных дел.
Несмотря на всю разъясни�
тельную работу, которую про�
водят сотрудники правоохра�
нительных органов, вновь и
вновь находятся люди, втяну�
тые в обман на доверии. По сло�

вам подполковника, самыми
распространенными являются
махинации с платежными кар�
тами, лже�звонки от лица "по�
страдавших" родственников,
выигрыш в тотализатор, покуп�
ки через Интернет и прочие
хитрости. Данные схемы отъе�
ма денег у доверчивых граждан
нередко реализуются жулика�
ми прямо из тюремных камер,
что делает розыскные мероп�
риятия практически безре�
зультатными.

В заключение встречи свои
вопросы сотрудникам Банка
России задали представители
власти. Один из глав сельских
поселений, например, посето�
вал на "прессинг" со стороны
коллекторов: "Мой знакомый
некогда взял кредит в одной из
компаний и указал в бланке без
согласования мои контакты.

Заем он не выплатил, а я теперь
вынужден отвечать на назойли�
вые вопросы коллекторов".  Как
пояснили представители Банка
России, в этом случае бессмыс�
ленно ввязываться в дискуссию
с коллекторами и объяснять им
что�либо. Необходимо письмен�
но обращаться в ту организа�
цию, где был осуществлен займ,
а именно � писать заявление, со�
славшись на закон о защите
персональных данных.

Банк России принимает от на�
селения обращения и жалобы на
деятельность финансовых орга�
низаций через специально со�
зданный раздел "Интернет�при�
емная" на сайте Банка России
www.cbr.ru. Кроме того, каждый
желающий может позвонить в
контактный центр Банка Росси
по номеру 8 800 250�40�72 (зво�
нок бесплатный).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (16+).10.55 "Модный приговор"
(12+).12.15, 15.15, 2.10, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.50 "Мужское / Женское" (16+).16.40 "Чем-
пионат мира по футболу 2018 г. Сборная России -
сборная Уругвая. Прямой эфир из Самары".19.00
"Пусть говорят" (16+).20.00 "Время".20.40 "Чем-
пионат мира по футболу 2018 г. Сборная Испании
- сборная Марокко. Прямой эфир из Калинингра-
да".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).0.00 Т/с
"ОТТЕПЕЛЬ" (16+).1.00 "Познер" (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
"ЧУЖИЕ РОДНЫЕ" (12+).23.00 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.35 Т/с "ТОЧКИ ОПО-
РЫ" (16+).

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "По-
здняков" (16+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ "СТЕРВЫ"
(18+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00 "Поедем, по-
едим!" (0+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Д/
ф "Блондинка за углом" (12+).6.20 Х/ф "АЛЫЕ

ПАРУСА" (12+).8.00, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05, 9.20,
18.05, 22.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 18.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/
с "МАША В ЗАКОНЕ - 2" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с "НА ГЛУ-
БИНЕ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской
области" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм (6+).9.10,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30, 12.30, 13.30, 16.10,
17.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "АМА-
ЗОНКИ" (16+).11.10, 15.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ
2" (16+).13.00 "Шутки большого человека. Евге-
ний Моргунов" (16+).14.20, 18.50 "В тему"
(12+).14.30 "Крымская лоза" (16+).16.45 "Патруль
76" (12+).17.00, 0.30 "Основной элемент"
(12+).18.00 "Надзор 76" (16+).18.15 "Спецреп"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30
"Наши дети" (12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.05
Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА" (16+).1.50 "Опера-
тивное вещание" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Борис Бабочкин.7.05 "Пешком...". Москва
бронзовая.7.35 Д/с "Эффект бабочки".8.05 Х/ф
"СВИНАРКА И ПАСТУХ".9.30, 1.05 Д/ф "Знамя и
оркестр, вперед!..".10.15 "Наблюдатель".11.15,
21.15 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".12.25 Д/ф "Атт-
ракционы Юрия Дурова".12.55 "Жизнь замеча-
тельных идей".13.25 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА".14.45 "Цвет времени". Валентин Серов.15.10
"Пряничный домик".15.35, 23.35 Д/ф "Сила моз-

га".16.35 Д/ф "Тринадцать плюс...".17.15, 1.40 "Бер-
линский филармонический оркестр на фестива-
лях Европы".18.00, 0.35 Д/с "Запечатленное вре-
мя".18.25 "Агора".19.45 "Главная роль".20.05 Аль-
манах по истории музыкальной культуры.20.45
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Д/ф "Тайны ну-
рагов и "канто-а-теноре" на острове Сарди-
ния".22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".1.30
"Цвет времени". Жан Огюст Доминик Энгр.2.30
Д/ф "И оглянулся я на дела мои...".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.05, 13.00,
15.35 Новости.7.05, 0.05 "Все на Матч!".8.10 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Англия - Панама.
Трансляция из Нижнего Новгорода (0+).10.10 "То-
тальный футбол" (12+).11.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Япония - Сенегал. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).13.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Польша - Колумбия. Трансляция из Казани
(0+).15.05 "География Сборной" (12+).15.40, 18.55,
22.55 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.16.45
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Саудовская Ара-
вия - Египет. Прямая трансляция из Волгогра-
да.20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Иран -
Португалия. Прямая трансляция из Саранска.23.45
"Чемпионат мира. Live" (12+).0.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Саудовская Аравия - Египет.
Трансляция из Волгограда (0+).2.25 Баскетбол.
Товарищеский матч. Мужчины. Латвия - Россия.
Трансляция из Латвии (0+).4.25 Профессиональ-
ный бокс. Мартин Мюррей против Роберто Гарсии.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в среднем весе.
Пол Каманга против Охары Дэвиса. Трансляция
из Великобритании (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ".9.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "10 са-
мых... Завидные невесты" (16+).14.50 "Город но-
востей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00, 5.05 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30 "Власть
олинклюзив" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 Д/ф "Кирилл Лавров. Ры-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 3.55 "Модный при-
говор" (12+).12.15, 1.10, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Время покажет".15.50 "Мужское /
Женское" (16+).16.40 "Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Дании - сборная Фран-
ции. Прямой эфир из Москвы".19.00 "Пусть го-
ворят" (16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат
мира по футболу 2018 г. Сборная Нигерии -
сборная Аргентины. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
(16+).0.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.35 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+).

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (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+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ
"СТЕРВЫ" (18+).0.55 "Место встречи" (16+).2.50
"Квартирный вопрос" (0+).3.55 Т/с "ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
Мультфильмы (0+).8.05, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТА-
НЫ-2" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с
"БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 18.05, 22.00,
0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/
с "ЕСЕНИН" (12+).12.50, 18.20, 21.20 "То, что нуж-
но" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шес-
тое чувство" (12+).17.10, 19.00, 19.50 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ - 2" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Энциклопедия Ярославля" (12+).20.45
"Без обмана" (16+).23.00 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославс-
кой области" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм
(6+).9.10, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30, 12.30,
16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 15.00 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).13.00 "На пороге вечности. Код
доступа" (16+).14.20, 18.15, 18.50 "В тему"
(12+).14.30 "Крымская лоза" (16+).16.45 "Очка-
рики с большой дороги" (6+).17.00, 0.30 "Основ-
ной элемент" (12+).18.00 "Специальный репор-
таж" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ"
(12+).20.45 Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.05 "Ты лучше
всех" (16+).22.35 Х/ф "ШПИЛЬКИ 3" (16+).1.50
"Оперативное вещание" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Любовь Орлова.7.05 "Пешком...". Москва
серебряная.7.35 "Отечество и судьбы". Бенуа.8.10,
22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".9.00 "Ис-

торические путешествия Ивана Толстого". "Лите-
ратурные скандалы. Неверный звук".9.25 Д/ф
"Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове
Сардиния".9.40, 19.45 "Главная роль".

10.15 "Наблюдатель".11.15, 21.00 Т/с "ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ".12.35 Д/ф "Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц".12.50 "Жизнь за-
мечательных идей".13.15 "Телетеатр. Классика".
Георгий Зелинский и его "Кабачок 13 стуль-
ев".14.15, 20.05 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.15.10 "Пряничный домик".15.40,
23.35 Д/ф "Сила мозга".16.35, 1.50 "Больше, чем
любовь". Олег и Лиза Даль.17.15, 1.00 "Берлинс-
кий филармонический оркестр на фестивалях
Европы".18.10, 0.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя".18.35 "2 Верник 2".20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".2.30 Д/ф "Дом искусств".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
13.10, 15.35, 20.00 Новости.7.05, 0.05 "Все на
Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Иран
- Португалия. Трансляция из Саранска (0+).11.10
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Испания - Ма-
рокко. Трансляция из Калининграда (0+).13.15
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Уругвай - Рос-
сия. Трансляция из Самары (0+).15.15 "Уругвай -
Россия. Live" (12+).15.45, 18.55, 20.05, 22.55 "Все
на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.16.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Австралия - Перу. Пря-
мая трансляция из Сочи.20.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Исландия - Хорватия. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону.23.45 "Чемпио-
нат мира. Live" (12+).0.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Австралия - Перу. Трансляция из Сочи
(0+).2.25 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Леона Эдвардса. Трансля-
ция из Сингапура (16+).4.25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения (16+).4.50 Д/ф "Тренер"
(16+).6.00 "Наши победы" (12+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор" (12+).6.00
"Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф
"ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).10.35 Д/ф "Ки-

рилл Лавров. Рыцарь петербургского образа"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с
"ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40, 4.20 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.30 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.50 Т/с "УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).20.00 "Право го-
лоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Виктор Ющенко"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Свадьба и раз-
вод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова"
(16+).1.25 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Т/с "АННА-
ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "УБИЙЦА"
(16+).1.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.45 Д/с "Тай-
ные 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 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+).21.00, 1.05 "Им-
провизация" (16+).22.00 "Stand up" (16+).3.05 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00, 12.45, 1.30
"Понять. Простить" (16+).7.40 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).11.45, 4.40 "Тест на отцовство" (16+).14.20 Х/
ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).19.00 Х/ф "СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.45, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.35 Т/с "НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО" (16+).

царь петербургского образа" (12+).1.25 Д/ф "Три
генерала - три судьбы" (12+).2.15 "Петровка, 38"
(16+).2.35 Х/ф "ИСКАТЕЛИ".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).15.30 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).20.30 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ"
(16+).1.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).5.15
Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "СВЕ-
ТА С ТОГО СВЕТА" (16+).21.00, 4.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.05 "Импровизация"
(16+).3.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.00, 12.30,
1.30 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведем-
ся!" (16+).11.30, 4.40 "Тест на отцовство"
(16+).14.05 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).16.05 Х/
ф "КАРУСЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ"
(16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).2.35 Т/с "НЕ
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+).

3
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 3.50 "Модный при-
говор" (12+).12.15, 1.10, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Время покажет".15.50 "Мужское /
Женское" (16+).16.40 "Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Южной Кореи - сборная
Германии. Прямой эфир из Казани".19.00 "Пусть
говорят" (16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат
мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии - сбор-
ная Бразилии. Прямой эфир из Москвы".23.00
Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).0.00 Т/с "ОТТЕ-
ПЕЛЬ" (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 "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ" (12+).23.00
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.35 Т/
с "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+).

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/с
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (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+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ
"СТЕРВЫ" (18+).0.55 "Место встречи" (16+).2.50
"Дачный ответ" (0+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
Мультфильмы.8.00, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (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,
0.35, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 18.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН"
(12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чув-
ство" (12+).17.10, 19.05, 19.55 Т/с "МАША В ЗАКО-
НЕ - 2" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.55
"Точка зрения лдпр" (12+).20.45 "Без обмана"
(16+).23.00 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 21.30, 12.00, 14.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской обла-
сти" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм (6+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.30, 12.30, 14.20, 17.30, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ"
(16+).11.10, 15.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).13.00 "На пороге вечности. Код доступа"
(16+).14.50, 16.45 "Надзор 76" (16+).16.10 "Ты луч-
ше всех" (16+).17.00, 0.30 "Основной элемент"
(12+).18.00, 18.50 "В тему" (12+).18.15 "Я+спорт"
(6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости" (16+).19.30
Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45
Т/с "БЕЗДНА" (16+).21.00 "Время высоких техно-
логий" (12+).22.05 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).1.50 "Опе-
ративное вещание" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Евгений Самойлов.7.05 "Пешком...". Моск-
ва деревянная.7.35 "Отечество и судьбы". Бе-
нуа.8.10, 22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ".9.00 "Исторические путешествия Ивана

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 3.50 "Модный при-
говор" (12+).12.15, 1.10, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Время покажет".15.50 "Мужское /
Женское" (16+).16.40 "Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Японии - сборная Польши.
Прямой эфир из Волгограда".19.00 "Пусть го-
ворят" (16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат
мира по футболу 2018 г. Сборная Англии - сбор-
ная Бельгии. Прямой эфир из Калинингра-
да".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).0.00
Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.35 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+).

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/
с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15
"Реакция".19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ "СТЕРВЫ" (18+).0.55
"Место встречи" (16+).2.55 "НашПотребНад-
зор" (16+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
Мультфильмы.8.00, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "БЛИЗ-
НЕЦ" (12+).2.40 "Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 18.05, 22.00
"Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.50 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "ЕСЕНИН"
(12+).12.50, 18.20, 21.20 "То, что нужно" (12+).13.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6" (16+).15.25
"Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чувство"
(12+).17.10, 19.00, 19.50 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ - 2"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энцик-
лопедия Ярославля" (12+).20.40 "Преступление в
стиле модерн" (16+).23.00 Т/с "НА ГЛУБИНЕ"
(16+).0.35, 5.00 "Большие новости".1.35 "Четыре
реки" (12+).2.35 "Усков 360" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00, 19.00, 21.30
"День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярославской
области" (16+).8.30, 9.10 Мультфильм (6+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30, 12.30, 16.30, 17.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "АМАЗОН-
КИ" (16+).11.10, 15.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).13.00 "Алсу. Я не принцесса" (12+).14.20, 1.50
"Оперативное вещание" (16+).14.30 "Я+спорт"
(6+).14.45, 18.50 "В тему" (12+).16.10 "Время вы-
соких технологий" (12+).17.00, 0.30 "Основной
элемент" (12+).18.00 "Ярославские лица"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30
Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45
Т/с "БЕЗДНА" (16+).22.05 Х/ф "ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Роми Шнайдер.7.05 "Пешком...". Москва
грузинская.7.35 "Отечество и судьбы". Модзалев-
ские.8.10, 22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ".9.00 "Исторические путешествия Ивана

Толстого". "Литературные скандалы. Оклеветан-
ная дева".9.25 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15 "Наблюдатель".11.15, 21.15 Т/с "ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ".12.25 Д/ф "Неоконченное
ЧП".12.55 "Жизнь замечательных идей".13.25 "Те-
летеатр. Классика". Ольга Кознова на ТВ.14.15,
20.05 Альманах по истории музыкальной культу-
ры.15.10 "Пряничный домик".15.40 Д/ф "Солнеч-
ные суперштормы".16.35, 1.55 "Больше, чем лю-
бовь". Алла Ларионова и Николай Рыбников.17.15
"Берлинский филармонический оркестр на фес-
тивалях Европы".17.55 Д/ф "Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный парк в
мире".18.10 Д/с "Запечатленное время".18.35
"Ближний круг Владимира Грамматикова".20.45
"Спокойной ночи, малыши!".21.00, 2.35 Д/ф "Сан-
Марино. Свободный край в Апеннинах".23.05 Д/ф
"Иоганн Кеплер".23.35 Спектакль "Ревизор".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55, 11.20,
13.25, 15.30, 20.00 Новости.7.05, 0.05 "Все на
Матч!".9.00, 23.45 "Чемпионат мира. Live" (12+).9.20
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швейцария - Ко-
ста-Рика. Трансляция из Нижнего Новгорода
(0+).11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Корея
- Германия. Трансляция из Казани (0+).13.30 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Сербия - Бразилия.
Трансляция из Москвы (0+).15.40, 18.55, 20.05, 22.55
"Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.16.45 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Сенегал - Колумбия.
Прямая трансляция из Самары.20.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. Панама - Тунис. Прямая транс-
ляция из Саранска.0.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Сенегал - Колумбия. Трансляция из Сама-
ры (0+).2.25 "Заявка на успех" (12+).2.45 Смешан-
ные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Алексей Олейник против Джу-
ниора Альбини. Трансляция из Бразилии (16+).4.50
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса. Транс-
ляция из Великобритании (16+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор" (12+).6.00

21 июня 2018 года21 июня 2018 года21 июня 2018 года21 июня 2018 года21 июня 2018 годаТелепрограмма
Толстого". "Литературные скандалы. Барахлиш-
ко и революция".9.25 Д/ф "Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный парк в
мире".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 21.15 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".12.15
Д/ф "Мстёрские голландцы".12.25 Д/ф "Зах-
ват".12.55 "Жизнь замечательных идей".13.25 "Те-
летеатр. Классика". Сергей Евлахишвили на
ТВ.14.15, 20.05 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.15.10 "Пряничный домик".15.40,
23.35 Д/ф "Дом, который построил атом".16.35,
1.55 "Больше, чем любовь". Светлана Немоляева
и Александр Лазарев.17.15, 1.00 "Берлинский
филармонический оркестр на фестивалях Евро-
пы".18.10, 0.30 Д/с "Запечатленное время".18.35
"Белая студия". Евгений Миронов.19.15 "Цвет вре-
мени". Г.Климт. "Золотая Адель".20.45 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине реки".2.35 Д/ф "Ват-
товое море. Зеркало небес".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55, 11.20,
13.25, 15.30, 20.00 Новости.7.05, 0.05 "Все на
Матч!".9.00, 23.45 "Чемпионат мира. Live" (12+).9.20
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Исландия - Хор-
ватия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+).11.25
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Дания - Франция.
Трансляция из Москвы (0+).13.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Нигерия - Аргентина. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+).15.35, 18.55, 20.05,
22.55 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.16.45
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Мексика - Шве-
ция. Прямая трансляция из Екатеринбурга.20.45
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швейцария - Ко-
ста-Рика. Прямая трансляция из Нижнего Новго-
рода.0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Мекси-
ка - Швеция. Трансляция из Екатеринбурга (0+).2.25
Профессиональный бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+).4.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла.
Трансляция из Великобритании (16+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор" (12+).6.00

"Настроение".8.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО".9.50 Д/ф "Ирина Аллегрова. Моя жизнь -
сцена" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40, 4.25
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "90-е. Березовский
против Примакова" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Прощание. Джуна" (16+).1.25 Д/ф "Ло-
вушка для Андропова" (12+).2.15 "Петровка, 38"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Т/с "АННА-
ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА"
(12+).1.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "СВЕ-
ТА С ТОГО СВЕТА" (16+).21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.05 "Импровиза-
ция" (16+).3.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ" (16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00, 12.40, 1.25
"Понять. Простить" (16+).7.35 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).11.40, 4.35 "Тест на отцовство" (16+).14.15 Т/
с "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Х/ф "БЕ-
ЛАЯ ВОРОНА" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.30 Т/с "НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО" (16+).

"Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф
"СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).10.30, 0.35
Д/ф "Римма и Леонид Марковы. На весах судь-
бы" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40, 4.25
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.55 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30
"10 самых... Жестокие нападения на звёзд"
(16+).23.05 Д/ф "Вторая семья" (12+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.1.25 Д/ф "Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти" (12+).2.20 "Петровка,
38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Т/с "АННА-
ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ДРЕЙФ" (16+).0.45 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+).21.00 "Шоу "Сту-
дия Союз" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.05 "Им-
провизация" (16+).3.00 "THT-Club" (16+).3.05
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00, 12.45, 1.25 "Понять. Простить"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).11.45,
4.35 "Тест на отцовство" (16+).14.20 Х/ф "БЕ-
ЛАЯ ВОРОНА" (16+).19.00 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.30 Т/с "НЕ
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018 № 720
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.02.2016№ 69
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.04.2018
№114  "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.02.2016 №69 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории  Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2016-2019 годы",

1.1. В наименовании постановления слова "2016-2019гг.." заменить словами "2016-2020
годы".

1.2. В пункте 1 слова "2016-2019 годы" заменить словами "2016-2020годы".
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 22.11.2017 № 1317 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 02.02.2016 №69" утратившим силу.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 721
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 № 1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.04.2018
№114  "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов- Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1955 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрожде-
ние традиционной народной культуры" на 2015-2020гг.", изложив Приложение к постановлению
в новой редакции  (Приложение).

2. Признать утратившим силу подпункт  1.3. пункта 1 постановления Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 22.02.2018г. №237 "О внесении изменений в поста-
новление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 722
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 № 1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.04.2018
№114  "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов- Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014  № 1956  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2019гг.",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 22.02.2018 №238 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. № 1956".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 723
О внесении измененийв постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2013 № 1817
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 12.12.2013 №1817 "Об    утверждении  муниципальной программы "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе" на 2014-2020 годы",изложив  приложение к постановлению в новой редакции
(Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1.3 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.05.2018 №533 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 724
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

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

го района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие обра-
зования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы".

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

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

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 725
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

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

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 10.10.2014  № 1438  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2020гг.:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 22.02.2018 №239 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 716
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 25.09.2014 №1302
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 21.12.2017 №88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов",руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817"Об утверждении Порядка  разра-
ботки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского му-
ниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2018годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в

новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившим силу п. 1постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 18.04.2018 № 471 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального районаот 25.09.2014 №1302".

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 717
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.12.2015 №1454
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Профилактика правонарушений в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы", утвержденную постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2015 №1454 следующие измене-
ния:

1.1. Изложить муниципальную целевую программу "Профилактика правонарушений в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы" в новой редакции (Приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 718
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 №1314
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.12.2016 №1314 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 гг.,
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 719
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 №1315
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.12.2016 №1315 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г., изложив
Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 710
О подведении итогов муниципального конкурса
"Школа - территория здоровья"
По результатам итоговых материалов муниципального конкурса "Школа - территория

здоровья", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В номинации "Школа - территория здоровья" среди городских общеобразовательных
учреждений признать победителем конкурса и наградить дипломом и денежной премией в раз-
мере 300 тысяч рублей муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №
6" (директор Меледина И.Ю).

2. В номинации "Школа - территория здоровья" среди сельских общеобразовательных
учреждений признать победителем конкурса и наградить дипломом и денежной премией в раз-
мере 200 тысяч рублей муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Ильин-
ская основная школа" (директор Сухих О.А.).

3. Управлению образования Администрации муниципального района (Романюк А.Ю.) осу-
ществить финансирование расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 гг..

4. Установить, что денежные средства, полученные общеобразовательными организаци-
ями за победу в конкурсе, расходуются на укрепление материально-технической базы учреж-
дений.

5. Управлению образования Администрации муниципального района (Романюк А.Ю.) обес-
печить награждение победителей конкурса на педагогическом совещании в августе 2018 года.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 712
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.12.2017№ 1366
Руководствуясьстатьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района  от 01.12.2017№ 1366 "Об утверждении положения о выплате дивидендов акционерными
обществами и распределённой прибыли обществами с ограниченной ответственностью, акции
и доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района", заменив в пункте 3 слова "за 2016 год." словами "с 2016 года.".

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
цииГаврилов-Ямскогомуниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018 № 708
Об образовании рабочей группы поснижению неформальной занятости в Гаврилов-Ям-

ском муниципальном районе
В целях реализации раздела II протокола совещания у Заместителя Председателя Прави-

тельства РФ Голодец О.Ю. от 09.10.2014 №ОГ-П12-275пр и обеспечения выполнения плана
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ярославской области, во
исполнение поручения Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2014 №16-0\10п-
7274, а также постановления Правительства ЯО от 19.01.2015 №35-п "Об образовании межве-
домственной комиссии по снижению неформальной занятости в Ярославской области",  руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать рабочую группу по снижению неформальной занятости в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить проведение мониторинга в целях снижения неформальной занятости в
соответствии с постановлением Правительства ЯО от 19.01.2015 №35-п "Об образовании меж-
ведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в Ярославской области".

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и размес-
тить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 18.06.2018 № 708

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Председатель рабочей группы:
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации муниципаль-

ного района.
Члены рабочей группы:
- Бондарева Наталия Сергеевна - ведущий специалист отдела планирования и финансово-

го контроля Управления финансов Администрации муниципального района;
- Бубёнова Наталья Николаевна - ведущий специалист отдела по социальным вопросам

Управления социальной защиты населения и труда Администрации муниципального района;
- Вехтер Анна Владимировна - начальник отдела экономики, предпринимательской дея-

тельности и инвестиций Администрации муниципального района;
- Гаврилова Ольга Николаевна - начальник Управления социальной защиты населения и

труда Администрации муниципального района;
- Грекова Наталья Львовна - начальник отдела налогообложения доходов физических лиц

и административных страховых взносов межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 2 по Ярославской области (по согласованию);

- Долбилов Александр Петрович - директор государственного казённого учреждения Ярос-
лавской области Центр занятости населения Гаврилов-Ямского района (по согласованию);

- Литвинова Елена Евгеньевна -  руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Гав-
рилов - Ямском муниципальном районе ЯО УПФР в г. Ростове ЯО (межрайонное) (по согласованию);

- Рябцова Евгения Владимировна - начальник ОУП и ПДН ОМВД РФ по Гаврилов-Ямскому
району, подполковник полиции (по согласованию);

- Трофимова Марина Анатольевна - ведущий специалист - юрисконсульт отдела по органи-
зационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации муниципального района.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
15.06.2018  № 9
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 28.06.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".

2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района  на 2018 год".

3. Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

18.06.2018 №47
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 26.06.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул-
.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении перечня должностных лиц Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

2. О внесении изменений в решение муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 14.02.2017 года №118 "Об утверждении программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы"

3. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2018     № 58
Об утверждении  Порядка ведения перечня
видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление,
на территории Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 6 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля",  руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОП-
ШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов мес-
тного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Шопшинского
сельского поселения" (Приложение № 1).

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуп-
равления, уполномоченных на их осуществление (Приложение № 2).

3. Обнародовать настоящее постановление на территории Шопшинского сельского поселе-
ния и разместить на  официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети "Интернет".

4. Решение вступает в силу с момента обнародования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-

го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

13.06.2018    № 396
Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим
наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме за счет средств местного бюджета
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации, статьей 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации", законом Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з "Об отдель-
ных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Ярославской области",   постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 31.12.2013 N 1779-п "О региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы",   руководству-
ясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем
капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств местного
бюджета согласно приложению.

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

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

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№12,тел.(2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

18.06.2018   №409
Об утверждении актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом  от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и

водоотведении", постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года
№782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",  руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения
Гаврилов-Ям согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации

городского  поселения  Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-

трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№12,тел.(2-41-86)

Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2018     № 59
Об утверждении перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления Шопшинского сельского поселения,
уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уста-
вом Шопшинского сельского поселения, постановлением Администрации Шопшинского сель-
ского поселения от 24.05.2018 №58 "Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
на территории Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
Шопшинского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете "Гаврилов-Ямский
вестник".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

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

14.06.2018 г.   №  95
Об отмене постановления Администрации Великосельского сельского поселения от

12.03.2013 № 36 "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьёй 27
Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации Великосельского сельского поселения от
12.03.2013 № 36 "О ведомственном  контроле за соблюдением трудового законодательства".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

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

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

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Иля-
ково, район ул. Красная,  площадью 2357 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Ступкино,
площадью 442 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-
Урусово,  два земельных участка: площадью 1291 кв.м и  1210 кв.м  для ведения личного
подсобного хозяйства.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 23.07.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.
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ВЫБОРЫ - 2018

НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
8 июня  на  заседании Ярос�

лавской областной Думы депута�
ты регионального парламента на�
значили выборы депутатов Ярос�
лавской областной Думы седьмо�
го созыва на единый день голосо�
вания 9 сентября 2018 года. Поста�
новление Ярославской областной
Думы о назначении выборов  опуб�
ликовано 13 июня, с этого момен�
та началась избирательная кам�
пания.

В Ярославскую областную
Думу необходимо избрать 50 де�

путатов: 25 � в составе списка от
политических партий, столько
же � по одномандатным округам
путем выдвижения от избира�
тельных объединений и само�
выдвижения с последующим
сбором подписей в свою поддер�
жку.

8 июня на  заседании Избира�
тельной комиссии Ярославской
области было принято решение о
возложении полномочий окруж�
ных избирательных комиссий по
выборам депутатов Ярославской

областной Думы седьмого созыва
на ряд территориальных избира�
тельных комиссий региона. В том
числе, по избирательному округу
№ 24 � на территориальную изби�
рательную комиссию Гаврилов�
Ямского района. В избирательный
округ № 24 входят территории
Гаврилов�Ямского и Некрасовс�
кого районов.

В соответствии с законом выд�
вижение кандидатов в депутаты
Ярославской областной Думы на�
чалось 13 июня и продолжится до

13 июля 2018 года. ТИК Гаври�
лов�Ямского района на своем за�
седании установила время приема
документов, уведомляющих о
выдвижении кандидатови  для
регистрации кандидатов:

� в рабочие дни с понедельни�
ка по четверг � с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, в пятницу � с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00;

� в выходные и праздничные
дни � с 9.00 до 13.00;

� в день, когда истекает срок
для представления в избиратель�

ную комиссию кандидатами, из�
бирательными объединениями
документов на регистрацию, � с
9.00 до 18.00.

Адрес и телефон территори�
альной избирательной комиссии
Гаврилов�Ямского района:152240,
ул. Советская, д.53, г. Гаврилов�
Ям, Ярославская область. Контак�
тный телефон:  8 (48534) 2�46�21.

Л. Лапотникова,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Гаврилов�Ямского района.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

НАЛОГОВОЙ В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Рассмотрев обращение Гла�

вы Гаврилов�Ямского муници�
пального района об оказании
содействия в сохранении тер�
риториально обособленного ра�
бочего места (ТОРМ) Межрай�
онной ИФНС России №2 по
Ярославской области (далее �
инспекция) в Гаврилов�Яме,
УФНС России по Ярославской
области (далее � управление)
сообщает следующее

Закрытие указанного офиса
с 1 января 2019 года обусловле�
но рядом причин. Одна из них �
значительное уменьшение объе�
ма предоставляемых услуг нало�
гоплательщикам сотрудниками
ТОРМ, поскольку многие из них
обращаются в филиал ГАУ ЯО
"Многофункциональный центр
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг"
(МФЦ). Другая � незначитель�
ная отдаленность ТОРМ oт инс�
пекции (40,7 км).

В настоящее время обслу�
живание налогоплательщиков в
Гаврилов�Ямском офисе осуще�
ствляют два сотрудника инс�
пекции. На протяжении двух
лет наблюдается отрицатель�
ная динамика по количеству
налогоплательщиков, обратив�
шихся в ТОРМ за получением
услуг. Так, если в 2016 году
среднее количество налогопла�
тельщиков, обратившихся за
услугами, составляло 70 чело�
век в день, то в 2017 году про�
изошло снижение почти в два
раза (40 обращений в день). При
этом в 2017 году в среднем од�
ним сотрудником ТОРМ  день
принято и зарегистрировано в
системе налоговых органов 4
документа налоговой и бухгал�
терской отчетности, в дни пи�
ковых нагрузок (декларацион�
ная кампания) � 7.

Данное обстоятельство свя�
зано с ростом числа налогопла�
тельщиков, взаимодействую�
щих с налоговыми органами в
электронном виде, в том числе,
через онлайн�сервисы "Лич�
ный кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц", "Лич�
ный кабинет индивидуального
предпринимателя" и "Личный
кабинет юридического лица".
Большинство opганизаций
(99,3%) и индивидуальных
предпринимателей (91,8%), со�
стоящих на учете в инспекции,
взаимодействуют с налоговым
органом и получают государ�
ственные услуги в электронном
виде по телекоммуникацион�
ным каналам связи.

Заполнить и направить на�
логовую декларацию по налогу
на доходы физических лиц, об�

ратиться в налоговые органы с
письменным запросом на пре�
доставление услуг, получить и
распечатать налоговые уведом�
ления и квитанции на уплату
налоговых платежей, узнать о
задолженности и получить дру�
гую информацию граждане мо�
гут без посещения налогового
органа в онлайн�режиме с по�
мощью сервиса ФНС России
"Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических
лиц" (далее ЛКФЛ), а также че�
рез почту России.

Услугу по бесплатному ин�
формированию в устной форме
по вопросам налогового законо�
дательства, в том числе и по воп�
росам уплаты имущественных
налогов и налога на доходы фи�
зических лиц налогоплатель�
щики Гаврилов�Яма могут полу�
чить, обратившись в Единый
контакт�центр ФНС России по
бесплатному телефонному но�
меру � 88002222222. Единый кон�
такт�центр ФНС России, при не�
обходимости, обеспечивает со�
единение налогоплательщика с
Инспекций для решения его
вопроса на местном уровне.

Услугу на подключение к
личному кабинету налогопла�
тельщика граждане могут полу�
чить не только в налоговом
органе, но и используя рекви�
зиты доступа к личному каби�
нету на портале государствен�
ных и муниципальных услуг
после прохождения процедуры
подтверждения личности в од�
ном из уполномоченных цент�
ров регистрации ЕСИА, в том
числе в МФЦ.

В филиале МФЦ, располо�
женном на территории Гаври�
лов�Яма, согласно соглашению
о взаимодействии между МФЦ
и управлением, налогоплатель�
щикам предоставлена возмож�
ность обратиться за получени�
ем 13 государственных услуг
ФНС России.

1. Предоставление заинте�
ресованным лицам сведений,
содержащихся в реестре диск�
валифицированных лиц.

2. Предоставление выпис�
ки из Единого государственно�
го реестра налогоплательщиков
(в части предоставления по
запросам физических и юриди�
ческих лиц выписок из указан�
ного реестра, за исключением
сведений, содержащих налого�
вую тайну).

3. Предоставление сведе�
ний и документов, содержа�
щихся в Едином государствен�
ном реестре юридических лиц
и Едином государственном ре�
естре индивидуальных пред�

принимателей (в части предос�
тавления по запросам физичес�
ких и юридических лиц выпи�
сок из указанных реестров, за
исключением выписок, содер�
жащих сведения ограниченно�
го доступа).

4. Государственная регист�
рация юридических и физичес�
ких лиц в качестве индивиду�
альных предпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств.

5. Бесплатное информиро�
вание (в том числе, в письмен�
ной форме) налогоплательщи�
ков, плательщиков сборов и на�
логовых агентов о действующих
налогах и сборах, законода�
тельстве Российской Федера�
ции о налогах и сборах и при�
нятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обя�
занностях налогоплательщи�
ков, плательщиков сборов и на�
логовых агентов, полномочиях
налоговых органов и их долж�
ностных лиц (в части приема
запроса и выдачи справки об
исполнении налогоплательщи�
ком (плательщиком сбора, пла�
тельщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязаннос�
ти по уплате налогов, сборов,
страховых взносов,  пеней,
штрафов, процентов). Кроме
того, в рамках услуги по бес�
платному информированию в
МФЦ гражданам предоставля�
ется информация о налоговой
задолженности с выдачей кви�
танций на ее оплату.

6. Прием заявления физи�
ческого лица о предоставлении
налоговой льготы по транспор�
тному налогу, земельному на�
логу, налогу на имущество фи�
зических лиц.

7. Прием уведомления о
выбранных объектах налогооб�
ложения, в отношении которых
предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество
физических лиц.

8. Прием сообщений о нали�
чии объектов недвижимого иму�
щества и (или) транспортных
средствах, признаваемых объек�
тами налогообложения по соот�
ветствующим налогам, уплачи�
ваемым физическими лицами.

9. Прием заявления к налого�
вому уведомлению об уточнении
сведений об объектах, указан�
ных в налоговом уведомлении.

10. Прием запроса о предос�
тавлении справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам.

11. Прием запроса о предос�

тавлении акта совместной свер�
ки расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам.

12. Прием уведомления о
выбранном земельном участке,
в отношении которого предос�
тавляется налоговый вычет по
земельному налогу.

13. Направление в налого�
вый орган налоговых деклара�
ций по налогу на доходы физи�
ческих лиц по форме 3�НДФЛ
на бумажном носителе для на�
логоплательщиков физических
лиц в рамках пилотного проек�
та успешно внедрена в филиа�
ле МФЦ п. Некрасовское.

Таким образом, на текущую
дату в МФЦ можно получить все
услуги, оказываемые инспекци�
ей, за исключением приема дек�
лараций. В настоящее время ре�
шается вопрос о внедрении ус�
луги "Направление в налоговый
орган налоговых деклараций по
налогу на доходы физических
лиц по форме 3�НДФЛ..." во всех
отделениях МФЦ, начиная с
территорий, на которых плани�
руется закрытие ТОРМ.

Налоговыми органами облас�
ти ежегодно на постоянной ос�
нове в период декларационных
кампаний обеспечивается рабо�
та выездных консультационных
пунктов по оказанию помощи
физическим лицам в заполнении
налоговых деклараций 3�НДФЛ,
в том числе с выездами в отда�
ленные территории (при отсут�
ствии ТОРМ � в администрации
муниципальных районов, в от�
деления МФЦ), на предприя�
тия, торговые центры и др.

В период проведения кампа�
нии по уплате гражданами иму�
щественных налогов также
организуются дополнительные
налоговые выездные мини�
офисы по предоставлению на�
логоплательщикам услуг по
бесплатному информированию
о порядке исчисления и упла�
ты имущественных налогов.

Исходя из изложенного,
ликвидация офиса не может по�
влиять на ухудшение качества
налогового администрирования
и не приведет к уменьшению
собираемости налогов в мест�
ные и региональный бюджеты,
а также не ограничивает права
и обязанности налогоплатель�
щиков района, установленные
Налоговым кодексом Российс�
кой Федерации.

Т. Рачкова, заместитель
руководителя, советник

государственной
гражданскойслужбы

Российской Федерации
I класса.

ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНЕНА ФОРМА
НАЛОГОВОГО

УВЕДОМЛЕНИЯ
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России
№2 по Ярославской области ин�
формирует, что с 01.04.2018 внесе�
ны изменения в форму налогового
уведомления(приказ ФНС России
от 15.01.2018 № ММВ�7�21/8@ "О
внесении изменений в приказ ФНС
от 07.09.2016 № ММВ�7�11/477@").

Приказом внесены следую�
щие изменения в форму налого�
вого уведомления и правила его
формирования:

1) при перерасчете суммы на�
лога, указанной в ранее направ�
ленном налоговом уведомлении,
формируется только раздел нало�
гового уведомления с перерасче�
том по соответствующему налогу
в отношении объекта налогообло�
жения, по которому проведен пе�
рерасчет (ранее перерасчет нало�
га отображался в налоговом уве�
домлении в отношении объекта /
объектов налогообложения в це�
лом по каждому муниципальному
образованию � по земельному на�
логу, налогу на имущество физи�
ческих лиц, или по субъекту Рос�
сийской Федерации � по транс�
портному налогу);

2) правила формирования на�
логового уведомления при наличии
льгот в размере суммы налогов в
отношении объектов налогообло�
жения по транспортному налогу,
земельному налогу, налогу на иму�
щество физических лиц изложе�
ны с учетом реализации основания
для включения в налоговое уве�
домление расчета (перерасчета)
налога на доходы физических лиц,
не удержанного налоговым аген�
том (исходя из п. 6 ст. 228 Налого�
вого кодекса Российской Федера�
ции, далее � НК РФ);

3) в случае передачи налого�
вого уведомления в электронной
форме через личный кабинет на�
логоплательщика информация об
адресе налогоплательщика в на�
логовое уведомление не включа�
ется (исходя из п. 2 ст. 11.2 НК РФ);

4) наименование повышающе�
го коэффициента в разделах с
расчетом (перерасчетом) земель�
ного налога приведено в соответ�
ствие с пп 15, 16 ст. 396 НК РФ;

5) разделы с перерасчетом на�
логов дополнены графами "Сум�
ма ранее исчисленного налога
(руб.)" и "Сумма к доплате (+), к
уменьшению (�) (руб.)".

При наличии вопросов налого�
плательщики вправе обратиться по
телефону Единого Контакт�центра
ФНС России  8�800�222�22�22, а так�
же по телефонам инспекции:

(48536) 7�56�94 (Ростовский
район); (48534) 2�33�61(Гаврилов �
Ямский район); 89605454205    (Бо�
рисоглебский район)

График приема налогопла�
тельщиков (заявителей):

пн:9.00 � 18.00; вт:  9.00 � 20.00;
ср: 9.00 � 18.00; чт: 9.00 � 20.00;
пт: 9.00 � 17.00
вторая и четвертая суббота

месяца � с 10.00 до 15.00
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ - ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лига путешественников Гаврилов-Яма " Не
такие как все" начала действовать с 6 января  это-
го  года. За это время участники лиги и активисты
других организаций совершили немало  походов
на природу в отдаленные уголки нашего края. Уча-
стники отряда пропагандируют активный об-
раз жизни и стремятся к возрождению туризма и
туристических слетов в нашем районе.

 Но не только развитию  физической активно-
сти способствует деятельность лиги путешествен-
ников, есть у нее еще и патриотическая направ-
ленность.  Так,  в  мае, в ознаменование праздно-
вания Дня Победы участники отряда совершили
поход в деревню Слиньково, где родился наш зем-
ляк  Герой Советского Союза В.Н.  Наумов.  Про-
делав огромную работу по установлению точного
места, где находилась ныне уже несуществую-
щая деревня. Перебрав огромное количество ма-
териалов и карт, участники лиги путешественни-
ков совместно с активистами отряда ЮДП МВД
Гаврилов- Яма, региональным отделением поли-
тической партии "Справедливая Россия", наконец,
прибыли на точное место. В чистом поле, около
небольшого пруда была установлена табличка в
память о нашем земляке на  его малой  родине. "И
это только начало. Впереди у нас много интерес-
ных дел и встреч, потому  как и  задумок тоже
немало. Нам хочется не только лучше узнать свой
родной край, но и помочь сохранить память о тех,
кто жил и созидал на ней до нас", - говорит Вале-
рий Сальников, руководитель лиги путешествен-
ников "Не такие как все".

Подготовлено отделом писем.

ГЕРОИ ЖИВЫ,
ПОКА О НИХ ПОМНЯТ

КОМСОМОЛ РАЙОНА
В ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Листая выцветшие от
времени документы комсо�
мольской организации Гав�
рилов�Ямского района, в го�
лову невольно приходит
мысль: насколько интерес�
но и беспокойно жили наши
родители, наши бабушки и
дедушки в то трудное вре�
мя. Многим сейчас, возмож�
но, покажутся малоинте�
ресными те вопросы, кото�
рые выносились на заседа�
ния бюро комсомольских
организаций, но такое было
время, таких решений тре�
бовала обстановка в стране.

Меня как работника ар�
хива заинтересовали доку�
менты нашей районной ком�
сомольской организации
1939�1946 годов, находящи�
еся на хранении в Центре
документации новейшей
истории г. Ярославля.

Кто был членом
ВЛКСМ,  помнит, что во всех
своих делах комсомол сле�
довал указаниям коммуни�
стической партии, поэтому
и в решениях пленумов
райкома комсомола всегда
звучала мысль о привер�
женности идеалам партии.
Например, в постановлении
Пленума РК ВЛКСМ от 17
июня 1939 года говорится об
обязанности секретарей
первичных комсомольских
организаций организовать
работу легкой кавалерии по
проверке готовности колхо�
зов и МТС к уборке урожая,
обратить особое внимание на
развертывание физкуль�
турно�массовой работы сре�
ди населения.

В документах заседания
Пленума РК ВЛКСМ от

04.11.1939 года записано:
резкой критике подверг�
лась оборонная работа в
районе, членством охвачено
всего 300 человек. В поста�
новлении сказано: улуч�
шить политическую работу
среди молодежи.

В 1940 году на заседании
Пленума Гаврилов�Ямского
РК ВЛКСМ секретарем
райкома был избран Васи�
лий Павлович Круглов,
первым заместителем �
Анна Филипповна Лебеде�
ва, вторым заместителем �
Евгений Николаевич Моро�
зов.

В документах архивно�
го фонда Гаврилов�Ямско�
го райкома комсомола со�
хранились докладные за�
писки в Ярославский обком
ВЛКСМ. В них прослежива�
ется работа комсомола в
годы войны. Например, в
1941 году по противовоз�
душной и химической обо�
роне обучалось 750 человек.
Из них 107 комсомольцев,
успешно закончивших обу�
чение, обучают по району:
2000 человек � по льноком�
бинату, 500 человек � по го�
роду и 900 человек � по селу.
По санитарной обороне за�
нимаются три группы, в ко�
торых обучается 90 человек.
В помощь органам НКВД
для поддержания обще�
ственного порядка органи�
зовано две бригады содей�
ствия милиции. Члены этих
бригад организуют охрану
почты, магазинов и других
учреждений. Кроме этого,
ежедневно 20 человек �
комсомольцев льнокомби�
ната � выделяют для охра�

ны железнодорожного мос�
та и ветки. Организована ох�
рана урожая силами комсо�
мольских постов и дежур�
ство на вышке, 24 комсо�
мольца обучаются в круж�
ке радистов�телеграфистов,
22 комсомольца, обученные
в кружках народного опол�
чения, отправлены в дей�
ствующую армию на полит�
работу и для выполнения
спецзаданий, 15 человек на�
правлены в Ярославский
аэроклуб.

В 1942 году гаврилов�
ямские комсомольцы про�
должали помогать стране в
борьбе с немецко�фашист�
скими захватчиками. Они
собирали и отправляли
вещи, сельхозинвентарь,
семена и деньги  для насе�
ления Калининской облас�
ти, освобожденной от окку�
пантов. Согласно постанов�
лению Ярославского бюро
областного комитета
ВЛКСМ от 13.11.1942 года "О
создании резервных комсо�
мольских формирований
истребителей танков, снай�
перов, автоматчиков и мино�
метчиков" нашему району
была дана разнарядка под�
готовить истребителей тан�
ков � 30 человек, станковых
пулеметчиков � 60 человек
и 75 снайперов. Курсы мед�
сестер выпустили 10 комсо�
молок, состоящих на воинс�
ком учете. Кроме этого,
были созданы объектовые
сандружины из 20 комсо�
мольцев и два санпоста на
льнокомбинате по 28 чело�
век в каждом. Комсомольцы
района собрали 8000 рублей
на строительство батарей

дальнобойных орудий. Как
и по всей стране, комсомоль�
цы нашего района создава�
ли тимуровские команды
для оказания помощи семь�
ям фронтовиков, оказывали
помощь колхозам и приго�
родным хозяйствам в сборе
золы и птичьего помета,
организовывали шефство
над молодняком скота и
конным поголовьем, уча�
ствовали в сборе запасных
частей для тракторов. В 1942
году в наш район были эва�
куированы жители блокад�
ного Ленинграда, которые
были распределены для
проживания в различные
организации города. Комсо�
мольцы льнокомбината,
больницы, торга, РайПО,
сбербанка взяли над эва�
куированными шефство. В
документах комсомольской
организации района имеет�
ся письмо Антонины Зино�
вьевны Ворониной из д.Уша�
ково с просьбой отправить ее
на фронт, где она пишет, что
"хочет принять участие в
уничтожении всеми ненави�
стного врага".

В 1943 году из нашего
района было отправлено 150
комсомольцев на Вареговс�
кое торфопредприятие для
помощи в заготовке торфа.
В этом же году для помощи
селу в уборке урожая ком�
сомольцами района была
выдвинута инициатива:
организовать в сельской ме�
стности дополнительные
детские сады для того, что�
бы освободить женщин для
работы в поле.

2 апреля 1943 года про�
шла восьмая районная ком�

сомольская конференция, в
которой приняли участие
137 человек. В то время было
принято избирать почетный
президиум в составе: Ста�
лина, Молотова, Ворошило�
ва, Калинина, Кагановича и
др. В постановлении конфе�
ренции было отмечено, что
комсомольская организа�
ция Гаврилов�Ямского рай�
она перестроила свою рабо�
ту на военный лад. Из ря�
дов районной комсомольс�
кой организации ушли на
фронт 1636 человек, только
в одну Ярославскую комди�
визию ушло добровольцами
более 200 человек. Комсо�
мольцы Гаврилов�Ямского
района проявили мужество
и отвагу в борьбе с фашис�
тами: комсомолец Кузьми�
чев из своей снайперской
винтовки истребил 137 гит�
леровцев, за что был на�
гражден орденом Красной
Звезды. Комсомолец Казан�
кин истребил 118 гитлеров�
цев и награжден орденом
Красного Знамени. Ткачиха
Галина Шишкина овладела
специальностью зенитчицы.
На строительство эскадри�
льи самолетов "Ярославс�
кий комсомолец", подвод�
ной лодки "Ярославский
комсомолец" молодежь рай�
она внесла 1520000 рублей.
Молодые трактористки
Гаврилов�Ямской МТС
Дубровина и Власова вне�
сли 10 тысяч рублей. Много
было собрано и сшито теп�
лых вещей и подарков для
солдат Красной Армии,
проведено 12 комсомольс�
ких воскресников по заго�
товке и вывозке дров, по сбо�

ру металлолома. Заработан�
ные деньги в сумме 474243
рубля переведены в фонд
обороны страны. На строи�
тельстве оборонных соору�
жений работало 927 комсо�
мольцев.

К сожалению, за 1944 и
1945 годы сохранилось
очень мало документов ком�
сомольской организации
Гаврилов�Ямского района.
22 июня 1946 года состоялась
очередная девятая район�
ная  конференция Ленинс�
ко�Сталинского коммунис�
тического союза молодежи,
на которой комсомольцы
льнокомбината поставили
перед собой задачу к концу
1947 года вместе со всем
коллективом  достичь вы�
пуска продукции довоенно�
го уровня. Были созданы 64
комсомольских бригады.
Бригада комсомольца
Шишкина ежемесячно вы�
полняла план на 132 процен�
та. Комсомольцы села так�
же включились в выполне�
ние пятилетнего плана.
Тракторная бригада Сарае�
ва выполнила государствен�
ный план весеннего сева на
240 процентов или по 267 га
на каждый трактор.

В протоколах бюро ком�
сомола появились вполне
мирные вопросы: о воспита�
тельной работе среди моло�
дежи района, об участии ком�
сомольцев с.Великого в стро�
ительстве бульвара и прочие.
Жизнь в стране постепенно
налаживалась, и комсомоль�
цы нашего района активно
участвовали в восстановле�
нии страны после войны.

В. Маркова.
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ЭХО ВОЙНЫ

ВНУК ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЗА ДЕДА
Когда в конце апреля Александру Вошлову сообщили, что под Ка�

лининградом поисковиками найдена медаль его деда Василия и требу�
ется прибыть туда для вручения награды, пролежавшей в земле 70 с
лишним лет, он поначалу даже не поверил. Но, посовещавшись с род�
ными, все же решил поехать в бывший Кенигсберг, пройтись по мес�
там, где довелось воевать деду и где он получил свое третье ранение,
тем более, что все расходы организаторы взяли на себя. И накануне
Дня Победы медаль "За отвагу" бывшего рядового Василия Вошлова
вручили его внуку. Такой награды во время Великой Отечественной
удостаивались только самые храбрые и отчаянные.

А бои под Кенигсбергом
в начале 45�го действитель�
но шли ожесточенные, и там
полегло немало наших сол�
дат. Василий Вошлов отде�
лался ранением, а еще в
пылу битвы потерял медаль
"За отвагу", к которой был
представлен в конце 44�го за
освобождение Польши. Ее�
то, а вернее только метал�
лический "кругляш" с над�
писью "За отвагу" и поряд�
ковым номером нынешней
весной и нашли калининг�
радские поисковики, прово�
дившие раскопки на местах
былых сражений возле села
Жилино. По порядковому
номеру и установили "хозя�
ина" награды � Василия
Дмитриевича Вошлова, уро�
женца деревни Путилово
Гаврилов�Ямского района,
призванного на фронт из
Стогинского сельсовета.
Именно в Стогинское и при�
ехали "гонцы" от поискови�
ков, чтобы разыскать род�
ственников солдата, и там
же получили "наводку" на
его внука Александра, ко�
торый живет и работает в
Гаврилов�Яме.

� Я помню деда очень
смутно, слишком малень�
ким был, когда он умер. В
памяти остался только ху�

дой высокий старик, а еще
знаю, что он всю жизнь ра�
ботал пастухом в местном
колхозе, � рассказал Алек�
сандр Витальевич Вошлов,
с которым мы встретились
прямо на рабочем месте, в
районном отделении АО
"Газпромгазораспределе�
ние Ярославль", где он тру�
дится слесарем по ремонту
внутридомового газового
оборудования.

Внук и поведал исто�
рию своего героического
деда, шагавшего дорогами
войны с 1942 года и до са�
мой Победы, которую
встретил в Германии. А
пока Василий Вошлов от�
важно сражался с фашис�
тами, в его родной дом при�
шла беда: умерла жена,
оставив сиротами троих

детей, младшему из кото�
рых, отцу Александра Ви�
тальевича, едва исполнил�
ся годик, а старшему толь�
ко сравнялось пять лет.
Ребятишек забрали в раз�
ные детские дома, и найти
их отец смог только спус�
тя много лет, когда они уже
стали взрослыми. За это
время бывший солдат ус�
пел вновь жениться и ро�
дить еще пятерых наслед�
ников, а количество его вну�
ков и правнуков, в общей
сложности, приближается
уже к двум десяткам. Но
ехать за дедовской наградой
выпало именно Александру.

� Поскольку вышли�то
поисковики на меня, � пояс�
няет А.В. Вошлов. � Честно
признаюсь, поначалу от�
правляться в такую даль�

нюю дорогу не хотел, родные
уговорили, а сын и до аэро�
порта довез. Но все прошло
очень торжественно и трога�
тельно, даже ком к горлу под�
катил, когда начальник
УМВД России по Калининг�
радской области генерал�
майор полиции Игорь Илла�
рионов вручал мне дедовскую
медаль, отреставрированную
и начищенную до блеска,
совсем как новую. Подарю
ее сыну Александру, он у
меня тоже Родину защища�
ет, офицер. Пусть хранит�
ся награда у него как па�
мять и пусть связывает по�
коления всей нашей боль�
шой семьи, которой та вой�
на принесла немало горя и
страданий.

Кстати, в этот же день в
Калининградском ОМВД

России были вручены еще
две медали, найденные по�
исковиками. Вот только
родственников их владель�
цев пока найти не удалось.
А потому за уроженца Бе�
лоруссии награду получил
работник посольства этой
страны, а за солдата, при�
званного из Саранска, �
представитель славного

мордовского города.
А Александру Вошлову

калининградцы устроили
экскурсию по бывшему Ке�
нигсбергу и показали места
ожесточенных боев, где его
дед, рядовой Василий Вош�
лов, и потерял свою медаль
"За отвагу", найденную
спустя 70 с лишним лет.

Татьяна Киселева.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПАМЯТИ
Недавно редакция получила очередную информацию от  нашего дру�

га, ярославского историка Сергея Кудрявцева, который занимается по�
иском  воинов, пропавших  во время Великой  Отечественной.  В ней сооб�
щалось, что на Смоленщине  вместе с останками бойца отряд поискови�
ков обнаружил и медальон, из содержимого которого стало известно,
что принадлежал он  Владимиру Ильичеву из деревни Воронино Гаври�
лов�Ямского района. Когда материал о находке и с просьбой отозвать�
ся  тех, кто что�либо знает о данном человеке,  "Вестник" опубликовал,
то, к счастью, его заметил еще один наш помощник, Владимир Таланин,
родной брат незабвенного бывшего  корреспондента "районки" Николая
Таланина.  Сопоставив факты и проведя собственное расследование, он
вывел нас на человека, который  долгие годы жил в  той самой деревне
Воронино, тогда Курбского района, Ильинского сельского совета, из  ко�
торой и был родом  рядовой  Ильичев. Этим человеком оказалась милей�
шая девяностолетняя  бабушка Екатерина Николаевна Ильичева, про�
живающая ныне в селе Ильинском�Урусове.

Она � однофамилица
павшего  бойца  и до вой�
ны какое�то время прожи�
вала с ним в одной дерев�
не. Прекрасная память,
которую   пожилая  жен�
щина сохранила до сих
пор,  легко позволила ей
воссоздать картину дово�
енной и послевоенной
жизни, а также  вспом�
нить  что�то и  о самом  се�
мействе Ильичевых.

�  Наша деревня была
не самая маленькая � 35
домов,�  начала свой рас�
сказ  Екатерина  Никола�
евна. �  И почти в каждом
� куча деток. Вот и в се�
мье Ильичевых было во�
семь человек. Отец, Васи�
лий Петрович, был высо�
кого  роста  строгий муж�
чина, а мама � маленькая.
Владимир из детей был
старшим, помню еще Сер�
гея,  Михаила,  Нину и
Алексея.  Все были рабо�
тящие, умелые.  В 1931
году в Воронине организо�
вали колхоз "Верный
путь". Все стали обобщать,
возможно, не всех это и
радовало.  Еще помню
женщину, которая  жила
в нашей деревне, она за�
нималась в это время лик�
видацией неграмотности
среди взрослого и даже
пожилого населения. Че�
рез какое�то время, но
точно перед войной, боль�
шинство детей Ильиче�
вых перебрались в Ярос�
лавль. Осталась с родите�
лями одна из сестер да
младший брат.  Горожане
Ильичевы  часто навеща�

ли своих в деревне, в том
числе и Владимир. Но вот
приезжали почему�то без
семей, хотя  у некоторых
они уже были, ведь  и воз�
раст уже был серьезный,
например, старшему как
раз перед войной испол�
нилось 34 года.  Во всяком
случае, я не припоминаю,
чтобы кто�то из них гос�
тил с женой или мужем.
Потом, когда оставшиеся
в Воронине члены семьи
Ильичевых умерли и
были похоронены на мес�
тном  кладбище, никого из
остальных их родных  де�
ревенские уже не видели.

 Не могла я не рас�
спросить  одну из старей�
ших жительниц  Шоп�
шинского поселения и о
жизни ее земляков в те
далекие, предвоенные и
послевоенные годы, ведь
частью этой жизни были

и родные  пропавшего на
последней мировой солда�
та  Владимира Ильичева,
равно как и он сам.  И Ека�
терина Николаевна стала
не спеша раскручивать
"клубок" воспоминаний.

Вот она говорит, что в
начальную школу воро�
нинские ребятишки ходи�
ли в Ершовку,  что  за
полтора километра, семи�
летку заканчивали еще
дальше �  в Ильинском�
Урусове, а десять классов
� в Шопше.  Только пред�
ставьте, как  маленькие
дети преодолевали каж�
дый день такие расстоя�
ния, особенно зимой, ког�
да мороз и снег, а дорогу
накатывали только лоша�
ди, но ее в метель ведь
все равно заметало.  Да и
от дождика нечем ук�
рыться  было.  Какая же
нужна выносливость и

терпение, которых, ду�
маю, у современных мо�
лодых людей нет.  У нас
вместо них � снегоубороч�
ная техника, автомобили
и автобусы, плащи и зон�
ты. А еще  более или ме�
нее оборудованные тех�
никой фермы и свинар�
ники, используя которую
совсем юной девушке не
придется  на себе перено�
сить тонны тяжестей, как
это  довелось  делать
Кате в ее 15 лет.  На ло�
шадях вывозить навоз на
поля � тоже дело нелег�
кое. А на быках пахать?
Лошадок  в войну  уже
почти не было. В Ворони�
не, например, оставили
только двух инвалидок,
на которых   пахать не бу�
дешь. Вот тут  в дело за�
пускали быков. А их  как
паут  куснет, они  сразу в
кусты бегут прятаться,  и

ничем их оттуда не выма�
нишь.  И вот такой рабо�
ты в день было по 10�11
часов.  Кстати, не  всегда
за один день удавалось
заработать трудодень, на
который потом выдавали
определенную норму
хлеба, точнее, зерна. А за
хлебом  женщины  езди�
ли в  Ярославль на то�
варняке, тайно, потому
что деревенским  бухан�
ки хлеба отпускать было
не положено. Если мили�
ция поймает, то все отбе�
рет. Что�то сделать для
себя  в  то  время было
очень сложно. Будь то за�
готовка сена для личной
буренки или дров � сна�
чала  обеспечь для кол�
хоза  норму, а потом толь�
ко получишь разрешение
восполнить и  свои запа�
сы.  Делали для себя  се�
ляне и припасы из лесных

даров.  А в лесах тогда,
как пояснила моя собе�
седница, была идеальная
чистота: тропы, скотиной
протоптаны,  которую
пасли в ту пору  исклю�
чительно в лесу, трава
съедена, сушняк не валя�
ется.

� Хоть и трудно было,
� говорит Екатерина Ни�
колаевна,� а старались все
делать на совесть. Конеч�
но, часто в ущерб здоро�
вью. Я тоже сильно свое
подорвала. Но вот, однако,
столько лет с Божьей по�
мощью живу, еще и род�
ным своей трудовой копе�
ечкой помогаю.  Сейчас в
чем�то жизнь стала легче,
устроенней, а вот сельс�
кое производство  не про�
цветает.  Ничего почти не
осталось и от нашего не�
когда крепкого совхоза �
большинство людей   тру�
доспособного возраста те�
перь  ездит работать в об�
ластной центр.  Что�то не
так происходит.  Слава
Богу, хоть у нас в селе те�
перь храм восстанавлива�
ется, и службы проходят.
Есть возможность помо�
литься, как за живых, так
и за усопших.

И бабушка Екатерина
регулярно  это  делает,
потихоньку добираясь до
храма. Наверняка, не за�
будет воздать благодар�
ственные молитвы за то,
что на своих двоих мо�
жет передвигаться да и с
памятью пока  все в по�
рядке.

 Татьяна Пушкина.
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

СОЗДАЕМ КРАСОТУ И УЮТ НА КЛУМБАХ
Когда все крупномасштабные

работы на участке окончены � за�
бор отремонтирован, деревья по�
сажены, дорожки проложены,
бордюры покрашены, наступает
пора продумать дизайн клумб,
чтобы придать ландшафту окру�
жающему административное зда�
ние ГКУ ЯО "Гаврилов�Ямское
лесничество",  завершенный вид.

При этом, чтобы наслаждать�
ся буйством красок на протяже�
нии всего теплого периода, не обя�
зательно быть профессиональ�
ным ландшафтным дизайнером.
Достаточно опыта и вкуса пре�
красной половины коллектива. А
если в работу по оформлению
клумб включаются и мужчины, то
и возможности для реализации
идей значительно расширяются.

Дружный коллектив решил,
что наиболее гармонично будут
смотреться  клумбы непрерывно�
го цветения, радующие своим раз�

ноцветьем с ранней весны до по�
здней осени. И работа закипела:
перекопка и рыхление земли,
планирование, прополка, вы�
садка, полив.

Чем больше цветник, тем боль�
ше там растений можно высадить
и по количеству экземпляров, и по
разнообразию видов. Учли и сроки
цветения, чтобы клумбы благоуха�
ли непрерывно. Предусмотрели и
условия для благоприятного рос�
та цветов: какие из них хорошо
себя чувствуют на солнце,  для
каких привычнее тень или полу�
тень, влаголюбивы они или засу�
хоустойчивы, какая почва требу�
ется им для нормального развития.

Так, чудесно украсят цветник
колокольчики и гвоздики многочис�
ленных видов и расцветок, ирисы.
А вот бархатцы, календулы, ромаш�
ки, традесканции, астры  неприхот�
ливы в выращивании, да и цветут в
течение всего лета и осени.

Наши клумбы органично вписа�
лись в природный ландшафт, состоя�
щий из голубых елей, сосен и несколь�
ких видов лиственных деревьев.

А когда закончится лето, и
придет пора осенних цветов, то
летние ранние астры сменят бо�
лее поздние однолетние или мно�
голетние сорта. Наступит время
роскошных хризантем, разнооб�
разия которых может хватить на
много больших цветников.

Т. Власова, мастер леса.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые читатели! Стоит от�

метить, что год от года во дворах
многоквартирных домов все чаще
появляются цветочные оазисы, что
не может не радовать. Поделитесь
и вы своими идеями и находками,
как благоустроить придомовую
территорию и приусадебный учас�
ток. Тексты и фото присылать на
e�mail: vestnik52@yandex.ru.

ЛЕТО. ДЕТИ

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ � 2018
Под таким названием в Гаврилов�Яме старто�

вал ежегодный городской турнир среди детских
летних лагерей, организованный в рамках Неде�
ли безопасности дорожного движения при под�
держке администраций района и городского по�
селения, городского Дома культуры, ГИБДД и Уп�
равления образования.

В городском парке в игровой форме проходят
соревнования по изучению Правил дорожного
движения, где определяются победители для уча�
стия в финальной игре, которая состоится в кон�
це июня. К мероприятию присоединились все ла�
геря дневного пребывания детей, находящиеся на
территории района, а также дошкольные обра�
зовательные учреждения.

Ребята с интересом выполняют задания на
станциях "Занятие с инструктором", преодолева�
ют "Полосу дорожных препятствий": тоннель,
пешеходный переход, парковку и другие. Сюрп�
ризом для участников турнира стала станция
"Автоплощадка", где каждый пробует себя в ка�
честве водителя.

Не отстают от своих старших ребят и дошколята.
Маршруты и станции для них практически такие же,
как и у школьников, но крохи не уступают старшим
товарищам ни в знаниях, ни в ловкости.

Информация ОГИБДД.

Спасибо

И НЕПОГОДА НЕ ПОМЕХА
От лица родителей хотим выразить благодарность

И.В. Грешневу, С.А. Трошину, В.А. Камину, С.В. Шаршу�
тину, Д.Н. Копейкину, Р.И. Шаршутину за организацию
учебных сборов отрядов правоохранительной направлен�
ности "Юный друг полиции" на учебно�тактическом по�
лигоне "Подкова".

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, им
удалось провести сборы на высоком уровне. Дети очень

рады вниманию и заботе со стороны руководителей от�
ряда, а также благодарят их за неравнодушное, теплое,
заботливое отношение.

Искренне желаем процветания этому направлению, а ру�
ководителям и организаторам дальнейших успехов в реализа�
ции новых идей. С нетерпением ждем следующих сборов.

Родители воспитанников отряда
"Юный друг полиции" на базе средней школы №6.

СОВЕРШАЛИ МАРШ�БРОСКИ
И ОТРАЖАЛИ АТАКИ ДИВЕРСАНТОВ

С 9 по 12 июня на учебно�тактическом полигоне "Под�
кова" проходили учебные сборы отрядов правоохрани�
тельной направленности "Юный друг полиции". Испы�
тать свою сноровку, ловкость, выносливость, проявить
бойцовские навыки и блеснуть знаниями да умениями
собрались ярославские отряды: "Тверицкий БАРС" (шко�
ла № 46), "Сокол" (школа № 73), "Лучшее поколение" (шко�
ла № 73), а также ростовский отряд "Крепость", рыбинс�
кий � "ЗОВ" и гаврилов�ямский � "МВД".

Сдача нормативов, марш�бросок по пересеченной мест�
ности, грязь, потерянная обувь, круглосуточное патрули�
рование территории, “налеты диверсантов” � вот с чем
пришлось столкнуться кадетам и воспитанникам отря�
дов, но слет закончился, оставив у всех участников массу
положительных эмоций и впечатлений.

По итогам слета победителем стала сборная команда
отрядов "Юный друг полиции" ОМВД России по Фрун�
зенскому городскому району из школ № 46 и 73.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РАБОТА ВЛАСТИ
В центрах "Мои Документы"

появилась новая услуга. Уточ�
нить границы земельных учас�
тков, объединить или разделить
их, изготовить технический и
межевой планы зданий, поме�
щений или сооружений теперь
можно в МФЦ. Порядок работы
предельно прост: гражданин
оставляет в МФЦ заявку, после
чего с ним связывается кадаст�
ровый инженер. Пока это мож�
но сделать лишь в семи филиа�
лах, расположенных в Ярослав�
ле и Ярославском районе. В пер�
спективе количество точек при�
ема будет расширено.

В поселке Никульское Ту�
таевского района после рекон�
струкции открылся музей "Кос�
мос". 16 июня, в день 55�летия
полета первой женщины�космо�
навта Валентины Терешковой, в
обновленных помещениях от�
крылась современная экспози�
ция. В музее установлено новое
оборудование, в том числе с ис�
пользованием современных
мультимедийных средств. На
выставке представлены различ�
ные экспонаты, с которыми
была связана жизнь Валентины
Терешковой.

В преддверии чемпионата
мира по футболу в Гаврилов�
Яме состоялась историческая
реконструкция спортивного
матча 1914 года � встречи меж�
ду командами "Чайка" (рабочие
Локаловской льноткацкой ману�
фактуры) и "Железнодорожный
клуб футболистов" (рабочие
Ярославской железной дороги).
Игра, вошедшая в историю фут�
бола, прошла на первом в рос�
сийской провинции профессио�
нальном стадионе, построенном
английскими инженерами в 1912
году. "Формат исторической ре�
конструкции становится эф�
фективным инструментом при�
влечения туристов в регион", �
отметила директор областного
департамента туризма Юлия
Рыбакова.

На интерактивный портал
по решению актуальных про�
блем жителей "Делаем вместе",
являющийся частью губернатор�
ской программы "Решаем вмес�
те!", с начала его работы от жи�
телей муниципальных районов
поступило около 4 тыс. обраще�
ний. Большинство запросов, осо�
бенно в летний период, касает�
ся приведения в порядок при�
домовых территорий и ремонта
детских площадок. На портале
выделено семь тематических
категорий для приема заявок от
горожан: двор и придомовые
территории, дом и ЖКХ, транс�
порт, автомобильные дороги,
медицинские учреждения, безо�
пасность, работа МФЦ. Сооб�
щить о своей проблеме может
каждый житель области, заре�
гистрировавшийся на ресурсе.

БЮДЖЕТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПОЛНИТСЯ НА 1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Член экономического совета

при Президенте страны, основа�
тель и председатель совета дирек�
торов группы компаний "Р�Фарм"
Алексей Репик принял решение
официально зарегистрироваться в
Ярославле. Постоянная ярославс�
кая прописка известного бизнесме�
на принесет в консолидированный
бюджет Ярославской области до�
полнительно 1,5 миллиарда рублей.

� Регистрация в Ярославской
области для меня логичный шаг.
Этот регион является не только
центром нашего производства � а
именно здесь у "Р�Фарм" два про�
изводственных комплекса, в Ярос�
лавле и Ростове, � но и примером
успешного взаимодействия коман�
ды губернатора и делового сообще�
ства, � сказал Алексей Репик. � Не
сомневаюсь, что средства от допол�
нительных доходов будут направ�
лены на решение социально зна�

чимых задач � на развитие систе�
мы здравоохранения в регионе,
улучшение качества городской
инфраструктуры и других.

400 миллионов рублей плани�
руется потратить на решение са�
мой острой проблемы � ремонт ав�
томобильных дорог в Ярославле.
Как отметил глава региона, фор�
мировать адресную программу ре�
монта дорог будут с учетом мне�
ния экспертного сообщества и об�
щественности.

� В Ярославле очень действен�
но работают гражданские активи�
сты по вопросам ремонта и содер�
жания дорог. Мы с ними и в про�
шлом году продуктивно поработа�
ли, и в этом рассчитываем на кон�
структивное взаимодействие. Нам
важно направить выделенные
средства на самые проблемные
участки, которые приносят боль�
ше всего неудобств жителям, � ска�

зал Дмитрий Миронов.
Кроме того, 70 миллионов руб�

лей будет направлено на рекон�
струкцию очистных сооружений
в Ростовском районе. По словам
губернатора, проектные реше�
ния, которые были использованы
почти полвека назад, не позволя�
ют сегодня очищать воду до дей�
ствующих санитарно�гигиени�

ческих нормативов.
Почти миллиард рублей пой�

дет на выполнение социальных
обязательств в сфере здравоохра�
нения: на борьбу с социально зна�
чимыми заболеваниями, в том чис�
ле на обеспечение необходимыми
препаратами онкологических
больных, лечение ВИЧ�инфици�
рованных и другие задачи.

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Вопросы формирования но�
вой экологической политики в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами об�
судили на XVI Гражданском
форуме Ярославской области.

� Сегодня разрабатывается
целый комплекс мероприятий в
целях улучшения экологичес�
кой обстановки на территории
нашей области, �  рассказал
представитель департамента
охраны окружающей среды и
природопользования Артем На�
заров. � Это контроль за состо�
янием воздуха, охрана водных
объектов, защита лесных ре�
сурсов, экологическое просве�
щение и работа по модерниза�
ции системы обращения с твер�
дыми коммунальными отхода�
ми.

На базе департамента созда�
ется рабочая группа с участием
представителей общественнос�
ти, которая определит конкрет�
ные сроки для реализации про�

ВЫВОЗОМ МУСОРА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЙМЕТСЯ ЕДИНЫЙ РЕГОПЕРАТОР

С 1 сентября региональный оператор ООО "Хартия" приступа�
ет к оказанию услуг по транспортированию, обработке, утилиза�
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных от�
ходов (ТКО).

В рамках деятельности регоператора предусмотрено обустрой�
ство современных контейнерных площадок для раздельного сбора
мусора, введение современной, экологически безопасной системы
сбора и транспортирования мусора с использованием ГЛОНАСС, по�
зволяющей осуществлять постоянный контроль за процессом пере�
возки отходов. Также запланированы мероприятия по модернизации
полигонов и строительству мусоросортировочных станций.

� По соглашению до 1 июля регоператор представит свои предло�
жения по тарифу на оказание услуг по обращению с отходами. После
этого мы будем его рассматривать, � рассказал директор департамен�
та охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области Дмитрий Пеньков. � После утверждения единого тарифа на
услугу по обращению с ТКО до 1 сентября жители региона будут

уведомлены о размере платы и смогут заключить договоры на оказа�
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С текстом типового договора, утвержденного постановлением Пра�
вительства РФ от 12.11.2016 №1156 "Об обращении с твердыми комму�
нальными отходами", и порядком его заключения, а также с направ�
лениями работы регоператора можно ознакомиться на сайте ООО
"Хартия" (www.yaroslavl.hartiya.com) или по телефону горячей ли�
нии:(4852) 207�202. Договор будет доступен на сайте после утвержде�
ния тарифа.

Региональный оператор в лице ООО "Хартия" имеет большой опыт
организации современной, экологически безопасной системы сбора и
вывоза твердых коммунальных отходов, в том числе и в Ярославской
области. Компания уже успешно реализует пилотные проекты по орга�
низации новой системы сбора и вывоза отходов в Угличе, Брейтове и
Дзержинском районе Ярославля. Применение современных техно�
логий позволит существенно уменьшить объем захоронения отходов
на полигонах.

граммы по каждому из направ�
лений. Например, благодаря пе�
реходу к единому регионально�
му оператору по обращению с
ТКО будут модернизированы
полигоны, построены мусоро�
сортировочные станции, обуст�
роены современные контейнер�

ные площадки с раздельным
сбором мусора, введена эколо�
гическая система транспорти�
рования. Полигоны, не отвеча�
ющие требованиям, будут зак�
рыты. Кроме того, предусмотре�
но строительство мусоропере�
рабатывающего завода.

� Наша компания уже реа�
лизует пилотный проект по
организации раздельного сбора
отходов в Угличе и Дзержинс�
ком районе Ярославля. В даль�
нейшем мы планируем обуст�
роить такие же современные
контейнерные площадки по
всей области, � сообщил замес�
титель генерального директора
ООО "Хартия" Виталий Шубин.
� В контейнеры собираются все
полезные фракции, не засорен�
ные пищевыми отходами, пос�
ле чего направляются на даль�
нейшую сортировку.

Такая система позволяет
уменьшить объем захоронения
отходов на полигонах. Этот спо�
соб сортировки ТБО давно за�
рекомендовал себя в Европе и
развитых странах.  Большое
внимание "Хартия" уделяет
также экологическому просве�
щению детей,  организует в
школах различные акции и
конкурсы.
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Детская школа искусств объявляет дополнитель-
ный набор по следующим направлениям:

- баян (возраст 7-9 лет);
- балалайка (возраст 7-9 лет);
- гитара (возраст с 9 лет);
- живопись (возраст 7-10 лет);
- подготовительные группы: музыка, ритмика (воз-

раст 5-6 лет).
Прием заявлений: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39.

Тел. 2-38-78. (724)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  НАБОР СТУДЕНТОВ
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

15.02.08 "Технология машиностроения" с основным об-
щим образованием на базе 9 классов. Срок обучения - 3
года 10 месяцев, обучение бесплатное, отсрочка от армии.
Стипендия. Присваивается ква-лификация Техник.

На базе техникума функционируют волейбольная и фут-
больная секции. В пользование студентов предоставляется
спортивный и тренажерный зал, интернет-клуб.

Прием документов с  11 июня по 20 августа.
Вступительные экзамены: средний балл аттестатов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств;
38.03.01 "Экономика";
38.03.02 "Ме-неджмент";
13.03.01 "Теплоэнергетика  и теплотехника";
13.03.02 "Электроэнерге-тика и электротехника";
43.03.01 "Сервис".
Продолжительность обучения: на базе среднего професси-

онального - 4 года; на базе среднего (полного) общего-5 лет.
Документы для поступления: заявление, аттестат, дип-

лом, медицинская справка, шесть фотографий 3х4.
Приемная комиссия: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-

жинского, д.53. Тел. (08534)  2-46-00.

РАБОТА
(715) Требуется помощь, желательно медик, р�н шко�

лы №1. Т. 8�910�810�30�65.
(728) Требуются работники для копки колодцев.

Т. 89806617235.
(735) Требуется санитарка. Т. 8�920�124�35�94.
(697) Ищу работу садовника. Тел. 89109617843.

(732) Судебный участок №1 Гаврилов-Ямского су-
дебного района Ярославской области информирует
об объявлении вакантной должности государствен-
ного гражданского служащего Ярославской облас-
ти (секретаря судебного заседания).

По вопросам трудоустройства обращаться по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66-а, каб. №6 или
по тел. 8 (48534) 2-98-01.

(736) Гаврилов-Ямскому районному суду на работу
требуется секретарь судебного заседания. По воп-
росам трудоустройства обращаться по адресу:  г.
Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.66, каб.№4 или по
тел. 8(48534)2-46-43.

(738) Для работы в СТО требуется автослесарь.
Т. 89092805304.

(737) Для работы в такси требуются води-
тели на транспорт фирмы. Т. 89092805304.

Швейная фабрика ООО "Кол.Джинс"
приглашает на работу.

- Швей - оплатасделка, (опытработы, устройствоТК);
- Упаковщиц - оплата, оклад. Устройства ТК;
- Гладильщиц - оплата, оклад. Устройство ТК;
- Помощник на печать- оплата оклад. Устройство ТК.
Адрес: г. Гаврилов-Ям., ул. Советская, д. 22.

Тел: 8(961)-158-10-26, 8(915)-985-38-52,
звонить с 8.00  до 17.00. (745)

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

(689) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89109699675.

(709) В магазин продукты требуется продавец.
Т. 8-910-970-42-79.

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

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

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

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

УСЛУГИ
(713) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа

запчастей. Т. 89159931674.
(714) Массаж. Т. 89066385757.
(727) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы�

езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(691) Откачка канализации. Т. 89807031894.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�

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

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

(751) Ремонт стиральных машин и другой бытовой тех�
ники. Т. 89301019609.

(752) Кошу траву. Т. 89301019609.

(716) УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНО-
ГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.

(725) Колодцы  монолит,  ремонты
консультации по колодцам, вы-
езд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

(726)

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

ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Кованые ворота и другие изделия, крыши и хоз-

постройки. Т. 89807054005. (739)

(678)

(638) 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.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
23.06 � на пароме в Мышиное царство. 28.06 � Фи�

лармония дотянуться до звезд  эстрадный концерт. 01.07
� Гаврилов�Ям � Вятское. 29.06�01.07 � Дивеево�Муром.
04�09.07 � Соловецкие острова. 07.07 � Приглашаем на
колесо обозрения парк тысячелетия Ярославль. 12�15.07
� Озеро Селигер. 15.07 � Матрона Московская. 28.07 �
Плес с посещением ювелирного магазина в Приволжс�
ке. 18.08 � Опера А.Бородина "Князь Игорь"Ярославс�
кий музей заповедник. 30 июня � Иваново Макстекстиль
бесплатно. Дешевые путевки в Крым, юг. Приглашаем
на вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке).
Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(746)

ПРОДАЖА
(631) Продам комнату 18 м2 в фабрич. общежитии.

Т. 89611629783.
(747) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(720) 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.

(729) Продам комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12.
Тел. 9159917713, 9056378220.

(682) Продаю коровье молоко. Район школы №1. Воз�
можна доставка. Тел. 8�905�135�26�75.

(730) Продам: 1�к. квартиру в Федоровском, 6 эт. Цена
800 т.р.; помещение 100 кв. м, Чапаева, 25. Цена 2300000.
Тел. 89108153888.

(731) Продаются утки. Тел. 89301168920.
(733) Продам 1�ком. кв�ру, Семашко, 15, 5 эт.

Тел. 89605375139.
(740) Продам небольшой кирп. дом (газ, вода).

Т. 8�910�824�24�74.
(742) Продаю ДЭУ�Матиз в хор. сост., 2005 г.в.,

дв. 1 л. Недорого. Т. 89611612837, 89051350069.
(744) Продается мотоцикл "Венто". Т. 89108140364.
(692) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(695) Продам или обменяю (утка, коза, хряк, петух).

Т. 89108142781.
(693) Продаю уч�к в саду №4 "Мичуринец" в хор. сост.:

вода, свет. Т. 89201028132.
(698) Продам: газ. баллон 50 л � 2 шт.; землю 22 сот. д.

Котово. Т. 8�905�131�51�94.
(700) Продам 1�к. кв�ру, 2/5 кирп. д. или сдам.

Тел. 89159988069.
(702) Продам бензокосилку на гарантии. Т. 89807026424.
(703) Продаю 1/2 дома, п. Гагарино, Ленина, 40.

Т. 89051337349.
(704) Продаю а/м КИА "Спектра", 2006 г., цв. черный,

1 хозяин, в раб. сост. Т. 89622124966.
(707) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во�

допровод. Т. 8�980�660�35�30.
(710) Продаю дом. Т. 8�903�646�95�43.
(651) Предлагаем птичий помет.  Самовывоз.

Т. 89036925628.
(652) Продаю 2�ком. квартиру, ул. Патова, 12�38. Цена

договорная. Т. 89109620329.
(653) Продам 1�к. кв., 5 эт., торг. Т. 8�915�990�88�78.
(670) Продам благ. комнату 19 кв. м, ул. Строителей,

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

цова, д.30. Т. 8�911�845�57�84.
(450) Продается 2�ком. квартира на Семашко.

Т. 89806515286.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(470) Продам 1�комн. кв. в центре, с дорогим кухон�

ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(597) С р о ч н о  п р о д а м  д о м ,  ц е н а  д о г о в о р н а я .

Т. 89104815494.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.

Т. 89159798919.
(592) Продается 1�ком. кв., 2/5 дома. Тел. 89066361332.
(623) Продам 1�ком. кв�ру, 5 этаж. Т. 89806609891.
 (622) Продаю уч�к в саду №3 "Юбилейный"; зем. уч.

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

(755) Продается 2�ком. квартира со встроенной мебе�
лью, Юбил. пр., д. 1. Цена договорная. Т. 9066336808.

(743) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: водитель категории "С", машинист тесторазделоч�
ной машины (обучение на рабочем месте). Обращаться
по тел. 8 (48534) 2�38�56.

(754) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на посто-
янную работу требуется штукатур-маляр. Т. 2-09-61.

(749)

(756) РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой, тер-
расы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приоб-
ретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
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ПРОДАЖА

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

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

(663) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89807072052. (668)

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

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

(536)

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

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

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

(558) ДРОВА. Т. 89109767029.
Квартиры от застройщика

с индивидуальным газовым отоплением.
Однокомнатная квартира стоимостью 1 225 000 руб.

Двухкомнатная квартира 1 820 000 руб.
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ

Отделка квартир под ключ.
Тел. 8-910-810-07-02.

ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17

(683)

(614) В связи с закрытием точки распродажа
электро- хозтоваров на рынке, ларек №2: мясо-
рубки 2000 р., кофемолки 500 р., сушилки для
грибов и ягод, большие скидки. Эмалированная
посуда - скидки более 20%.

(734) Сдам 1�к. кв. Т. 2�03�70.
(669) Куплю старого образца стир. машину, холодиль�

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

нии. Т. 8�915�992�74�43.

РАЗНОЕ

(699) Сдается торговое место в павильоне Централь-
ного рынка под реализацию продовольственных то-
варов. Тел. 2-06-62, 8-903-825-52-99.

(741) Сдам в аренду помещение (хороший ремонт,
теплые полы) под офис, магазин на длительный срок
по ул. Менжинского, д. 52. Тел. 8-960-532-61-51.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(523)

7 ИЮЛЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

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

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

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

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

26 ИЮНЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (753)

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

(718) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

(719) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ �
ИСТОЧНИК

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Ежегодно в летнее время тополиный пух становится

причиной возникновения пожаров в городе, поскольку он
легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Скап�
ливаясь у строений, складов, стоянок автотранспорта, во
дворах, на тротуарах, тополиный пух служит хорошим
топливом для огня.

Неосторожно брошенный окурок или спичка могут
стать причиной пожара. Кроме того, поджигание тополи�
ного пуха � излюбленное развлечение детей. Именно по�
этому ГБУ ЯО "Пожарно�спасательная служба Ярослав�
ской области" обращается к родителям, чтобы те разъяс�
нили детям об опасности поджигания тополиного пуха.
К слову, ошибочно считать, что при желании всегда мож�
но проконтролировать горение тополиного пуха. Особен�
ность его горения заключается в высокой скорости рас�
пространения пламени. А учитывая то, что пух скаплива�
ется в "клубки", то мгновенное распространение и общий
уровень опасности нередко становится причиной для вы�
езда по тревоге пожарных подразделений. Огонь может
перекинуться на мусор, а затем и на жилые строения,
автомобили, различные деревянные конструкции, нахо�
дящиеся рядом.

Помимо угрозы безопасности каким�либо строениям
и объектам ребенок и сам может получить серьезные тер�
мические ожоги из�за высокой скорости горения скопле�
ний тополиного пуха.

Уважаемые взрослые! Не поджигайте тополиный пух
сами и не позволяйте это делать детям. Если вы увидели на
улице, как ребята поджигают тополиный пух, то не прохо�
дите мимо! Объясните им, что этого делать категорически
нельзя, ведь могут наступить весьма печальные последствия.
Тем самым вы можете предотвратить трагедию. Подумайте
о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Помните! Предупредить несчастный случай всегда
легче, чем исправить его последствия! Выполнение эле�
ментарных мер осторожности � залог нашей общей безо�
пасности!

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
Отделение ОНДиПР по Ростовскому,

Борисоглебскому и Гаврилов �Ямскому районам.

СПАСИБО

ЗА ДОРОГУ
ВАС БЛАГОДАРИМ

Ура! Дорога на деревню Кощеево построена! Хо�
чется выразить благодарность через вашу газету
строителям и Елене Анатольевне Карповой, началь�
нику отдела капитального строительства и природо�
пользования Управление ЖКХ администрации райо�
на. И сказать отдельное спасибо за ее работу: она все�
гда была на связи, всегда вежливо и терпеливо отве�
чала на все интересующие нас вопросы, добросовест�
но проверяла работу подрядчика. Елена Анатольев�
на, огромное Вам спасибо!

Жители д. Кощеево.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с "ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".7.40 "Играй, гармонь любимая!".8.25
"Смешарики. Новые приключения".8.40
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Неслужебный роман Людми-
лы Ивановой" (12+).11.10 "Теория загово-
ра" (16+).12.15 "Виталий Соломин: "...И
вагон любви нерастраченной!" (12+).13.10
Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+).15.10 "Вместе с
дельфинами" (16+).17.00 "Кто хочет стать
миллионером?".18.15 "Сегодня вечером"
(16+).20.00 "Время".20.40 "Чемпионат мира
по футболу 2018 г. 1/8 финала. Прямой
эфир из Сочи".23.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО" (16+).0.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).1.20
Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" (18+).3.25 Х/ф
"ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!" (18+).

4.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35
"Мульт утро".7.10 "Живые истории".8.00
Россия. Местное время (12+).9.00 "По сек-
рету всему свету".9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Сме-
яться разрешается".12.55 Х/ф "ПЛАСТ-
МАССОВАЯ КОРОЛЕВА" (12+).16.45 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 фина-
ла.19.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00 Ве-
сти в субботу.21.00 Х/ф "ПРОСТО РОМАН"
(12+).1.00 Х/ф "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА"
(12+).3.15 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00

"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квар-
тирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, по-
едим!" (0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05
"Своя игра"  (0+) .16.20 "Однажды.. . "
(16+) .17 .00  "Секрет  на  миллион"
(16+) .19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 Х/ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН"
(12+).23.55 "Международная пилорама"
(18+).0.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.55 Х/ф "ГОСТЬ" (16+).4.00 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.35 "День
ангела" (0+).9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.15 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).2.15 "Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.10, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Всё
просто" (12+).12.30, 3.00 "Все просто!"
(12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 "Спаси-
те нашу семью" (12+).15.30 "Шестое чув-
ство" (12+).16.20 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ -
2" (16+).20.00 "Преступление в стиле мо-
дерн" (16+).20.30 Х/ф "ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).23.50 "4дшоу" (16+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30 Мультфильм (6+).9.20 "Патруль
76" (12+).9.30, 14.00, 1.00 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (12+).10.45 "Очкари-
ки с большой дороги" (6+).11.00 "Наши
дети"  (12+) .12 .00  Х/ф "ОДИССЕЯ"
(16+).14.30 "В мире животных с Николаем
Дроздовым" (12+).15.00, 23.00 Х/ф "УБИТЬ
ДВАЖДЫ" (16+).17.00 "Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина" (16+).18.50 "Наша
энергия" (12+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00
Х/ф "ФЕНИКС" (16+).22.00 "Семь морей
Ильи Лагутенко" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".8.20, 2.40 Муль-
тфильм.9.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".9.50 Х/ф "МОСТ ВА-
ТЕРЛОО".11.35, 1.00 Д/ф "История обезь-
яны по имени Канель".12.25 Д/с "Мифы
Древней Греции".12.55 "Наших песен уди-
вительная жизнь".13.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ".16.05 Из коллекции телеканала
"Россия-Культура". Большой балет- 2016
г.18.10 Д/с "История моды".19.05 Х/ф
"ВСЕМ - СПАСИБО!..".20.40 Д/ф "Федери-
ко Феллини и Джульетта Мазина".21.25 Х/
ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА".23.00 Д/ф
"Queen. Дни нашей жизни".1.55 По следам
тайны. "Когда на Земле правили боги".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00 Х/ф
"НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+).8.45 "Все на
Матч! "  ЧМ 2018 г .  События недели
(12+).9.15, 12.55, 13.55 Новости.9.25 "Вэл-
кам ту Раша" (12+).9.55, 17.00, 21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г (0+).11.55
"Тотальный футбол" (12+).13.05 "Есть толь-
ко миг..." (12+).13.25 "По России с футбо-
лом" (12+).14.00, 19.00, 23.00 "Все на Матч!"
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.15.55 Формула-1.
Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция.23.45 "Чемпионат мира. Live"
(12+).0.05 "Все на Матч!".0.25 Профессио-
нальный бокс. Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл про-
тив Деклана Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Великобритании
(16+).2.25 Профессиональный бокс. Анд-
рей Сироткин против Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара (16+).3.25 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Финал 4-х".
Финал. "Зенит-Казань" (Россия) - "Чиви-
танова" (Италия). Трансляция из Казани
(0+).

5.30, 5.30 Д/ф "Политтехнолог Ванга"
(16+).5.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО".7.45 "Православная энциклопедия"
(6+).8.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА".9.35, 11.45 Х/ф "ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).11.30, 14.30,
23.30 События.12.50, 14.45 Х/ф "ВИОЛЕТ-
ТА ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+).17.00 Х/ф
"ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Красный
проект" (16+).23.40 "Право голоса".3.20
"Власть олинклюзив" (16+).3.55 "90-е. Бе-
резовский против Примакова" (16+).4.40
"Удар властью. Виктор Ющенко" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГО-
Р Е Ц "  ( 1 6 + ) . 1 3 . 3 0  Х / ф  " Г Е РА К Л "
(12+) .16.45 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).19.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН" (16+).20.45
Х /ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА"
(12+)23.45 Х/ф "СФЕРА" (16+).2.30 Х/ф
"ДРЕЙФ" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music"  (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Физрук"
(16+).21.00 "Пиксели" (16+).1.00 Х/ф "ГО-
РОД ВОРОВ" (16+).4.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).

Д О М А Ш Н И Й

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+) .7 .30 ,  18 .00 ,  23 .40  "6  кадров"
(16+).8.40 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.40 Д/с "Москвички. Новый
сезон" (16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(16+).2.35 "Понять. Простить" (16+).4.35
Д/с "Я его убила" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Мод-
ный приговор" (12+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"Поле чудес" (16+).20.00 "Время".20.40 "Три
аккорда" (12+).22.35 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО" (16+).23.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).0.40
"Дэвид Боуи" (12+).1.50 Х/ф "ХАРЛЕЙ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (16+).3.40
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ"
(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 "Юморина"
(12+).23.50 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (12+).

5.25, 6.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.00 Т/
с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15
"ЧП. Расследование" (16+).19.40 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).23.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" (12+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ "СТЕРВЫ"
(18+).1.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).2.05
"Место встречи" (16+).4.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Мульт-
фильмы.7.10, 9.25, 13.25 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10
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, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
Т/с "ЕСЕНИН" (12+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00,
19.50 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ - 2" (16+).18.20
"Точка зрения лдпр" (12+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.40 "И снова здравствуйте!" (16+).23.00
Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярос-
лавской области" (16+).8.30, 9.20 Мультфильм
(6+).9.10, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.30,
12.30, 16.10, 17.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).11.10, 15.00
Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).13.00 "Код Ки-
рилла. Рождение цивилизации" (16+).14.20, 1.50
"Оперативное вещание" (16+).14.30, 18.00,
18.50 "В тему" (12+).14.45 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).16.45 "Я+спорт" (6+).17.00,
0.30 "В мире животных с Николаем Дроздо-
вым" (12+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30 Т/с
"САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/
с "БЕЗДНА" (16+).22.05 Х/ф "ОДИССЕЯ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Владимир Петров.7.05 "Пешком...". Мос-

ква новомосковская.7.35 "Отечество и судь-
бы". Ермоловы.8.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ".9.00 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого". "Литературные скандалы. Кухар-
кин сын".9.25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало не-
бес".9.40 "Главная роль".10.15 Х/ф "КЛО-
УН".12.45 Д/ф "Шарль Кулон".12.55 "Жизнь за-
мечательных идей".13.25 "Телетеатр. Класси-
ка". Александр Белинский на ТВ.14.15 Альма-
нах по истории музыкальной культуры.15.10
Х/ф "ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС".16.20 "Больше,
чем любовь". Янина Жеймо и Леон Жанно.17.00
Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц".17.15 "Берлинский филармоничес-
кий оркестр на фестивалях Европы".18.10 Д/с
"Запечатленное время".18.35 "Энигма. Эвелин
Гленни".19.20 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье".19.45, 1.50 "Искатели".20.30 Х/ф
"МОСТ ВАТЕРЛОО".22.20 "Линия жизни".23.40
Х/ф "ЗИМЫ НЕ БУДЕТ".1.05 Жак Лусье.
Сольный концерт в Кёльне.2.35 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Дорога в Россию" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 22.25 Новости.7.05,
20.00, 23.45 "Все на Матч!".9.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. Панама - Тунис. Трансля-
ция из Саранска (0+).11.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Япония - Польша. Трансля-
ция из Волгограда (0+).13.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Англия - Бельгия. Трансля-
ция из Калининграда (0+).15.20, 17.30 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г (0+).19.30, 23.15 "Чем-
пионат мира. Live" (12+).20.45, 22.05 "Есть толь-
ко миг..." (12+).21.05 "Тотальный футбол".22.30
"Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.0.05 Х/
ф "ЗАЩИТНИК" (16+).2.10 Х/ф "МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК" (16+).4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн против
Алехандры Лара. Прямая трансляция из США
(16+).6.00 "НЕфутбольная страна" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут" (12+).9.05, 11.50, 15.05
Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" (12+).11.30, 14.30,
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22.00 События.14.50 "Город новостей".16.35 Х/ф
"ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).19.30 "В центре
событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "Об-
ложка. Большая красота" (16+).23.05 Д/ф "По-
литтехнолог Ванга" (16+).23.55 Д/ф "Игорь Ста-
рыгин. Последняя дуэль" (12+).0.55 Х/ф "ГОР-
БУН" (6+).3.00 "Петровка, 38" (16+).3.15 Х/ф "ОТ
ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Т/с "АННА-
ДЕТЕКТИВЪ" (12+).15.30 "Мистические исто-
рии" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой" (16+).19.00 "Человек-не-
видимка Сергей Пахомов" (12+).20.00 Х/ф
"ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).22.15 Х/ф "ЭЛЕКТ-
РА" (12+).0.00 Х/ф "ГЕРАКЛ" (12+).3.15 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ УАНДЕРСТОУН"
(12+).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
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД" (12+).3.40 М/
ф "Подводная братва" (12+).5.25 "Импровиза-
ция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.00, 12.45, 1.30 "Понять. Простить"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).11.45
"Тест на отцовство" (16+).14.20 Х/ф "В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).19.00 Х/ф "ПРО-
ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО"
(16+).23.05, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).2.05 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ" (16+).
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5.20, 6.10 Т/с "ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Ново-
сти".7.30 "Смешарики. ПИН-код".7.45 "Ча-
совой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20
"Угадай мелодию" (12+).10.15 "Олег Ви-
дов. "С тобой и без тебя" (12+).11.15 "Че-
стное слово".12.15 "Анастасия Вертинс-
кая. "Бегущая по волнам" (12+).13.10 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+).15.00 "Миха-
ил Козаков. "Разве я не гениален?!"
(12+).15.55 "Большие гонки".17.15 "Кто
хочет стать миллионером?".18.10 "Звез-
ды под гипнозом" (16+) .20.00 "Вре-
мя".20.40 "Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из Ниж-
него Новгорода".23.00 "Жара".0.50 Х/ф
"СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН" (16+).3.05 "Мод-
ный приговор" (12+).4.05 "Контрольная
закупка".

4 .55  Т /с  "СРОЧНО В НОМЕР! "
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.25
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время.
Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одно-
му".10.10 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".12.35 Х/ф "НИКОМУ НЕ
ГОВОРИ" (12+).16.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала.19.00 Вести не-
дели.21.30 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный
по стране". Михаил Жванецкий.1.30 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+).11.50 "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 Х/ф
"ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН" (12+).0.20 Х/ф
"МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" (16+).4.00 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф "Моя правда" (12+).14.55 Т/с
"ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).2.50 "Большая
разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 15.00, 0.35, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "МАЛАВИТА"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+).16.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ - 2" (16+).20.00 "Пре-
ступление в стиле модерн" (16+).20.30 Х/
ф "ЧАО, ФЕДЕРИКО" (12+).23.50 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 Мультфильм (6+).9.30, 14.00, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.45 "В тему" (12+).11.00
"Отмеченный перстом Божиим"
(12+).12.00 Х/ф "ФЕНИКС" (16+).14.30 "В
мире животных с Николаем Дроздовым"
(12+).15.00, 23.00 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ"
(16+).17.00 "Наши дети" (12+).18.00 "Дос-
тояние республики. Песни Александры
Пахмутовой и Николая Добронравова"
(12+).20.30 "Ярославские лица" (12+).21.00
Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).

6.30 Х/ф "КЛОУН".9.00, 2.20 Мульт-

фильм.10.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".10.40 Х/ф "ВСЕМ -
СПАСИБО!..".12.15, 1.30 Д/ф "Утреннее
сияние" .13 .05  "Письма  из  провин-
ции".13.35 Государственный академичес-
кий русский народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого .14 .55  Х /ф "КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА".16.30 "Пешком...". Москва тор-
говая.17.00 По следам тайны. "Когда на
Земле правили боги". 17.45 Д/ф "Музыка
воды островов Вануату".18.35 "Романти-
ка романса". Песни Кирилла Молчано-
ва.19.30 "Новости культуры" с Владисла-
вом Флярковским.20 .10  Х /ф "НА-
СТЯ".21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.23.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" ЧМ 2018 г. Собы-
тия недели (12+).7.00 Х/ф "ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА" (16+).9.05 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+).11.00, 12.30, 18.15 Ново-
сти.11.10, 23.45 "Чемпионат мира. Live"
(12+).11.30 "Плей-офф Чемпионата мира
по футболу" (12+).12.35 "Есть только
миг..." (12+).12.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала. Трансляция из
Казани (0+).14.55, 18.55, 22.55 "Все на
Матч!" ЧМ 2018 г. Прямой эфир.15.50 Фор-
мула-1. Гран-при Австрии. Прямая транс-
ляция.18.25 "По России с футболом"
(12+).20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г .  1 /8  финала.  Трансляция из  Сочи
(0+).0.05 "Все на Матч!".0.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. 1/8 финала (0+).2.25
Д/ф "Крутой вираж" (16+).4.00 Формула-
1. Гран-при Австрии (0+).

5.10 Д/ф "Вторая семья" (12+).6.10 Х/
ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).8.00 "Фак-
тор жизни" (12+).8.30 "Короли эпизода.
Борислав Брондуков" (12+).9.20 Х/ф "ГОР-
БУН" (6+).11.30, 0.10 События.11.45 Д/ф
"Игорь Старыгин.  Последняя дуэль"

(12+).12.40 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ" (12+).14.30 "Московс-
кая неделя".15.00 "Хроники московского
быта" (12+).15.55 "90-е. Граждане бары-
ги!" (16+).16.40 "Прощание. Владислав Ли-
стьев" (16+).17.35 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ" (12+).21.25, 0.30 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ" (12+).1.20 "Петровка, 38"
(16+).1.30 Х/ф "ДЖИНН" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел"
(12+).14.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА"  (12+) .17 .00  Х /ф "ЭЛЕКТРА"
(12+).18.45 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" (16+).21.00
Х/ф "ДРУГОЙ МИР 2 .  ЭВОЛЮЦИЯ"
(16+).23.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН" (16+).0.45 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ" (16+).2.30 Х/ф "СФЕРА" (16+).5.15 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, 5.00 "Где
логика?" (16+).22.00 "Комик в городе"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф
"ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+).3.05 "ТНТ Music"
(16+).3.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+) .7 .45  Х /ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).9.35 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНС-
КИ" (16+).13.20 Х/ф "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО" (16+).17.30 "Свой дом"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 Д/с "Москвички. Новый сезон"
(16+).0.30 Х/ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
(16+).2.50 "Понять. Простить" (16+).4.20 Д/
с "Я его убила" (16+).
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ГОСФОНД ДАННЫХ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
В целях информиро�

вания органов государ�
ственной власти, органов
местного самоуправле�
ния, юридических лиц и
граждан о состоянии и
использовании земель,
обеспечения рациональ�
ного использования зе�
мель и их охраны, а также
распространения инфор�
мации по описанию место�
положения и (или) уста�
новлению на местности
границ объектов землеус�
тройства создается госу�
дарственный фонд дан�
ных, полученных в ре�
зультате проведения зем�
леустройства (далее
ГФДЗ). Это архив земле�
устроительной докумен�
тации, геодезической и
картографической про�
дукции, которая изготав�
ливается при проведении
землеустройства.

ГФДЗ формируется на
основе сбора, обработки,
учета, хранения и распро�
странения документиро�
ванной информации о про�
ведении землеустройства.
Лица, осуществляющие
проведение землеустрой�
ства, бесплатно передают
один экземпляр подготов�
ленной ими землеустрои�
тельной документации в
Фонд.  Данный порядок
установлен Федеральным
законом от 18.06.2001 № 78�

ФЗ "О землеустройстве"
(далее � Закон о землеус�
тройстве). Землеустрои�
тельная документация,
включенная в ГФДЗ, явля�
ется федеральной соб�
ственностью.

В ГФДЗ имеются мате�
риалы почвенных, геобо�
танических и других об�
следований и изысканий
совхозов, материалы оцен�
ки качества земель, их ин�
вентаризации, материалы
по описанию местополо�
жения границ муници�
пальных образований, на�
селенных пунктов, терри�
ториальных зон и зон с
особыми условиями ис�
пользования территорий,
проекты внутрихозяй�
ственного землеустрой�
ства, проекты рекультива�
ции нарушенных земель,
материалы государствен�
ного мониторинга земель,
в том числе отчеты "О на�
личии земель и распреде�
лении их по формам соб�
ственности,  категориям,
угодьям и пользователям".
Также в государственном
фонде данных содержат�
ся землеустроительные
дела по межеванию зе�
мельных участков, кото�
рые использовались для
постановки земельных
участков  на кадастровый
учет (2002 � 2008 гг.) до ус�
тановления новых требо�
ваний к документам о ме�

жевании земельных учас�
тков (до вступления в силу
приказа Министерства
экономического развития
РФ от 24.11 2008 № 412 "Об
утверждении формы ме�
жевого плана и требований
к его подготовке, пример�
ной формы извещения о
проведении собрания о со�
гласовании местоположе�
ния границ земельных
участков").

Предоставление мате�
риалов ГФДЗ осуществля�
ется в соответствии с ад�
министративным регла�
ментом по предоставле�
нию государственной ус�
луги "Ведение государ�
ственного фонда данных,
полученных в результате
проведения землеустрой�
ства", утвержденным при�
казом Министерства эко�
номического развития
Российской Федерации от
14.11.2006 № 376 (далее �
административный регла�
мент) и является бесплат�
ной услугой.

Документами могут
воспользоваться любые
заинтересованные лица,
которые в заявительной
форме запрашивают зем�
леустроительную доку�
ментацию. Для этого необ�
ходимо обратиться лично
или по почте в Управление
Росреестра по Ярославс�
кой области либо в его
территориальные отделы.

В зависимости от  грифа
доступа  землеустрои�
тельная документация де�
лится на "О" � открытую,
"ДСП" � для служебного
пользования, "С" � секрет�
ную и "СС" � совершенно
секретную.

При личном обраще�
нии предоставляется за�
явление установленной
формы, а также документ,
удостоверяющий лич�
ность заинтересованного
лица или его уполномочен�
ного представителя, в слу�
чае, если заявитель дей�
ствует по доверенности от
имени заинтересованного
лица  � доверенность.

При обращении по по�
чте заинтересованные
лица представляют толь�
ко заявление. В заявлении
должен быть указан адрес
получателя копий матери�
алов ГФДЗ, если материа�
лы землеустройства носят
открытый, общедоступ�
ный характер. Для полу�
чения информации огра�
ниченного доступа заинте�
ресованные лица пред�
ставляют заявление и
оригинал документа (или
его копию, удостоверен�
ную нотариально), дающе�
го право на получение до�
кументов из ГФДЗ огра�
ниченного доступа.

В качестве документа,
дающего право на получе�
ние документов ГФДЗ, от�

несенных к информации,
доступ к которой ограни�
чен, являются:

� оригинал либо копия
правоустанавливающего
(правоудостоверяющего)
документа на земельный
участок, при обращении
правообладателя;

� оригинал доверенно�
сти либо ее копия, выдан�
ная  правообладателем
или его законным пред�
ставителем на получение
информации и подтверж�
дающая полномочия лица,
получившего такую дове�
ренность от правооблада�
теля или его законного
представителя;

� оригинал документа
(письмо, справка и т.п.),
выданного нотариусом, в
том числе заверенного им
своей подписью и оттис�
ком личной печати и под�
тверждающего право лица,
обратившегося с соответ�
ствующим запросом, на
наследование земельного
участка правообладателя
по завещанию или по за�
кону;

� лицензия на осуще�
ствление работ с исполь�
зованием сведений, со�
ставляющих государ�
ственную тайну.

Оригиналы материалов
ГФДЗ предоставляются
заинтересованным лицам
без права их выноса из по�
мещений ГФДЗ Управле�

ния.  Заинтересованное
лицо не может запросить
за один раз более десяти
единиц хранения � доку�
ментов, имеющих инвен�
тарный номер (планшет,
карта, землеустроитель�
ное дело и т.д.). В течение
рабочего дня время рабо�
ты с оригиналами матери�
алов ГФДЗ не ограничива�
ется. Выписки и выкопи�
ровки из материалов
ГФДЗ производятся
пользователями самостоя�
тельно (при наличии обо�
рудованных рабочих
мест).

Сроки предоставления
материалов ГФДЗ в
пользование заинтересо�
ванным лицам (при личном
обращении), или мотиви�
рованный отказ в их пре�
доставлении, также уве�
домление об отсутствии в
ГФДЗ подготавливаются в
срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня
поступления заявления.

В случае обращения за
материалами ГФДЗ по по�
чте предоставление их ко�
пий, мотивированный от�
каз в их предоставлении
или  уведомление об от�
сутствии в ГФДЗ  произ�
водится в течение 15 дней
со дня поступления заяв�
ления.

Гаврилов�Ямский отдел
Управления Росреестра

по Ярославской области.
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“АГАТУ” - 50!

Уже совсем скоро, в августе, машиностроительный завод "АГАТ" отметит
свой полувековой юбилей. Празднование его будет приурочено к Дню Воздушно�
го флота России, и наверняка включит в себя много самых разных мероприя�
тий. Районная газета тоже решила не оставаться в стороне от этого собы�
тия и открывает на своих страницах юбилейную рубрику "АГАТу" � 50", где бу�
дет рассказывать о сегодняшнем дне предприятия, его достижениях и, конеч�
но, о людях, которые составляют славу Гаврилов�Ямского машиностроитель�
ного завода. Но сначала � вспомним о том, как все начиналось.

ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?..

А начиналась история "АГАТа"
в первые месяцы 1968 года, когда
Московский механический завод
"Знамя революции" получил сроч�
ное правительственное задание на
освоение новых авиационных аг�
регатов в больших объемах. Для его
выполнения потребовались и но�
вые производственные мощности,
и новые кадры.  Найти то и другое
в столице было практически не�
возможно. Тогда руководство за�
вода обратило свой взор на погра�
ничные с Москвой области, напри�
мер, на Ярославскую, но не на сам
областной центр, а на пригород.
Удобным в этом отношении ока�
зался Гаврилов�Ям. Его удачное
географическое положение вбли�
зи от крупных, в том числе и авиа�
ционных, заводов делало возмож�
ным не только привлечение уже
опытных специалистов, но и под�
готовку в перспективе собствен�
ных кадров. Специфика небольшо�
го провинциального городка состо�
яла еще и в том, что долгие годы
основным предприятием здесь был
и оставался льноткацкий комби�
нат, предприятие, которое посто�
янно развивалось и наращивало
объемы производства. Правда, ос�
новной костяк трудового коллек�
тива составляли на нем женщины,
мужская же часть населения ис�
пытывала определенные трудно�
сти в трудоустройстве. Так что
размещение в Гаврилов�Яме фи�
лиала московского завода  позво�
ляло удачно разрешить эту про�
блему, а заодно сулило неплохие
перспективы и в развитии самого
города. Все это прекрасно понимал
тогдашний глава региона Федор
Иванович Лощенков, который
приложил немало усилий для по�
ложительного решения вопроса.

И вот историческим указом
Министерства авиационной про�
мышленности было положено на�
чало созданию Гаврилов�Ямского
машиностроительного завода.
Правда, самый первый цех, имев�
ший сотый номер, разместился на
производственных площадях сво�
его старшего "брата" � льнокомби�
ната "Заря социализма". Одновре�
менно началось и грандиозное
строительство собственных корпу�
сов, под которые было отведено
место на самой окраине города. На
огромный пустырь пригнали тех�
нику, завезли материалы, и рабо�
та закипела. И хотя иногда на

подъезде к "стройке века" маши�
ны с оборудованием застревали в
непролазной грязи, а первая про�
ходная больше напоминала дачный
домик, завод постепенно рос и на�
бирал силы. А поскольку возводи�
мый объект был оборонным, о его
назначении и предстоящей номен�
клатуре изделий знали буквально
единицы. На территории же льно�
комбината первые рабочие цеха №
100 вели несложную обработку
металлических заготовок. Практи�
чески все операции были ручны�
ми и очень трудоемкими, но уже
тогда спрос за качество был чрез�
вычайно строгим. И не последнюю
роль в этом играли общественные
организации � партийная, комсо�
мольская, профсоюзная. Их глав�
ной задачей было не только спло�
тить трудовой коллектив и наце�
лить его на выполнение производ�
ственных показателей, но и сде�
лать так, чтобы он сам мог воспи�
тывать вновь поступающие кадры.
Ведь первая очередь нового заво�
да уже вот�вот должна была всту�
пить в строй, а значит, нужно было
подготовить как можно больше вы�

сококвалифицированных рабочих.
Этого же требовал и переход на со�
вершенно другой качественный
уровень производства, ибо теперь
в Гаврилов�Яме планировалось
выпускать не только отдельные
детали для отечественного авиа�
прома, но и целые узлы и агрега�
ты. И общественные организации
свою задачу выполнили � помогли
сформировать большой, сплочен�
ный, работоспособный трудовой
коллектив.

В первом квартале 1973 года цех
№ 100 переехал на площади пер�
вого корпуса нового завода, а уже
к концу года был освоен выпуск
десяти наименований деталей. Го�
товую продукцию отправляли в
Москву, где и шла сборка авиаци�
онных агрегатов. Но с первых са�
мостоятельных шагов гаврилов�
ямские машиностроители уделя�
ли большое внимание высокой
культуре производства и посте�
пенно завоевывали право выпус�
кать все более сложные детали и
изделия. Наступил период само�
стоятельного развития всех звень�
ев современного предприятия: на�

чиная с охраны объекта, дежур�
ной службы, энергетического под�
разделения, отдела главного меха�
ника и других подразделений. И
Гаврилов�Ямский машинострои�
тельный завод завершил его с че�
стью.

Тогда же, в начале семидеся�
тых, закончились массовые заез�
ды на предприятие специалистов
со стороны, и постепенно начал
формироваться собственный кад�
ровый костяк машиностроителей,
многие из которых несут это гор�
дое звание уже не один десяток лет.
А кое�кто из тех первых рабочих
стал даже родоначальником це�
лых трудовых династий. И сегод�
ня на заводе работает уже второе,
а то и третье поколение семей Еры�
ковых, Архиповых, Уколовых,
Кузьминых, Максимовых, Копни�
ных. Кстати, на этом этапе разви�
тия у предприятия появился и ло�
зунг, ставший своеобразным руко�
водством к расширению сферы
деятельности: "Созданное заводом
должно быть лучшим в городе".
Так появились детский клуб
"Старт" и прекрасный хоккейный

корт, на котором даже проходили
состязания всесоюзного турнира
"Золотая шайба". Впервые распах�
нул свои двери для самых малень�
ких гаврилов�ямцев детский сад не
с номером, а с гордым названием
"Малыш". Чуть позже к нему при�
соединился и младший “брат” �
"Кораблик", где появились не толь�
ко уютные, просторные залы, но и
собственный бассейн. Говорят, та�
ких садиков не было даже в круп�
ных городах, вот почему полюбо�
ваться на детище гаврилов�ямс�
ких машиностроителей приезжа�
ли делегации отовсюду.

"АГАТ" постепенно преобра�
зовывал провинциальный патри�
архальный облик Гаврилов�Яма,
а самому заводу сулили большое
и славное будущее. Правда, на
пути к нему пришлось преодолеть
множество препятствий и выдер�
жать немало испытаний, но сегод�
ня это будущее действительно на�
ступило: "Агат" занял свое дос�
тойное место в отечественной
авиационной промышленности, и
на его огромной территории
взметнулись в небо большие, со�
временные производственные
корпуса, внутри которых гудит,
стучит множество станков, отве�
чающих самому последнему сло�
ву в мире техники. Да и как мо�
жет быть иначе, ведь здесь рож�
даются стальные сердца лучших
в мире самолетов�истребителей. И
к их созданию считает себя при�
частным уже не одно поколение
рабочих и технологов, инженеров
и конструкторов � тысячи и ты�
сячи человек, тех, кто гордо на�
зывал и называет себя машино�
строителями. А у проходной за�
вода на высоком постаменте на�
вечно застыл истребитель СУ�23,
как напоминание о самом первом
задании гаврилов�ямских маши�
ностроителей � выпуске агрегатов
для этой быстрокрылой птицы.

Татьяна Киселева.

Ф.И. Лощенков.
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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.
Реклама (679)

С юбилеем дорогую и горячо любимую
Светлану Михайловну МАРАНОВУ

45 удивительных лет —
Это опыт, уверенность, зрелость.
Пожелаем тебе мы побед.
Пусть сбывается всё, что хотелось.
Лишь грибными пусть будут дожди,
Только верными будут дороги,
Только лучшее ждет впереди,
Лишь приятными будут тревоги.
Лишь с любимыми встретить восход,
Только звезд обнаружить падение,
Лишь приятных хлопот и забот.
С юбилеем тебя! С днем рождения!

Муж, дети, свекровь.

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ

ПРИНЯТА
В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

РОССИИ
Спешим поделиться нашей радостью с жителями Гав�

рилов�Ямского района и всеми любителями художествен�
ного слова: участница литературно�музыкальной студии
"Серебряная лира" Юлия Зайцева принята в члены Со�
юза писателей России.

От всей души поздравляем Юлию, желаем новых твор�
ческих успехов, высоких полетов на Пегасе, дальнейшего
развития огромного поэтического дарования!

Администрация городского Дома культуры,
коллеги по творческому цеху.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

РОСРЕЕСТР НА СВЯЗИ
22 июня с 10 до 12 часов в рамках повышения каче�

ства и доступности государственных услуг Росреестра
по телефону 8(4852) 59�82�00, добавочный 21�11 будет ра�
ботать "горячая линия" филиала ФГБУ "ФКП Росреест�
ра" по Ярославской области (кадастровая палата по ЯО)
по вопросам оказания платных консультационных услуг.

Кадастровая палата по Ярославской области оказыва�
ет платные услуги по подготовке договоров в простой пись�
менной форме, а также консультационные услуги в сфе�
ре операций с недвижимостью.

В рамках "горячей линии" на вопросы граждан отве�
тит заместитель начальника межрайонного отдела  Ма�
рия Поваренкова.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФУТБОЛ!
Нет, наверное, человека, который никогда не уда�

рял по мячу, не давал пас, не пытался забить гол. Все
это, конечно, о футболе � игре, которой покорны все
возрасты. В 2018 году чемпионат мира по футболу впер�
вые проходит в России. А потому 14 июня, в день от�
крытия чемпионата, в селе Шопше прошел спортивный
праздник для детей, посвященный самой популярной
игре на планете.

Настоящие любители футбола, уже кое�что знающие
и умеющие, собрались, чтобы продемонстрировать свои
способности в соревнованиях. Мероприятие началось с
танцевальной разминки "Все на футбол", которая сразу
подняла настроение и сплотила участников команд. "Фут�
больный слалом", "Точный пас", "Футбол с клюшкой",
"Жонглирование мячом", "Пенальти" � во всех этих кон�

курсах и состязаниях команды проявляли ловкость, точ�
ность удара, "чувство" мяча. В соревнованиях кипели не�
шуточные страсти, болельщики подбадривали участни�
ков с помощью веселых и энергичных кричалок: "Мы иг�
раем лучше всех! Ждет победа и успех!", "Наши супер,
наши класс, победят сегодня вас!".

По итогам всех состязаний победили дружба, спорт,
отличное настроение и, конечно, самая красивая игра �
футбол! И участники, и болельщики получили заряд по�
зитива и фейерверк положительных эмоций. Праздник
футбола  доставил всем удовольствие и поднял настрое�
ние. А в дни долгожданного чемпионата мира по футболу
мы будем надеяться на победы наших российских футбо�
листов и от души болеть за них!

И. Табакова, директор МУК "Шопшинский КДЦ".


