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Кто русский языкКто русский язык
знает на пятерку?знает на пятерку?

Скоро в Гаврилов-Яме появятсяСкоро в Гаврилов-Яме появятся
современные контейнерные площадкисовременные контейнерные площадки

«Зеленый» подарок«Зеленый» подарок
стадиону «Труд»стадиону «Труд»

ВНИМАНИЕ

Стр.7 Стр.12 Стр.15

Реклама (499)

Уважаемые  жители  Гаврилов-Ямского 
муниципального района !

Если вам небезразлично  положение  дел  в  рай-

оне,  занимаете  активную жизненную позицию,   

просим   вас  дать  оценку  деятельности  органов  

местного самоуправления   на   сайте  НАРОД-

НОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

С ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляем 

всех активных, умеющих 

рисковать, всех, кто ценит 

и любит свое дело, с Днем 

российского предприни-

мательства!

Бизнес – основа экономической стабильности стра-

ны, а предприниматели – самые энергичные и иници-

ативные люди, воплощающие в жизнь смелые идеи и 

инновационные проекты.

Благодаря работе малых и средних предприятий 

Гаврилов-Ямского района развивается экономика, соз-

даются новые рабочие места и увеличиваются доходы 

бюджета, модернизируются производства, благоустра-

иваются территории, а главное, повышается качество 

жизни людей.

Бизнес-сообщество района создает и большой со-

циальный эффект – многие социально ответственные 

предприниматели занимаются благотворительностью, 

принимают активное участие в общественной жизни и 

развитии территории в целом.

Желаем всем успехов и вдохновения, поддержки со 

стороны государства, удачных стартапов и масштабных 

идей! Счастья, благополучия, удачи вам и вашим близ-

ким, надежных партнеров и финансовой стабильности!
Алексей Комаров, 

Глава муниципального района.
Наталия Грек, директор Центра развития 

и поддержки предпринимательства.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В № 20 от 23 мая в материале «Народный чиновник» 

(стр. 9) была допущена техническая ошибка. Правильно 

будет: … два года назад в Ставотине благоустроили и 

мемориал погибшим землякам. Приносим извинения.

Ваш «Вестник».
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 23 по 29 мая)

Заключено браков – один.Заключено браков – один.

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

Егор Ларионов.Егор Ларионов.
Всего рожденных за минув-Всего рожденных за минув-
шие дни – три человека.шие дни – три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛОС НАМИ НЕ СТАЛО
Шамурова Бориса Михайло-Шамурова Бориса Михайло-
вича, 81 года;вича, 81 года;
Ларионовой Нины Николаев-Ларионовой Нины Николаев-
ны, 82 лет;ны, 82 лет;
Новиковой Раисы Гаврилов-Новиковой Раисы Гаврилов-
ны, 81 года;ны, 81 года;
Кислякова Павла Константи-Кислякова Павла Константи-
новича, 55 лет.новича, 55 лет.
Всего не стало за минувшие Всего не стало за минувшие 
дни – шести человек. дни – шести человек. 

Самая-самая АДМИНИСТРАТИВНАЯ новость недели:  Глава Гаврилов-Ямского района Алексей 
Комаров провел прием граждан по личным вопросам

2 июня в 18.00 на сцене 
Дворца детского творчества 

в рамках Года театра в России 

проводит театральные встречи 

любительский театр «Подорож-

ник» (режиссер Наталья Рома-

нычева). Вход свободный.

31 мая с 9 до 17 часов — 
день бесплатной юридиче-
ской помощи. Проводится в 

Общественной приемной Гу-

бернатора Ярославской обла-

сти в Гаврилов-Ямском рай-

оне по адресу: Гаврилов-Ям, 

ул. Советская, 39, каб. директора 

МБУДО «Детская школа ис-

кусств». В этот день каждый 

гражданин может получить бес-

платную консультацию адвоката 

или иного профессионального 

юриста.

С 3 по 28 июня в выста-
вочном зале «Вдохновение» 
(Гаврилов-Ям, ул. Советская, 
д. 31) - районная выставка 
«ЯРОСЛАВСКАЯ РАСТРЕПА». 
Будет представлена экспозиция 

кукол ручной работы из коллек-

ции Областного дома народ-

ного творчества. Цена билета - 

50 рублей. Справки по телефо-

ну 2-36-84. 

26 мая в Гаврилов-Яме, как и 
во многих районах Ярославской 
области, состоялось предва-
рительное народное голосова-
ние, в котором приняло участие 
2210 избирателей. По его резуль-
татам местное отделение полити-
ческой партии «Единая Россия» 
сформирует окончательный спи-
сок кандидатов на должности глав 
поселений и депутатов поселен-
ческих муниципальных собраний, 
которых будет поддерживать на 
сентябрьских выборах. Такая про-
цедура, считают в «Единой Рос-
сии», позволит выбрать самых 
достойных, которые не пропадут 
потом из поля зрения избирате-
лей, а будут активно отстаивать их 
интересы. 

Кандидаты на должность Главы 
Великосельского сельского 

поселения:
С.В. Крылов, директор Велико-

сельского МП ЖКХ – 132 голоса; 

Д.С. Соколов, ведущий инженер 

ИП Кукушкин Г.Д. – 82 голоса; 

А.В. Соколов, водитель 

МУ ЕДДС Некрасовского муници-

пального района – 32 голоса.

Кандидаты на должность Гла-
вы Заячье-Холмского сельского 

поселения:
Т.В. Калачева, заместитель Гла-

вы Заячье-Холмского поселения – 

206 голосов; 

Н.В. Мороховец, временно безра-

ботная – 31 голос.

Кандидаты на должность Главы 
Шопшинского сельского 

поселения:
А.П. Зинзиков, Глава Шопшин-

ского поселения – 215 голосов;

Г.В. Мальцева, заместитель Гла-

вы Шопшинского поселения – 29 го-

лосов.

Кандидаты в депутаты Велико-
сельского сельского поселения:

Б.Е. Мошкин, А.А. Соко-

лов, С.Х. Юнусов, Л.А. Калябина, 

И.В. Макарова, Л.В. Громова, 

Д.А. Благов, И.В. Кувашина, 

Л.А. Наумова, Е.В. Новикова. 

Кандидаты в депутаты 
Заячье-Холмского сельского 

поселения:
Е.А. Волкова, Н.Н. Кокурина, 

С.С. Погодина, О.М. Нестерен-

ко, К.В. Кудрявцев, А.Н. Головаш-

ков, С.В. Монин, Г.Ш. Камкина, 

А.С. Докукин, А.Ю. Кульков. 

Кандидаты в депутаты Митин-
ского сельского поселения:

Н.А. Болнокина, Л.В. Панчен-

ко, Е.Л. Антипина, О.В. Мотори-

на, Е.В. Трунова, Е.А. Костерина, 

Л.А. Селиверстова, Е.В. Хазова, 

Т.М. Левина, И.В. Плохова. 

Кандидаты в депутаты Шопшин-
ского сельского поселения:
А.В. Пасхин, А.Р. Ледян-

кин, О.А. Сухих, А.В. Баранов, 

Е.А. Журавлева, В.В. Протокалисто-

ва, Л.Е. Сергеева, Е.А. Сахарова,

 Е.Б. Муратова, Н.В. Шоронова. 

Кандидаты в депутаты городского 
поселения Гаврилов-Ям 

по пятимандатному 
избирательному округу № 1:
Е.С. Шаршутина, И.В. Коз-

лов, И.А. Туркина, А.В. Голицын, 

А.В. Седов. 

Кандидаты в депутаты городского 
поселения Гаврилов-Ям 

по пятимандатному 
избирательному округу № 2:
А.Б. Сергеичев, С.В. Садыч, 

А.Н. Ледянкин, С.Ю. Панова, 

А.Б. Хлестков. 

Кандидаты в депутаты городского 
поселения Гаврилов-Ям 

по пятимандатному 
избирательному округу № 3:
     В.А. Пятницкая, Н.А. Грек, 

А.А. Мазилов, А.Б. Ильинский, 

О.Н. Шабуров. 

Уважаемые земляки!
26 мая состоялось предвари-

тельное народное голосование 

по определению кандидатур для 

выдвижения Всероссийской по-

литической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах 8 сентября 

2019 года.

Это демократичное и откры-

тое мероприятие в очередной 

раз подтвердило, что партии 

очень важно мнение населения 

по тем или иным социально-зна-

чимым вопросам.  

По итогам предварительного 

голосования мы с вами показали 

второй результат по Ярославской 

области, что свидетельствует о 

заинтересованности и неравно-

душии к судьбе нашего муници-

пального района.

Всех принявших участие в 

предварительном голосовании 

благодарю за активную жизнен-

ную позицию и поддержку.

Андрей Забаев, 
секретарь Гаврилов-Ямско-

го местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».                                            

ПОБЕДИТЕЛИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

27 мая в деловой встрече и 

решении проблем жителей приня-

ли участие руководитель АО «Ре-

сурс» Андрей Сергеичев, заме-

ститель Главы района Владимир 

Таганов и первый заместитель 

Главы городского поселения Ми-

хаил Киселев.

Основной пласт вопросов ка-

сался сферы ЖКХ. В частности, 

жители Ильинского-Урусова ин-

тересовались возможностью про-

ведения газификации их села и 

подключения домов к центрально-

му теплоснабжению. Горожан вол-

новал вопрос подключения част-

ного сектора улицы Менжинского 

к центральному водоснабжению, 

а также расселение аварийного 

дома по улице Ленина. Кроме того, 

активные общественники затрону-

ли тему благоустройства и уборки 

общественных территорий Гаври-

лов-Яма.

Алексей Комаров разъяснил 

нормы действующего законода-

тельства в соответствии с озву-

ченными проблемами, взял их под 

контроль, а по некоторым обраще-

ниям граждан сразу дал поручения 

руководителям структурных под-

разделений администрации.

Самая-самая  КОММУНАЛЬНАЯ новость недели: прошла очередная  деловая встреча руковод-
ства Ассоциации собственников жилья «Ярославия» с местными жэкэховцами и горожанами

Подобные выездные  встречи 

с жителями районов и городов 

области  руководитель Ассоци-

ации Альфир Бакиров и члены 

его команды проводят регуляр-

но. На них обсуждаются важ-

нейшие вопросы: работа управ-

ляющих и ресурсоснабжающих 

компаний, реализация програм-

мы капитального ремонта, взаи-

модействие собственников с ор-

ганами власти и многие другие. 

На этот раз в повестке встречи 

тоже стоял  актуальный вопрос 

–  энергоэффективный ремонт 

многоквартирных домов.  Свя-

зан он  с переходом  на новую 

систему регулирования и учета 

тепловой энергии, подаваемой 

для отопления.

- Ассоциация выполняет тре-

бование федерального центра о  

донесении информации об этом 

до широких слоев населения,- 

заметил  Бакиров,- поскольку 

плата за отопление составляет 

самую обременительную часть 

расчетов за коммунальные ус-

луги. Значит, остается одно 

- экономное расходование. И 

первый этап этой схемы – уста-

новка  общедомовых приборов 

учета тепла. Я  лично уже успел 

в этом убедиться, когда дом, 

где живу, подключили к систе-

ме энергоэффективного регу-

лирования.  И сумма оплаты за 

отопление сразу уменьшилась 

на 900 рублей. Существенно? 

Безусловно.

- Все пятиэтажки Гаврилов-

Яма оборудованы общедомо-

выми счетчиками тепла,- по-

ясняет Валентина Шуханкова, 

начальник отдела по вопросам  

ЖКХ и муниципального имуще-

ства городского поселения.-  В 

этом  году  нужно  доделать два 

трехэтажных дома. И останут-

ся только двухэтажки. Всего по 

городу у нас 62 двухэтажных и 

одноэтажных дома, которые на 

центральном отоплении. Из них 

20 – аварийных, под расселение 

до 2025 года, и  в них ничего 

нельзя сделать; только в двух 

есть подвалы, где можно устано-

вить приборы учета, а остальные 

не имеют для этого технической 

возможности. Нужно думать о 

пристройках, а это ведет к удо-

рожанию приборов учета. 

Оказывается, всего к энер-

госбережению нужно сделать 

пять шагов, и первым как раз 

является установка общедомо-

вого счетчика тепла.  Устано-

вить его  сейчас можно за счет 

средств капитального ремонта, 

а стоимость  прибора «отбива-

ется» буквально за сезон. А по-

скольку «тепловой» норматив 

будет вбирать в себя  все по-

тери на  тепловых сетях, то вы-

года прибора учета очевидна. 

Вторым этапом схемы сбереже-

ния станет установка в каждом 

доме  автоматизированного те-

плового пункта. Этот «умник» 

призван реагировать на погоду 

и  не «жарить» на полную ка-

тушку, когда на улице  станет 

теплее. Есть и другие особен-

ности энергоэффективной си-

стемы сбережения, о которой 

рассказали губернские гости, 

но самое главное, что должно 

еще побудить население к ее 

внедрению в многоквартирных 

домах,- это возможность полу-

чить федеральную субсидию в 

размере 80 процентов.

 Было бы желание, и тогда 

всю эту работу по дому можно 

организовать. Самостоятель-

но или через управляющую 

компанию. Вопросы, конечно, 

возникают, но их, как отмети-

ли специалисты, нужно решать  

по каждому дому отдельно. Ну, 

а сначала разъяснить в целом, 

что такое энергосберегающая 

схема для одного дома и какую  

с ее внедрением жители могут 

получить выгоду.

К данному  важному вопро-

су решено вернуться еще раз, 

так как представительство  на  

объявленной встрече было не 

достаточно полным.
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3 июня3 июня
Понедельниконедельник

4 июня4 июня
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 3 июня. День на-

чинается» (6+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 

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

«Время покажет» (16+). 15.15, 3.50 «Давай по-

женимся!» (16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

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

«Свадьбы и разводы» (16+). 23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (16+). 1.00 «Петля 

Нестерова» (12+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

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

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

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

5.05, 2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.25, 

0.25 «Место встречи» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+). 21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

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

(16+). 0.10 «Поздняков» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве-

стия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 

(16+). 19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

тель» (16+). 7.15 «Маша и медведь» (0+). 7.45, 

8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 9.05, 

17.00 «То, что нужно» (12+). 10.05 Х/ф «ГОРОД 

МАСТЕРОВ» (12+). 11.25 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА 

И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (6+). 12.45 

«Альдабра» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 

15.40 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+). 17.10 «Пред-

ки наших предков» (16+). 18.30 «Новости горо-

да». 19.45 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+). 

22.00 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+). 23.30 

Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЫ» (16+). 1.00 

«Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Ов-

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

(16+). 8.30 «Фундаментально» (12+). 9.10, 15.00 

Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 

«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

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

ративное вещание» (16+). 12.30, 14.30 «Патруль 

76» (16+). 13.00, 0.35 «Как оно есть» (12+). 14.45, 

18.15, 23.45 «Спецкор» (12+). 16.20, 18.00, 23.30 

«В тему» (12+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+). 18.30 «Надзор 

76» (16+). 19.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 

(12+). 22.15 Т/с «ШЕПОТ» (16+). 23.15 «Другие 

новости» (16+). 

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

«Новости культуры». 6.35 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное чудо». 7.05 «Пра-

вила жизни». 7.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Рыбников. 8.05 Д/ф «Николка Пуш-

кин». 8.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». 10.15 «Наблю-

датель». 11.10, 1.00 «ХХ век». «Миниатюры. Ми-

хаил Жванецкий». 1975 г. «Михаил Боярский. 

А я иду...». Фильм-концерт. 1979 г.. 12.10 «Ми-

ровые сокровища». «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...». 12.25, 18.45, 0.20 «Власть 

факта». «Казаки». 13.10 «Линия жизни». 14.05 

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

ле... 100 лет назад». 15.40, 1.55 Д/ф «Анатолий 

Ромашин. Человек в шляпе». 16.25 «История 

искусства». Михаил Пиотровский. «Апостолы 

Пётр и Павел» Эль Греко». 17.20 «Маленькие 

секреты большого конкурса. Из истории Меж-

дународного конкурса имени П.И.Чайковско-

го». Ведущий Владимир Молчанов. «Символы 

и сюрпризы». 17.50 «Навстречу конкурсу Чай-

ковского». Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь. 18.30 Д/с 

«Первые в мире». 19.45 «Главная роль». 20.05 

«Ступени цивилизации». «Неизвестная плане-

та Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 20.50 

«Спокойной ночи, малыши!». 21.05 Альманах по 

истории музыкальной культуры. 21.45 Х/ф «МА-

ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 23.15 «Цвет времени». 

Анатолий Зверев. 23.50 «Магистр игры». 2.35 

«Pro memoria». «Отсветы». 

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

ский штаб» (12+). 7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55, 

17.20, 19.35 Новости. 7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 

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

Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 

(0+). 11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Бетис» (0+). 12.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффен-

хайм» (0+). 15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус» (0+). 17.25 «Лучшие 

бомбардиры Европы» (12+). 17.45 Футбол. Чем-

пионат Италии. «Милан» - «Интер» (0+). 20.10 

Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - 

«Барселона» (0+). 22.00 «РПЛ. Live» (12+). 22.30 

«Тотальный футбол». 0.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» (16+). 2.25 «Залечь на дно 

в Арнеме» (12+). 2.55 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эггингтона. Трансля-

ция из Великобритании (16+). 5.00 Д/ф «Чемпи-

онат мира 2018. Истории» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+). 10.55 «Городское 

собрание» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+). 11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 13.40 

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 

15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+). 17.00 

«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ» (16+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 

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

Грабли для президента» (16+). 23.05 «Знак каче-

ства» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 

«90-е. Уроки пластики» (16+). 1.25 Д/ф «Любовь 

в Третьем рейхе» (12+). 

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

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

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

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

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+). 2.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+). 

3.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 

7.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+). 8.35, 5.40 «ТНТ. 

Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-

2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

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

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

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.30 «Где логика?» 

(16+). 22.30 «Однажды в России» (16+). 1.10 «Пес-

ни» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.45 «Королева красоты» (16+). 7.45 

«По делам несовершеннолетних» (16+). 8.45 

«Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.25 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.45, 2.55 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.40, 0.45 «Понять. Простить» (16+). 

15.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+). 

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+). 

22.40 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.00 «Новости». 9.25 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети». 9.55 «Модный 

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

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15, 3.50 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.05 «Мужское 

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

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

«Свадьбы и разводы» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-

гант» (16+). 0.00 «Большая игра» (12+). 1.00 «Петля 

Нестерова» (12+). 

5.00 «Утро России». 9.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из Московской Cоборной 

мечети. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 

18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

Т/с «АНГЕЛИНА» (12+). 23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШТРАФБАТ». 3.00 Т/с 

«В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+). 

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 Т/с 

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». 14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+). 

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 23.00 Т/с «БЕССОННИ-

ЦА» (16+). 0.10 «Крутая История» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 9.25 

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

ЗА БРАТА» (16+). 19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь» 

(0+). 9.05, 17.00, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05, 

19.45 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+). 11.55 

«Руссо туристо» (16+). 12.20, 17.10 «Предки наших 

предков» (16+). 13.45 «Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с 

«ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 18.30 «Новости города». 

19.00 «Безопасно» (12+). 19.10 «Дом с биографией» 

(6+). 22.00 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (16+). 23.30 Х/ф 

«УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+). 1.00 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 «Овсянка» 

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 

«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

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

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

тивное вещание» (16+). 12.30 «В тему» (12+). 13.00, 

0.35 «Как оно есть» (12+). 14.30, 18.00 «Будьте здо-

ровы!» (16+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+). 18.20 «Фундаментально» 

(12+). 19.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+). 

22.15 Т/с «ШЕПОТ» (16+). 23.10 Д/ф «Шифры наше-

го тела. Неизвестные органы» (16+). 

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

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

ская. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды миро-

вого кино». Татьяна Окуневская. 8.00 «К 220-летию 

со дня рождения Александра Пушкина». «Медный 

всадник». Читает Михаил Козаков. 8.30, 21.45 Х/ф 

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 1.20 «ХХ век». «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая». 1982 г.. 12.10 «Дороги старых масте-

ров». «Лики неба и земли». 12.25, 18.40, 0.35 «Тем 

временем. Смыслы» с Александром Архангель-

ским. Информационно-аналитическая программа. 

13.15, 21.05 Альманах по истории музыкальной 

культуры. 13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире». 14.10 

«Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена 

Аронофски.. 15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Бе-

лая студия». 16.25 «История искусства». Ольга 

Свиблова. «Художники арт-группы AES+F». 17.20 

«Маленькие секреты большого конкурса. Из исто-

рии Международного конкурса имени П.И.Чайков-

ского». Ведущий Владимир Молчанов. «Взлеты и 

падения». 17.50 «Навстречу конкурсу Чайковско-

го». Лауреаты. Андрей Ионица. 19.45 «Главная 

роль». 20.05 «Ступени цивилизации». «Неизвест-

ная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 23.00 Д/с «Зав-

тра не умрет никогда». 23.50 Д/ Николай ф «Фёдо-

ров. Пророчества о России». 2.20 Д/ф «Алтайские 

кержаки». 2.50 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре». 

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

ский штаб» (12+). 7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20, 

19.25, 20.00 Новости. 7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 

23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты. 9.00, 1.45 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета 

Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBC во втором наилегчайшем весе. Транс-

ляция из США (16+). 11.00 «РПЛ. Live» (12+). 11.30 

«Тотальный футбол» (12+). 13.05 Д/ф «Чемпионат 

мира 2018. Истории» (12+). 14.05, 3.45 «Спортивные 

итоги мая» (12+). 15.10 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Россия - Канада. Прямая 

трансляция из Венгрии. 16.55 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и 

IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+). 

18.55 Профессиональный бокс. Афиша (16+). 19.30 

«Неизведанная хоккейная Россия» (12+). 21.05 Во-

лейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бельгия. 

Прямая трансляция из Бельгии. 0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» (16+). 4.15 Водное поло. 

Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - 

Канада. Трансляция из Венгрии (0+). 5.30 «Команда 

мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И..» (16+). 

8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+). 10.35 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+). 11.30, 

14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50, 4.05 

Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

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

«Город новостей». 15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+). 20.00 «Наш 

город. Диалог с мэром». Прямой эфир. 21.00, 

22.35 «Право голоса» (16+). 23.10 Д/ф «Женщи-

ны Александра Абдулова» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.35 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+). 1.25 «Вся правда» (16+). 2.00 

«Петровка, 38» (16+). 

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

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

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

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

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+). 1.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+). 

3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 

2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

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

(16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная 

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

8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 4.50 «Тест на 

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

(16+). 12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+). 15.00 

Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+). 19.00 Х/ф 

«ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+). 23.25 Т/с «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 5 июня. День начи-

нается» (6+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 

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

покажет» (16+). 15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 

«На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» 

(16+). 21.00 «Время». 21.30 «Свадьбы и разводы» 

(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Боль-

шая игра» (12+). 1.00 «Петля Нестерова» (12+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

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

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «АНГЕЛИ-

НА» (12+). 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+). 2.00 Т/с «ШТРАФБАТ». 3.00 Т/с «В КРУ-

ГЕ ПЕРВОМ» (12+). 

5.10, 3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрез-

вычайное происшествие». 14.00, 16.25, 1.10 

«Место встречи» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

(16+). 23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+). 0.10 Д/ф 

«Мировая закулиса. Плата за стройность» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 9.25 

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

ЗА БРАТА» (16+). 19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь» (0+). 

9.05, 17.00, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05, 19.45 

Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+). 11.55 «Руссо 

туристо» (16+). 12.20, 17.10 «Предки наших предков» 

(16+). 13.45 «Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАН-

КА» (16+). 15.40 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 

(12+). 18.30 «Новости города». 19.00 «Служба спасе-

ния 112» (12+). 19.10 «Дом с биографией» (6+). 22.00 

Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (16+). 23.30 Х/ф 

«МУЖ ДВУХ ЖЁН» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» 

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 

1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВЕТРЕ-

НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05 «Оператив-

ное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00, 

0.35 «Как оно есть» (12+). 14.30 «Фундаментально» 

(12+). 16.20, 18.00, 23.45 «В тему» (12+). 16.40 Т/с 

«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 18.15, 23.30 

«Я+Спорт» (6+). 18.30, 23.15 «Другие новости» 

(16+). 19.40 Х/ф «СДЕЛКА» (16+). 22.15 Т/с «ШЕ-

ПОТ» (16+). 

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

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

ходная. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды ми-

рового кино». Михаил Жаров. 8.05 Д/ф «Достигли 

мы ворот Мадрита». 8.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.20 «ХХ 

век». «Бенефис Бориса Брунова в Театре эстрады». 

1993 г.. 12.25, 18.40, 0.35 «Что делать?». 13.15, 21.05 

Альманах по истории музыкальной культуры. 14.00
 

«Дороги старых мастеров». «Палех». 14.10 «Не-

известная планета Земля». Фильм Даррена Аро-

нофски.. 15.10 «Библейский сюжет». 15.40 «Сати. 

Нескучная классика...». 16.25 «История искусства». 

Илья Доронченков. «Точка невозврата. «Завтрак на 

траве» Эдуарда Мане». 17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из истории Международного 

конкурса имени П.И.Чайковского». Ведущий Влади-

мир Молчанов. «Судьбы и судьи». 17.50 «Навстречу 

конкурсу Чайковского». Лауреаты. Юлия Маточкина 

и Ариунбаатар Ганбаатар. 18.20 «Мировые сокро-

вища». «Аббатство Корвей. Между небом и зем-

лей...». 19.45 «Главная роль». 20.05 «Ступени ци-

вилизации». «Неизвестная планета Земля». Фильм 

Даррена Аронофски.. 20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!». 23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 23.50 

Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца». 

2.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки». 

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

штаб» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 Но-

вости. 7.05, 11.05, 13.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Волей-

бол. Лига наций. Женщины. Россия - Бельгия. Транс-

ляция из Бельгии (0+). 11.35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон 

Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBA в первом полулёгком весе. 

Трансляция из США (16+). 14.10 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Транс-

ляция из Азербайджана (0+). 16.30 Футбол. Лига чем-

пионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 

(Англия). Трансляция из Испании (0+). 18.40 «Лучшие 

бомбардиры Европы» (12+). 19.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция. 21.35 Футбол. 

Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - 

Швейцария. Прямая трансляция из Португалии. 0.20 

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. 

Россия - Венгрия. Трансляция из Венгрии (0+). 1.35 

Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» (16+). 3.15 Професси-

ональный бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата 

Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO 

в суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании 

(16+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 8.45 

Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+). 10.35 Д/ф 

«Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы» (12+). 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50, 

4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 

новостей». 15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+). 

17.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ» (16+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 

20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 «Линия защиты» 

(16+). 23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+). 

0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 Д/ф «Хрущев 

против Берии. Игра на вылет» (12+). 1.25 Д/ф «Пётр 

Столыпин. Выстрел в антракте» (12+). 

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

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

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

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

(16+). 23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ 

СКАЗАНИЕ» (16+). 1.00 «Машина времени» (16+). 

2.00 «Человек-невидимка» (12+). 

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 

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

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

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

(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 

«Где логика?» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 3.00 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покуп-

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

вай разведемся!» (16+). 9.50, 4.30 «Тест на отцов-

ство» (16+). 10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+). 

12.55, 0.55 «Понять. Простить» (16+). 15.15 Т/с 

«НЕЛЮБОВЬ» (16+). 19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+). 22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости». 9.25 «Сегодня 6 июня. День начинает-

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

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

(16+). 15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 

3.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом 

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

мя». 21.30 «Свадьбы и разводы» (16+). 23.30 «Вечер-

ний Ургант» (16+). 0.00 «Большая игра» (12+). 1.00 

«Петля Нестерова» (12+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 

человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 

«Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+). 23.20 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с 

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

5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 Т/с 

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи» (16+). 17.10 «ДНК» 

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

РЕЙ» (16+). 21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» (16+). 23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+). 0.10 

«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 9.25 

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

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

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 1.10, 

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 

«Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь» (0+). 

9.05, 17.00, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05, 19.45 

Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+). 11.55 «Руссо 

туристо» (16+). 12.20, 17.10 «Предки наших предков» 

(16+). 13.45 «Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАН-

КА» (16+). 15.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (16+). 

18.30 «Новости города». 19.00 «Точка зрения» (12+). 

19.10 «Дом с биографией» (6+). 22.00 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» (16+). 0.15 Х/ф «БЕГУ-

ЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Овсянка» (12+). 

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 8.30, 23.15 

«Фундаментально» (12+). 9.10 Мультфильм (0+). 

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+). 11.10 

Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 

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

«Я+Спорт» (6+). 13.00, 0.35 «Как оно есть» (12+). 

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

лавские лица» (12+). 16.20 «Нескучные лекции» 

(12+). 16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 

19.45 Х/ф «КОЕ ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 

(12+). 22.15 Т/с «ШЕПОТ» (16+). 23.30 «В тему» (12+). 

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

вости культуры». 6.35 «Лето господне». Вознесе-

ние. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды миро-

вого кино». Инна Макарова. 8.05 «220 лет со дня 

рождения Александра Пушкина». Юрий Любимов 

в программе «Мой Пушкин». 8.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЕ ТРАГЕДИИ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 

«ХХ век». «Эти невероятные музыканты, или Новые 

сновидения Шурика». Фильм-концерт. 1977 г.. 12.15 

«Дороги старых мастеров». «Мстёрские голланд-

цы». 12.25 «220 лет со дня рождения Александра 

Пушкина». «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». 13.10 Альма-

нах по истории музыкальной культуры. 13.55, 18.30 

Д/с «Первые в мире». 14.10 «Неизвестная планета 

Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 15.10 «Пря-

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

искусства». Михаил Каменский. «Русское искус-

ство в борьбе за бренд». 17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из истории Международного 

конкурса имени П.И.Чайковского». Ведущий Вла-

димир Молчанов. «Что такое победа». 17.50 «На-

встречу конкурсу Чайковского». Лауреаты. Павел 

Милюков. 18.45 «220 лет со дня рождения Алексан-

дра Пушкина». «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«А.С.Пушкин. «Повести Белкина». 19.45 «Главная 

роль». 20.05 «Ступени цивилизации». «Неизвестная 

планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 20.50 

«Спокойной ночи, малыши!». 21.10 «220 лет со дня 

рождения Александра Пушкина». Константин Рай-

кин читает Александра Пушкина. 21.30 «Пушкин». 

Фильм Саиды Медведевой. 23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ». 

2.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского про-

исхождения». 

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

ский штаб» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 

17.10, 20.10 Новости. 7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 

20.15, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты. 9.00 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. Россия - Сербия. Трансляция 

из Бельгии (0+). 11.00 «Спортивные итоги мая» 

(12+). 12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 

1/2 финала. Португалия - Швейцария. Транс-

ляция из Португалии (0+). 15.25 Водное поло. 

Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - 

США. Прямая трансляция из Венгрии. 16.40, 5.00 

Профессиональный бокс. Афиша (16+). 18.05 

Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Поль-

ша. Прямая трансляция из Бельгии. 20.55 «Все 

на футбол!». 21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия. Прямая 

трансляция из Португалии. 0.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЛУЧШИХ 4» (16+). 2.00 Водное поло. Миро-

вая лига. Суперфинал. Женщины. Россия - США. 

Трансляция из Венгрии (0+). 3.15 Х/ф «ДИГГСТА-

УН» (16+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+). 

8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» (12+). 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50, 

4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

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

род новостей». 15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 17.45 

Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+). 20.00 «Петровка, 

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

«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф «Лю-

бовь на съемочной площадке» (12+). 0.00 «Собы-

тия. 25-й час» (16+). 0.35 «Хроники московского 

быта» (12+). 1.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+).

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

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

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

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

«ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 

(16+). 1.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+). 4.30 «Похищение 

улыбки Моны Лизы» (12+). 5.15 «Прыжок ценой в 

полтора миллиона» (12+). 

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 

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

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

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

(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 

«Импровизация» (16+). 1.10 «Stand up» (16+). 

3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20, 7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.10 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная по-

купка» (16+). 6.30 «Королева красоты» (16+). 

8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.40 «Тест 

на отцовство» (16+). 10.30, 3.10 «Реальная ми-

стика» (16+). 12.25, 1.15 «Понять. Простить» 

(16+). 14.45 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-

КОСТИ» (16+). 19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

(16+). 23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). . 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации адми-

нистрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности пре-
доставления в аренду на двадцать лет  земельного участка: Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, п.Ясеневка, площадью 
1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) насто-
ящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

 Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и зе-
мельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 
этаж),  в виде  письменного заявления, представленного лично или направленного 
почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии докумен-
та удостоверяющего личность. Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч. Дата 
окончания приема заявлений - 01.07.2019г. включительно.

Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ад-

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

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское по-
селение, д.Раменье, площадью 938 кв.м, кадастровый номер 76:04:031601:110, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское по-
селение, д.Раменье, площадью 1746 кв.м, кадастровый номер 76:04:031601:111, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) насто-
ящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

 Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и зе-
мельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 
этаж),  в виде  письменного заявления, представленного лично или направленного 
почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа 
удостоверяющего личность. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч. 
Дата окончания приема заявлений - 01.07.2019г. включительно.

Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 314                                                                                                17.05.2019 
Об утверждении актуализации схемы
теплоснабжения  городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях 

исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения городского поселения Гав-

рилов-Ям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Опубликовать постановление в районной массовой  газете «Гаврилов-Ям-

ский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации  городского 
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации  городского поселения  Гаврилов – Ям. 

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте 
Администрации 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) 

РЕШЕНИЕ 
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 

18.12.2018г. № 192 «О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям 
на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов»

№ 210                                                                                                 21.05.2019 
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.05.2019
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  реше-
нием Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 
185, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете 

городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 го-
дов» (далее - Решение) изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям на 2019 год: 

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  
92 818 356,53 рублей, 

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  
93 055 388,69 рублей,

дефицит бюджета в сумме 237 032,16 рублей.
2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 

192 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.

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

Гаврилов-Ям.
С полной версией решения Муниципального Совета можно познакомиться в 

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, кааб.5) и  на 
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям https://
gavrilovyamgor.ru.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям № 190 от 28.11.2018 г.

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год» 

№ 209                                                                                                21.05.2019 
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.05.2019
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», Положением  о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
поселения Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2018 № 171, Положением о приватизации 
муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденным ре-
шением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.05.2006 
№46, ст. 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям,
РЕШИЛ:
1.Внести следующие  изменения в решение Муниципального Совета городско-

го поселения Гаврилов-Ям от 28.11.2018 года  « Об утверждении прогнозного плана  
приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 
2019 год»:

    Таблицу приложения к решению «Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год» дополнить 
строкой 4:

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник»  и 
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

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

Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 561                                                                                                 22.05.2019 
О режиме работы муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования,
в летний период 2019 года
В связи с проведением ремонтных работ в образовательных организациях в 

летний период и предоставлением ежегодных очередных отпусков работникам ма-
локомплектных детских садов, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района,  

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить деятельность МДОУ «Заячье-Холмский детский сад», МДОУ 

«Ильинский детский сад», МДОУ «Курдумовский детский сад», МДОУ «Пружинин-
ский детский сад», МДОУ «Стогинский детский сад», дошкольных групп МОУ «Вы-
шеславская ОШ», МОБУ «Митинская ОШ», МОБУ «Шалаевская НШ-ДС» с 01 июля 
2019 года по 11 августа 2019 года включительно.

Остальным образовательным учреждениям, реализующим программу до-
школьного образования, обеспечить работу в обычном режиме с организацией де-

журных групп.
2. На период проведения ремонтных работ МДОБУ «Плотинский детский сад» 

закрыть с 03 июня 2019 по 31 июля 2019 года включительно.
3. Управлению образования (А.Ю. Романюк) на период приостановления дея-

тельности учреждений, реализующих программу дошкольного образования, обеспе-
чить размещение воспитанников, нуждающихся в присмотре и уходе на указанный 
период времени, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

4. Начальнику Управления образования А.Ю. Романюку довести до сведения 
руководителей учреждений и родителей график работы образовательных организа-
ций, реализующих программу дошкольного образования.

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

6. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-
ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 332                                                                                               22.05.2019
О проведении IХ фестиваля 
дорожной песни «Страна Ямщика»
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения 

Гаврилов-Ям № 38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и прове-
дения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям», на основании заявления о согласовании проведе-
ния мероприятия от Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
07.05.2019, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района про-

ведение IХ фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» 08 июня 2019 года с 
10.00 до 23.00 ч. на территории городского парка и поймы реки Которосль (правый 
берег), в т.ч. с участием животных (лошади, собаки), велопробег и парад почтовых 
открыток с 10.15 до 11.00 ч. по улицам Менжинского, Кирова, Советская, также 09 
июня 2019 года с 09.00 до 16.00 ч. на территории левого берега реки Которосль 
между бетонным мостом и зоной временного отдыха населения. 

2.Организатором публичного мероприятия является Администрация Гаври-
лов-Ямского муниципального района. Ответственным за проведение мероприятия 
назначен А.А.Забаев, первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необ-

ходимости медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных 

действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Запретить движение автомобильного транспорта 08 июня 2019 г. в г.Гаври-

лов-Ям по следующим маршрутам:
    1.1. с 10-00 до 11-00 ч. для проведения велопробега и парада почтовых 

открыток по улицам Менжинского, Кирова, Советская. На время проведения меро-
приятия определить маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, 
Строителей, Мичурина, Декабристов. Старт колонны в 10-15 ч. от пересечения улиц 
Седова и Менжинского до Музея Ямщика.

   1.2. с 09-00 до 24-00 ч. по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова и ул.Па-
това до пересечения с ул.Клубная и ул.Красноармейская. Маршрут объезда преду-
смотреть по улицам: Кирова, Чапаева, Красноармейская.

   5. Разрешить въезд, выезд, размещение туристических автобусов и иных 
транспортных средств на Советской площади 08.06.2019 с 09-00 до 24-00 ч.

   6. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. ло-
шадей) 08 июня 2019 г. с 11-00 до 20-00 ч. по ул.Советская от перекрестка с ул.Ки-
рова до перекрестка с ул.Клубная. 

   7. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов):
   - принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 насто-

ящего постановления;
   - разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским 

отделением ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в пп.4 и 5 насто-
ящего постановления.

  8. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник – А.А.Кома-
ров):

  - обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, 
указанных в п.1 настоящего постановления;

  - обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на участках 
улиц города, указанных в п.4., и разрешить въезд, выезд, размещение туристиче-
ских автобусов и иных транспортных средств на территории, указанной в п.5 насто-
ящего постановления.

  - разрешить доступ специализированных служб на участки улиц города, ука-
занные в п.4 настоящего постановления.

  9. Рекомендовать ПЧ-29 «Пожарно-спасательный отряд № 1» (Начальник 
Кузьмин Е.В.) обеспечить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего 
постановления, с целью обеспечения противопожарной безопасности.

 10. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.):
  - обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения празднич-

ных мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления, в т.ч. обеспечить 
дежурство машины «Скорой помощи» во время проведения праздничных меропри-
ятий 8 июня 2019 с 11-00 до 19-00 часов (территория городского парка), во время 
проведения спортивных мероприятия 9 июня 2019 с 09-00 до 16-00 часов (терри-
тория левого берега реки Которосль между бетонным мостом и зоной временного 
отдыха населения);

       - обеспечить сопровождение движения колонны велосипедистов и  самока-
теров по маршруту, указанному в пп.1.1 п.4 настоящего постановления.

 11. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, 
является первый заместитель Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8-906-526-77-85.

        12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

       13.  Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете 
«Гаврилов-Ямский вестник» и размесить  на официальном сайте Администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 194                                                                                             23.05.2019

«О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 20.12.2012 № 35 «Об утверждении По-
ложения о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального 
района»

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального 
района 23.05.2019 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

       Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕ-
ШИЛО:

1.Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского му-
ниципального района», утвержденное решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 20.12.2012 № 35 изменения согласно при-
ложению.

2.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

3.    Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

Приложение к решению Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 23.05.2019   № 194   

Изменения, вносимые в Положение о Контрольно-счетной комиссии Гаври-
лов-Ямского муниципального района

1.1. пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Контрольно-счетной комиссии и должностные лица аппарата 

обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;

1.2. пункт 9 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:
« - выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

-  наличия оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи».;
1.3. статью 5 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может состоять в близ-

ком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района, главой Гаврилов-Ямского 
муниципального района, главой местной администрации, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района.»;

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 193                                                                                                23.05.2019
О внесении изменений в решение 
Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района
от 28.09.2017 №70
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района  23.05.2019
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-

ясь статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, 
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципаль-

ном районе, утверждённое решением Собрания представителей Гаврилов – Ямско-
го муниципального района от 28.09.2017г. № 70 «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» изменения согласно 
Приложению.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский 
вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района. 

Приложение к решению Собрания
представителей  Гаврилов-Ямского 

муниципального района 
от 23.05.2019    № 193

Изменения, вносимые в Положение  о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском 
муниципальном районе

1.В абзаце втором пункта 2 статьи 7,  абзаце втором пункта 1 статьи 34 слова 
«программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципально-
го района» в соответствующих падежах заменить словами «Стратегия социально-э-
кономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района»  в соответству-
ющих падежах.

2.В абзаце 14 пункта 6 статьи 7 слова «органов городского самоуправления» 
заменить словами «органов местного самоуправления».

3.В статье 21:
3.1. абзац второй пункта 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Оформление доли Гаврилов-Ямского муниципального района в уставном  

(складочном) капитале, принадлежащей Гаврилов-Ямскому муниципальному райо-
ну, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

3.2. пункт 1 дополнить абзацем  следующего содержания:
«В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитально-

го строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной, решения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в 
отношении таких объектов капитального строительства принимаются в том числе 
на основании подготовленного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и 
ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.».

4.Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную  собственность и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность, а также бюджетные инвестиции и предоставление субси-
дий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации является обязательной, осуществляются за 
счет средств бюджета муниципального района в соответствии с Адресной инвести-
ционной программой Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Адресная 
инвестиционная программа).».

5.В абзаце 17 пункта 7 статьи 37 слова «верхнего предела по муниципальным 
гарантиям» заменить словами «верхнего предела долга по муниципальным гаран-
тиям».

6.В статье 38:
6.1. пункт 1 исключить;
6.2.  пункт 2 и 3 считать 1 и 2 соответственно.
7.В пункте 5 статьи 54 слова «не позднее месяца, следующего за отчётным 

периодом» исключить.
8.В пункте 6 статьи 61: 
8.1. слова «Бюджетные меры принуждения, предусмотренные» заменить сло-

вами «Решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных», 
слово «применению» заменить словом «принятию», дополнить словами «и исполне-
нию в срок до одного года со дня принятия указанного решения»;

8.2.  дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению финансового органа муниципального района срок исполнения 

бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, мо-
жет быть продлен в случаях и на условиях, установленных финансовым органом в 
соответствии с общими требованиями, определенными Правительством Российской 
Федерации.»;

9. В пункте 1 статьи 62:
9.1.  абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Финансовый орган принимает решения о применении бюджетных мер при-

нуждения, решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в примене-
нии бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правитель-
ством Российской Федерации,  а также в соответствии со статьёй 306.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»; 

9.2.  дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать ин-

формацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюд-
жетных мер принуждения, об объекте контроля, допустившем бюджетное наруше-
ние, о бюджетной мере принуждения и сроках ее исполнения.».

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 191                                                                                                23.05.2019
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 квартал  2019  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
23.05. 2019 года  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьей 22 

Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  заслушав отчет «Об исполне-
нии бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал  2019 года», 
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что 
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г.  №158 «О 
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 годов»,  решениями Собрания представителей Гаврилов – Ямского 
муниципального района от 22.01.2019г. №168, 26.03.2019г. №182  «О внесении из-
менений в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 251 141 632 ру-
бля  или 25% годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы 26 212 123   
рубля  или 24% годового плана, безвозмездные перечисления  224 963 974 рубля  
или 25% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2019 года составили 
254 191 030  рублей или 25% к утвержденным ассигнованиям на год. 

Дефицит  бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района в сумме  3 049 
398 рублей.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИ-
ЛО:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муни-
ципального района за 1 квартал 2019 года (Приложения1-5).

2.  Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов – Ямско-
го муниципаль

ного района. 
С полным текстом решения можно ознакомится на официальном сайте Вдми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 192                                                                                                 23.05.2019 
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158  «О бюджете Гав-
рилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов»

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.05.2019 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным  кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Уста-
ва Гаврилов – Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе 
в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания 
представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70, 

Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муници-

пального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муници-
пального района на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов» следующие 
изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
«1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муници-

пального района на 2019 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на в сумме   1 006 700 275 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на в сумме  1 022 087 064 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 386 

789  рублей».
2. Приложения 2,3,5,7,11  изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5.
 3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский 

вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципаль-
ного района.

 4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Гаврилов–Ямского муниципального района. 

С полным текстом решения можно ознакомится на официальном сайте Вдми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru



6 30 мая 2019 года30 мая 2019 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

1 июня - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Гаврилов-Ям
10.00-18.00 (детский отдел Гаврилов-Ямской цен-

тральной библиотеки-музея)  - интерактивная выставка 

книг о детстве  «Территория детства».

11.00 (Советская площадь) - игровая программа для 

детей «Лето в карманах»;

- конкурс рисунков на асфальте  «Моя большая страна»;

- игровые раусы «Игры народов мира».

12.00 (МУК «Дом культуры») – «МЯУ-ГАВ ПРАЗД-

НИК»:

- сюрпризы от Дюка и Хлои,

- фотолокация «Кошкин дом»,

- розыгрыш семейных сертификатов и детских биле-

тов на посещение 1 июня в 13.00 мультфильма «Тайная 

жизнь домашних животных-2». 

Великосельское сельское поселение 
д. Плотина, ул. Молодежная, д.3

13.00  - конкурс рисунков на асфальте.

15.00 – развлекательная программа «Пусть всегда 

смеются дети».

16.00 - детская дискотека.

Заячье-Холмское сельское поселение
д. Прошенино, уличная площадка

12.00 - развлекательная программа для детей и под-

ростков «Здравствуй, лето!». 

с. Заячий-Холм, спортивная площадка
17.30  - игровая программа для детей «Хорошее 

настроение».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!НЕ ПРОПУСТИТЕ!

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

ГАВРИЛОВ-ЯМ
УЛИЦЫ ГОРОДА 

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

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

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

ТЕРРИТОРИЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

11.00 - МАРКирование территории  «ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ».

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА

11.00–14.00 - ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА.

11.00–17.00 - ПОЛЯНА КОННАЯ. Конный театр.

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

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

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

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

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

- ПОЛЯНА ПОЧТОВАЯ: 

- выставка  почтовой атрибутики «ПОЧТОВЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ»,

 историческое погружение «ОТ ЯМСКОЙ ГОНЬБЫ ДО СМС»,

 салон филателии «ВЛЮБЛЕННЫЕ В МАРКУ»,

 интерактивная выставка–переписка «ПОЧТОВЫЕ ИСТОРИИ»,

 территория творчества «ЛАБОРАТОРИЯ ПОЧТОВОГО ТЮНИНГА»,

 арт-мастерская «Литературная МАРКА»;

- МОДНЫЙ  ФОРМАТ; 

- ФОТОГРАФИЯ … «с подписью «НА ПАМЯТЬ»;

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

- Детское пространство «КАВАРДАК»:

 гольф-блиц,

 гиги-боулинг,

 крестики-нолики,

 ски-бол;

- рекорды СТРАНЫ ЯМЩИКА;

- проект «СЕЛ-POST-FEST»;

- ПОЛЯНА МУЗЫКАЛЬНАЯ: 

 КАРАОКЕ ПО-ЯМЩИЦКИ, 

 ФОТОНОТА «Музыкальная марка», 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ  ПОЧТА;

- ПОЛЯНА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: 

 ПОЧТА ДОБРЫХ ПОСЛАНИЙ, 

 территория добрых дел, 

 СУДЬБА В ОДНОЙ ОТКРЫТКЕ, 

 ПОЧТАЛЬОН НА ЧАС.

11.00–17.00 - ПИСЬМО В СКАЗКУ.

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

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

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

13.00–14.00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IX ФЕСТИВАЛЯ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ. 

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

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

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

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

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

ПОЙМА РЕКИ КОТОРОСЛЬ (склон парка) 

12.00–12.40 - глобальный детский песенный флешмоб  «ПО-ВЗРОСЛОМУ!».

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

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

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

МУЗЕЙ ЯМЩИКА

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

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

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

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

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

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

15.00–17.00 - экскурсии на ямской станции.

11.00–17.00 - Гавриловский ЯМ.

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

МУЗЕЙ «ЭНЕРГИЯ МЕЧТЫ» (на территории бывшего льнокомбината)

10.00–18.00 - экскурсии «ЛОКАЦИЯ УСПЕХА!».

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

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

Митинское сельское поселение
Стогинский филиал, площадь возле клуба
12.00 - игровая конкурсная программа для семей 

«Парад колясок и других видов детской техники».

с. Митино, площадь возле администрации СП
13.00 - праздничная программа «Детство -  это ты и я»:

- игровая программа,

- катание на лошадях,

- батут,

- торговля сладкой ватой, попкорном, игрушками.

Осеневский филиал, возле клуба
13.00 - большая детская игротека «Наше счастливое 

детство». 

Пружининский филиал, площадь возле клуба
14.00 - развлекательное мероприятие «Детство ша-

гает по планете».

Митинский филиал библиотеки
15.00  - час веселых затей «Островок детства».

Осеневский филиал библиотеки
15.30 - беседа «Под парусом мечты лежит планета 

детства».

Шопшинское сельское поселение
д. Шалаево

11.00 - детская игровая программа «Живи в красках». 

Шопшинский филиал библиотеки
11.00 - литературная викторина «По страницам лю-

бимых книг».

12.00 - праздничная программа «По книжной радуге 

- в детство!».

Шалаевский клуб
15.00 - развлекательная программа «Лето красное 

встречаем».

Шопшинский ДК
16.00 - «Нам 10 лет!» - юбилейный отчетный концерт 

хореографической студии «Конфетти».

с. Ильинское-Урусово
17.00 - игровая программа «Веселый бумеранг». 
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АССАМБЛЕЯ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ27 мая свой профессиональный праздник отметили наши 27 мая свой профессиональный праздник отметили наши 
главные просветители – библиотекари. И накануне этого собы-главные просветители – библиотекари. И накануне этого собы-
тия в Гаврилов-Яме состоялась грандиозная ассамблея, но не тия в Гаврилов-Яме состоялась грандиозная ассамблея, но не 
простая, а библиотечная, участниками которой стали предста-простая, а библиотечная, участниками которой стали предста-
вители всех муниципальных образований Ярославской области.вители всех муниципальных образований Ярославской области.

Что такое ассамблея? Это, пре-

жде всего, бал. И он действительно 

состоялся. По всем бальным ка-

нонам: с накрытыми для фуршета 

столами, развлечениями и, конечно, 

танцами. Причем в сопровождении 

живой музыки. И все это прямо в 

фойе городского Дома культуры 

«Текстильщик», где более сотни се-

ятелей «разумного, доброго, вечно-

го» с удовольствием погружались 

в атмосферу праздника, придуман-

ного для них гаврилов-ямскими кол-

легами, которые всегда отличались 

творческим подходом к организации 

мероприятий.

- Сегодня мы тоже постарались 

придумать что-нибудь необычное и 

пригласили к сотрудничеству наших 

социальный партнеров – Дворец дет-

ского творчества и школу искусств, 

на плечи которых легла вся музы-

кальная программа праздника, - рас-

сказала директор Гаврилов-Ямской 

центральной районной библиотеки 

Анастасия Никифорова. – Ну, а мы с 

коллегами разработали всю концеп-

цию мероприятия, а также его общий 

сценарий.  

Праздничной атмосферой в этот 

день было проникнуто все, включая 

и официальное поздравление, кото-

рое проходило в зале. И тоже было 

построено с выдумкой, что не преми-

нули отметить почти все гости, съе-

хавшиеся из самых разных уголков 

Ярославии.

- Мы – из Любима, - представи-

ла своих коллег директор районной 

ЦБС Ирина Петровская. – Наша би-

блиотека – одна из самых красивых 

и старейших в регионе, она насчиты-

вает уже больше сотни лет и распо-

лагается в бывшем купеческом доме 

в самом центре города. А в осталь-

ном мы все, наверное, очень похожи: 

также проводим массовые меропри-

ятия, читательские конференции и 

делаем все возможное, чтобы при-

вить землякам любовь к книге и пе-

чатному слову.  

Так широко День российских 

библиотек в Ярославской области 

празднуют уже давно, вот только 

раньше торжественное мероприятие 

обязательно проходило в столице 

губернии. С прошлого года его ре-

шили сделать «гуляющим», чтобы 

РУССКИЙ ЗНАЕМ НА ПЯТЕРКУ

Подобное мероприятие прохо-

дило в Гаврилов-Яме впервые, хотя 

корнями праздник уходит аж в IX 

век, когда и появились славянская 

письменность и алфавит, назван-

ный кириллицей – по имени своих 

создателей – братьев Кирилла и 

Мефодия. Конечно, День славян-

ской письменности и культуры – 

это не Новый год и не отмечается 

так же широко и весело, ведь его 

главное предназначение – просве-

Это показал тест, проведенный прямо в городском парке в День славянской письменности Это показал тест, проведенный прямо в городском парке в День славянской письменности 
и культуры, который гаврилов-ямцы отметили впервые. А ведь и сам «великий и могучий» по и культуры, который гаврилов-ямцы отметили впервые. А ведь и сам «великий и могучий» по 
историческим меркам довольно молод: он родился чуть больше тысячи лет назад.  Его создате-историческим меркам довольно молод: он родился чуть больше тысячи лет назад.  Его создате-
лями, как и создателями всей славянской письменности и культуры считаются Кирилл и Мефо-лями, как и создателями всей славянской письменности и культуры считаются Кирилл и Мефо-
дий, чью память в России ежегодно отмечают 24 мая. Вспоминали братьев в этот день и в Гаври-дий, чью память в России ежегодно отмечают 24 мая. Вспоминали братьев в этот день и в Гаври-
лов-Яме, устроив в их честь настоящий просветительский праздник.лов-Яме, устроив в их честь настоящий просветительский праздник.

тительское. Именно из таких про-

светительских моментов и была 

составлена программа праздника, 

инициатором проведения которого 

выступил городской Дом культуры. 

Все желающие могли в этот 

день прямо под открытым небом 

освоить навыки древних ремесел, 

например, керамики и плетения, 

изготовив своими руками глиняный 

колокольчик-магнитик или браслет 

с затейливым узором. Можно было 

попробовать свои силы и в написа-

нии канонических букв кириллицы, 

которые до сих пор составляют ос-

нову церковно-славянского языка. 

Ну, и, конечно, проверить знания 

«великого и могучего», выполнив 

несколько заданий, подготовлен-

ных сотрудниками районной би-

блиотеки. И если буквы пытались 

писать в основном дети, то тести-

рование больше привлекло их ба-

бушек. 

- Кое-что помним еще со школы, 

да и вопросы, честно говоря, оказа-

лись не очень сложными, - призна-

вались почти все экзаменуемые.

И хотя большинство участни-

ков тестирования школу закончили 

очень давно, знания, полученные 

еще на заре туманной юности, ока-

зались очень прочными. 

- На твердую пятерку, - подвела 

итог заведующая отделом район-

ной библиотеки Елена Прусова. 

А кроме письменных, в про-

грамму праздника вошли и куль-

турные мероприятия – выступле-

ния творческих коллективов города 

и прихода Никольского храма. Ну, 

и, конечно, вспоминали в этот день 

побывать во всех уголках региона 

и наглядно познакомиться с их жиз-

нью. Первым гостей принимал Тута-

ев, нынче такая честь выпала Гаври-

лов-Яму, который тоже постарался 

не ударить в грязь лицом перед кол-

легами, ведь многие из них люди 

по-настоящему творческие и очень 

преданные своей профессии. 

- Для каждого человека вы нахо-

дите самые главные слова и главную 

в его жизни книгу, - обратилась к 

виновникам торжества заместитель 

директора департамента культу-

ры Юлия Серова. - Это могут быть 

сказки Пушкина или «Приключения 

Незнайки», «Остров сокровищ» или 

«Три мушкетера». Неважно, какой 

будет книга, главное, что она откроет 

читателю новый неизведанный мир 

– мир литературы, с которым ему не 

захочется расставаться никогда.

- А еще вы находите совершен-

но уникальные методы привлечения 

земляков к чтению, используя весь 

современный технический арсе-

нал,- продолжил тему депутат Ярос-

лавской областной Думы Николай 

Бирук. – Многие библиотеки сегодня 

вообще превратились в настоящие 

культурно-просветительские центры 

и занимаются не только выдачей 

книг, но и издательской деятельно-

стью, и краеведением, да много еще 

чем. И спасибо вам большое за ваш 

подвижнический труд. 

Конечно, лучшим из лучших были 

вручены награды, как и положено в 

день профессионального праздника. 

И среди награжденных оказалось 

немало гаврилов-ямских библиоте-

карей, верой и правдой служащих 

любимой профессии многие годы.

- Я отдала работе в библиотеке 

почти 65 лет, - призналась Алевти-

на Александровна Соловьева. – Во-

обще должна сказать, что библи-

отекари – это великие труженики. 

Скромные и незаметные, они делают 

огромное дело – приобщают людей к 

книге, к чтению, к прекрасному. А это 

дорогого стоит. 

В Ярославской области имеется 

довольно разветвленная сеть би-

блиотек, которые есть практически 

в каждом крупном населенном пун-

кте. И почти каждая – это не просто 

пункт выдачи книг, а целый культур-

но-просветительский центр, где про-

водится огромное количество разных 

мероприятий. Вот почему даже в век 

гаджетов и технического прогрес-

са люди все равно тянутся к книге, 

которая не просто дает ответы на 

какие-то вопросы, но и воспитывает 

душу. 

Вот почему и само празднование 

Дня библиотек вылилось в большую 

просветительскую программу, где 

нашлось место и знакомству с Гаври-

лов-Ямским районом, и экскурсиям в 

местные музеи.

саму историю славянской письмен-

ности и культуры. Например, то, что 

родилась славянская азбука около 

863 года для перевода  грече-

ских религиозных текстов, и 

за тысячу с лишним лет зна-

чительно изменилась. Перво-

начально алфавит состоял из 

43 букв и полностью включал в 

себя греческий, насчитывающий 

24, остальные 19 были добавлены 

для обозначения звуков, встреча-

ющихся в славянском языке, но 

отсутствующих в греческом. Затем 

Петр I устранил в кириллице над-

строчные знаки и упразднил неко-

торые буквы, а в отношении дру-

гих установил начертание, более 

близкое к латинским. Так родился 

«гражданский шрифт». За после-

дующие три века количество букв 

еще более уменьшилось, и совре-

менный алфавит состоит всего из 

33 букв, которые остались после 

реформы русской орфографии 

1918 года. В настоящее время День 

письменности и культуры, отмечав-

шийся когда-то всем славянским 

миром, празднуют только восемь 

стран, включая Россию.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.
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А У ВАС?

Дорогие читатели, по-прежнему ждем ваши  ин-Дорогие читатели, по-прежнему ждем ваши  ин-
формации о больших и малых событиях, недавно про-формации о больших и малых событиях, недавно про-
изошедших в вашей жизни. Присылать их следует на изошедших в вашей жизни. Присылать их следует на 
e-mail: vestnik52@yandex.ru,  либо в личных сообщениях e-mail: vestnik52@yandex.ru,  либо в личных сообщениях 
на страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы може-на страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы може-
те поделиться своими новостями по телефону 2-08-65.те поделиться своими новостями по телефону 2-08-65.

ДО СВИДАНЬЯ, ШКОЛА!

ЗВОНОК ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬЧИТАТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ
САМУЮ ПОПУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ «ВЕСТНИКА»

В разгар подписной кампании редакция всегда 
стремится изучить общественное мнение на свой 
продукт – газету. Вот и сейчас, когда остался всего 
месяц до завершения подписки на второе полугодие 
2019 года, мы предложили читателям опрос.

Сделали это с помощью редакционных страничек в 

социальных сетях мы выяснили, что наибольшей попу-

лярностью у читателей пользуются новости, которые 

всегда размещаются на второй  полосе. Далее в рейтин-

ге голосования  идут публикации о людях, а на третьей 

позиции – материалы о спорте и культуре. Всего в голо-

совании приняли участие 118 человек. Конечно, это лишь 

небольшая часть от общего числа подписчиков, которых  

сейчас более 2600,  и мнение большинства из них тоже 

хотелось бы знать. Поэтому мы благодарны тем, кто уже  

проголосовал на просторах Интернета и выбрал свои лю-

бимые рубрики, однако просим и дальше это делать, уча-

ствуя еще в одном голосовании -  определении лучшего 

материала номера. И осуществить это можно не только 

в соцсетях, но и позвонив по номеру 2-08-65, написав 

на электронную почту редакции: vestnik52@yandex.ru. 

По результатам последнего номера «Гаврилов-Ямского 

вестника» более других «зацепили» материалы разворо-

та «Жизнь района в зеркале событий».

Отдел писем.

ВСЯК ПИТОМЕЦ 
СО  СВОИМ ХАРАКТЕРОМ

У нас с мужем Александром свое хозяйство. Живя 
рядом с животными и птицами, наблюдая изо дня в 
день за их повадками, можно увидеть немало инте-
ресного.

Например, козы. Была у нас одна - альпийская. Мы 

ее через Интернет купили. Вредная, даже злая. Молока 

не давала. Рога у нее торчали, как у черта, вверх, острые 

такие. Она по деревьям прыгала. Не успеешь оглянуться, 

уже на вершине яблони сидит. 

Еще коза была - мы ее называли «Папина дочка». 

Когда она была козленком, я ее напоила молозивом из 

соски, да лишку, видно, и у нее начались колики. Она так 

жалобно кричала! Муж взял ее на руки, прижал к себе и 

укачивал. С тех пор она к нему всегда ластилась. Придет 

он с работы, спрашивает: «Ну как вы тут без меня?» Коза 

заблеет, словно жалуется, передние ноги к нему на пле-

чи поставит, голову на плечо положит, словно к папе на 

ручки просится.

У многих коз молоко пахнет неприятно. Могу поде-

литься секретом: если потереть козу между рожек и по-

нюхать пальцы, то неприятный запах от них говорит о 

том, что и молоко будет пахучее. Надо выбирать козу без 

запаха.

Еще был у нас индюк, который закрутил роман с гу-

сыней. Они часто сидели рядом, она к нему на спину го-

лову положит и спит. Их история закончилась печально. 

Как-то я кормила индюшат: насыпаю им корм, а гусыня 

лезет к кормушке. Я ее стала отгонять, и индюк решил, 

что я обижаю его любимую. И клюнул меня в ногу - боль 

сильнейшая, кровь, пришлось ехать в травмпункт. Муж 

индюка порешил сразу же. Когда вернулась из больницы, 

то слышу - гусыня кричит жалобно, ищет его, зовет...

Был еще у нас кролик, отзывался на кличку Зая. Лю-

бил убегать из клетки. Летом выкопал нору под бесед-

кой и жил там. А ближе к зиме стало холодно, да и лисы 

появились. Он напугался, видимо. Как-то зову его: «Зая, 

Зая!» Слышу стук - а это кролик стучит лапкой по кор-

мушке, словно говорит: «Я тут, закрывай клетку скорее, 

а то страшно!»

Татьяна Заблоцкая, с. Ставотино.

22 мая в Гаврилов-Ямском районе, 22 мая в Гаврилов-Ямском районе, 
как и по всей стране, стартовала чере-как и по всей стране, стартовала чере-
да праздников последнего звонка, ко-да праздников последнего звонка, ко-
торый прозвенел нынче в последний торый прозвенел нынче в последний 
раз для восьмисот тысяч российских раз для восьмисот тысяч российских 
выпускников. В их числе и 126 наших выпускников. В их числе и 126 наших 
юных земляков, которым уже в самое юных земляков, которым уже в самое 
ближайшее время предстоит оконча-ближайшее время предстоит оконча-
тельно расстаться с детством. тельно расстаться с детством. 

День последнего 

звонка – праздник 

особый, потому что 

становится своеобраз-

ным рубежом между 

детством и взрослой 

жизнью, и пересту-

пить эту, казалось 

бы, тонкую грань 

бывает иногда со-

всем непросто. Но 

как бы ни сложи-

лась дальней-

шая жизнь ны-

нешних выпускников, 

наверняка, воспомина-

ния о беззаботных школь-

ных годах сохранятся в их 

сердцах надолго. 

- Мы вспоминаем се-

годня свою первую учи-

тельницу Елену Леони-

довну Шадрухину, которая 

научила нас писать и счи-

тать. Много добрых слов 

хочется сказать и в адрес 

нашего первого классно-

го руководителя Надежды 

Николаевны Солодовни-

ковой, которая встретила 

нас в пятом классе, и, ко-

нечно, Ольги Валентинов-

ны Васильевой, которая 

учила нас «под занавес» 

- в 10 и 11 классах, - го-

ворит выпускница Велико-

сельской школы Марина 

Ершова. 

Нынче в Великом вы-

пускников всего восемь, но 

праздник для них все равно 

готовили по всем прави-

лам, согласно многолетним 

школьным традициям: с по-

здравлениями, напутстви-

ем успешной сдачи выпуск-

ных экзаменов и, конечно, 

пожеланием правильного 

выбора жизненного пути.

- У меня за спиной на-

ходится ваша школа, на 

фасаде которой еще очень 

много свободного места, 

чтобы разместить через 

какое-то время рядом с 

портретами выдающихся 

выпускников и ваши фо-

тографии, - сказал Глава 

района Алексей Комаров.– 

Но если этого все же не 

случится, главное, чтобы 

вы определились в жизни и 

шли по ней успешно. 

- И чтобы ваши дети 

тоже потом пришли учить-

ся в эту школу, которую 

окончили многие поколе-

ния великоселов, - пожелал 

директор Великосельского 

МП ЖКХ Сергей Крылов, 

тоже являющийся здешним 

выпускником. 

А еще, конечно, были 

улыбки, цветы, поздравле-

ния, белые рубашки маль-

чиков и белые банты дево-

чек - картина для праздника 

последнего звонка привыч-

ная. Как привычной в по-

следнее время стала и 

школьная форма с белым 

фартуком, в которой щего-

ляли еще мамы нынешних 

выпускниц, тоже волно-

вавшиеся за своих повзро-

слевших девчонок, и также 

вместе с ними не сдержи-

вавшие слез. Кстати, про-

грамму своего праздника 

прощания со школой ребята 

составляли самостоятель-

но, ведь все они творческие 

личности и заводилы мно-

гих школьных мероприятий, 

о которых наверняка будут 

помнить еще долго-долго, 

как и об одноклассниках, с 

которыми шли рука об руку 

11 школьных лет. 

- Конечно, расставать-

ся жалко, но мы надеемся 

на то, что и после школы 

обязательно будем поддер-

живать отношения и соби-

раться вместе, - признается 

Диана Федосеева.

И вот заливистая трель 

последнего школьного 

звонка возвестила о том, 

что уроки уже остались по-

зади, а впереди - вся жизнь. 

Но сначала – напряженная 

экзаменационная пора. 

- Очень волнуемся, ведь 

от этого зависит наше даль-

нейшее будущее, - говорит 

Дарья Бондаренко. – Но мы 

серьезно готовились к экза-

менам: занимались с учите-

лями и дополнительно, так 

что, думаю, родную школу 

не подведем. Я, например, 

кроме обязательных - рус-

ского языка и математики, 

буду сдавать иностранный 

и обществознание. Мечтаю 

стать переводчиком. 

Итак, уроки уже оста-

лись позади, и не успеют 

сегодняшние выпускники 

оглянуться, как наступит 

миг расставания со школой 

и с товарищами, с которы-

ми сидели рядом за школь-

ной партой, делили вместе 

горести и радости. А это 

значит, что совсем скоро 

каждый из нынешних вы-

пускников пойдет своей са-

мостоятельной дорогой. А 

пока... Пока еще есть вре-

мя подготовиться к ответ-

ственной экзаменационной 

поре. 

Первые экзамены на-

чались уже в понедельник 

и закончатся в середине 

июня, после чего одиннад-

цатиклассники станут пол-

ноправными выпускниками 

и навсегда попрощаются со 

школой. 
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Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева, Елена Липатова и Юлия Хомутова.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЭСТАФЕТА ДОБРА

БОЛЬШОЙ ПОСТУПОК МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА
На днях совсем еще юный москвич Амир Асанов пожертвовал На днях совсем еще юный москвич Амир Асанов пожертвовал 

все свои накопленные деньги на покупку цветов и кустарников для все свои накопленные деньги на покупку цветов и кустарников для 
Гаврилов-Ямского дома-интерната для умственноотсталых детей.Гаврилов-Ямского дома-интерната для умственноотсталых детей.

Именно так и никак иначе отзываются о своем отце дети из Именно так и никак иначе отзываются о своем отце дети из 
семьи Гурылевых. И хотя двоим старшим ребятам Дмитрий не семьи Гурылевых. И хотя двоим старшим ребятам Дмитрий не 
является отцом по крови, но он давно стал для них самым луч-является отцом по крови, но он давно стал для них самым луч-
шим папой.шим папой.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА

Уважаемые жители 
Гаврилов-Ямского района! 

От всей души 

поздравляю вас с 

Меж дународным 

днем защиты детей!

Этот замеча-

тельный праздник 

отмечается в пер-

вый день лета, ког-

да у ребят наступают летние кани-

кулы. Дети - наше будущее и смысл 

жизни. Ради них мы работаем и жи-

вем, развиваем район, строим пла-

ны на будущее.

Этот праздник считается дет-

ским, но для нас, взрослых, он слу-

жит напоминанием об ответственно-

сти за судьбу каждого ребенка. Мы 

должны заботиться об их физиче-

ском и нравственном здоровье, соз-

давать необходимые условия для 

получения качественного образова-

ния, организации отдыха и полезной 

занятости. 

Наши юные жители достойно 

представляют родной район на об-

ластных и российских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, где 

добиваются высоких результатов и 

наград. Задача общества, власти, 

семьи и дальше поддерживать это 

стремление, развивать таланты, 

направлять их энергию в нужное 

русло. 

Выражаю искреннюю признатель-

ность родителям, педагогам и всем, кто 

вкладывает свои силы в воспитание 

подрастающего поколения.

Отдельных слов благодарности 

заслуживают люди, которые пода-

рили настоящую семью приемным 

детям и ребятам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

А нашим юным жителям желаю 

здоровья, верных друзей и запоми-

нающегося летнего отдыха.

Алексей Комаров, 
Глава муниципального района.

Дмитрий познакомился с 

Екатериной, когда она уже была 

мамой двоих детей. Славе тог-

да было чуть больше 10 лет, а 

Валерии - семь. Вскоре в семье 

появился  совместный ребенок - 

Никита, который в этом году уже 

идет в первый класс.

- Сначала они очень насторо-

жено отнеслись к  нашим отноше-

ниям,- рассказывает Екатерина.- 

Но со временем Дима так смог 

расположить их к себе, что все со-

мнения развеялись. Зато теперь 

он для них и за папу, и за маму, 

так как я довольно часто рабо-

таю в вечернюю смену. Лера в 

детстве была немного замкнутым 

ребенком, но Дима довольно бы-

стро нашел с ней общий язык. И 

с тех пор она делится 

своими проблемами 

больше с папой, чем 

со мной. Слава тоже 

обрел в нем хорошего 

друга, теперь доволь-

но часто они вместе 

что-то мастерят. В 

выходные, например, 

делали новую будку 

для нашей собаки, 

которую Дима забрал 

из приюта. А совсем 

недавно он домой при-

нес голубя со сломан-

ным крылом, мы все 

дружно его выхажива-

ли, а потом отпустили 

на волю. 

Дмитрий трудится 

технологом на машиностроитель-

ном заводе, а все свое свободное 

время проводит с семьей. Лепит, 

рисует, приобщает детей к здоро-

вому образу жизни и физическому 

труду, а в последнее время даже 

пытается освоить с детьми такое 

творческое направление как из-

готовление объемных фигур из 

бумаги.  Практически каждый год 

отец вместе с детьми участвует 

в фотоатаке, проводимой Моло-

дежным центром накануне празд-

ника Великой Победы. К этому он 

тоже подходит очень креативно: 

заранее обсуждаются сюжеты, 

сцены, костюмы, а самое главное, 

в этот процесс всегда вовлекают-

ся дети. А еще семья Гурылевых 

- давние члены семейного клуба 

«Эдельвейс». Папа Дима и тут не 

остался в стороне, ходит на все 

мероприятия. 

- Мы обычно ежегодно ездим 

на природу с клубом, вот только 

в прошлом году по семейным об-

стоятельствам не получилось вы-

браться, так папа у нас - главный 

заводила, сумки и палатки пер-

вый начинает собирать, причем 

довольно тщательно. Он очень ак-

тивно участвует во всевозможных 

конкурсах вместе с ребятами. Бы-

вало даже такое, что ему приходи-

лось по нескольку раз в конкурсах 

участвовать - за другие семьи, 

которые приехали без папы. Ино-

гда мне кажется, он в детстве не 

наигрался, и сейчас наверстывает 

упущенное, – смеется супруга.

До продолжительных летних 

каникул остались считанные дни. 

У семьи Гурылевых на это время 

всегда много планов,  главным 

зачинщиком которых неизменно 

становится папа!

В свои шесть лет Амир уже 

хорошо понимает, что на све-

те есть малыши, у которых нет 

родителей, они живут в детских 

домах и нуждаются в нашей по-

мощи. Папа мальчика - Аслан 

- старается с малых лет приви-

вать сыну чувство сострадания 

и желание помогать людям.

 - Амир давно мечтал сде-

лать полезный подарок на свои 

сбережения тяжелобольным де-

тям из детского дома. Мы с ма-

мой поддержали его идею и все-

ми силами пытались помочь. На 

благотворительность он отдал 

все деньги, которые сначала ко-

пил себе на планшет, - расска-

зывает Асанов-старший.

И такая возможность, ко-

му-то помочь, Амиру недавно 

представилась. Отец как-то рас-

сказал о стремлении мальчика 

своим коллегам. Оказалось, что 

одна из сотрудниц - Татьяна Ка-

заркина - состоит в доброволь-

ческом отряде «ДобротворецЪ», 

который как раз и занимается 

оказанием гуманитарной помо-

щи детским домам, интернатам 

и домам ребенка в регионах. На 

тот момент волонтеры собира-

ли гуманитарную помощь для 

Гаврилов-Ямского дома-интер-

ната для умственноотсталых де-

тей. Правда, весь груз был уже 

практически готов к отправке. И 

тогда, следуя давней традиции 

отряда помогать детским домам 

с озеленением, было принято 

решение купить на накопленные 

Амиром деньги цветы. Рассаду 

и саженцы добровольцы при-

обрели в агрофирме «Поиск» 

в Раменском районе Подмо-

сковья. Более того, сотрудники 

фирмы и сами подхватили эту 

«эстафету добра».

- Узнав, что продукция пред-

назначается для посадки на 

территории детского дома, «По-

иск» вручил нам  дополнитель-

ный презент - саженцы яблони и 

войлочной вишни! – улыбается 

волонтер Екатерина Гнетова, 

курировавшая закупку расте-

ний. - Всему этому Амир был 

очень рад, ведь купленные цве-

ты и деревья еще долго будут 

радовать детей и их педагогов.

25 мая отряд «Добротво-

рецЪ» совместно с Ярослав-

ским поисково-спасательным 

отрядом «Партизан» посе-

тил Гаврилов-Ямский детский 

дом-интернат. Мальчишкам и 

девчонкам, проживающим в 

нем, были привезены предметы 

первой необходимости, садо-

вый инвентарь, развивающие 

игрушки, а также любимое ла-

комство детворы - мороженое. 

«Добротворцы» показали ре-

бятам театрализованную мини-

атюру по мотивам сказки «Те-

ремок», затем провели с ними 

игры на свежем воздухе. В за-

вершение встречи активисты 

вместе с детьми высадили на 

приусадебном участке школы 

саженцы, подаренные Амиром. 
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КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОССОВЕТА РФ

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» ГОТОВЯТ К 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ВРАЧИ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ОБСЛЕДУЮТ 
ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ

С 1 июня звонки с таксофонов на 
стационарные телефоны России бу-
дут бесплатными. Плата за звонки с 
таксофонов внутри региона не взимает-
ся с декабря 2018 года. Всего в регионе 
4931 таксофон. Значительная их часть 
расположена в небольших населенных 
пунктах. Основные звонки с них произ-
водятся на номера оперативных служб 
(скорой помощи, полиции, пожарных). 
Теперь пользователи могут позвонить 
в любой населенный пункт страны бес-
платно (за исключением мобильных но-
меров) и без телефонной карты. Кроме 
того, на таксофоны можно позвонить. 
Каждый месяц в регионе фиксируется 
около 200 входящих вызовов.

На решение образовательных за-
дач в этом году направят 18,2 млрд. 
руб. В прошлом году на эти цели было 
выделено 18 млрд руб., более 14 из них – 
субвенции муниципальным образовани-
ям на обеспечение деятельности школ и 
дошкольных учреждений. Образователь-
ные услуги в регионе получили более 129 
тысяч школьников и более 71 тысячи до-
школьников. Также в 2018 году закупле-
но около 150 тысяч экземпляров учеб-
ников по федеральному перечню для 
школьных библиотек. Для Гаврилов-Ям-
ского, Даниловского, Пошехонского, 
Некоузского, Угличского муниципальных 
районов приобретено 5 школьных авто-
бусов. В числе мероприятий нацпроекта 
«Образование» – создание новых мест 
в учебных заведениях, ремонт в них, за-
купка специального оборудования для 
обеспечения образовательного процесса 
по информатике, физике, технологии.

В детские поликлиники закупле-
на современная техника на 104 млн. 
руб. Почти треть этой суммы – средства 
областного бюджета. В рамках реализа-
ции госпрограммы по развитию здраво-
охранения в 2018 году приобретено 82 
единицы медицинского оборудования в 
21 отделение. Цифры были озвучены на 
заседании комитета по здравоохранению 
Ярославской областной Думы. Также 
было отмечено снижение смертности 
практически по всем основным классам 
причин. Показатель общей смертности 
составил почти 15%, что на 2% меньше 
2017 года. Показатель младенческой 
смертности за 2018 год почти в два раза 
ниже аналогичного показателя 2017 года, 
и он один из самых низких в России. 

В регионе стартовала экологи-
ческая акция «Очистим лес от мусо-
ра». Ликвидация несанкционированных 
свалок на землях лесного фонда важна 
как для сохранения лесных ресурсов и 
экосистемы леса, так и для предотвра-
щения возгораний, ведь мусор является 
одной из причин пожаров. Первый суб-
ботник прошел на территории Ярослав-
ского района. В нем приняли участие 
более 60 активистов. В этом году суб-
ботники на землях лесного фонда прой-
дут во всех муниципальных районах. 
Участником экологической акции может 
стать каждый. Информацию о времени 
и месте проведения мероприятий мож-
но получить в департаменте лесного 
хозяйства по телефону (4852) 75-92-42.

В опорном вузе Ярославской 
области открыта «Точка кипения». 
Участие в ее торжественном открытии 
принял губернатор Дмитрий Миронов. 
«Точки кипения» одновременно открыли 
12 вузов страны. Пространство коллек-
тивной работы создано в рамках проек-
та АНО «Агентство стратегических ини-
циатив» в ЯрГУ имени П.Г. Демидова на 
базе студенческого бизнес-инкубатора. 
Работа «Точки кипения» будет направ-
лена на раскрытие потенциала молоде-
жи, апробацию новых образовательных 
форматов. Она объединит представи-
телей образования и науки, бизнеса и 
власти и станет удобной площадкой для 
проведения семинаров, стратегических 
сессий, лекций.

Развитие инфраструктуры от-

расли молодежной политики об-

судили на заседании профильной 

рабочей группы Государствен-

ного совета РФ, которое про-

вел ее руководитель губернатор 

Дмитрий Миронов. Совещание 

прошло в Концертно-зрелищном 

центре Ярославля. В работе при-

няли участие глава Федерально-

го агентства по делам молодежи 

Александр Бугаев, губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа Дмитрий Артюхов, чле-

ны Совета Федерации, депута-

ты Государственной Думы РФ, 

руководители всероссийских 

общественных организаций, 

представители научно-исследо-

вательских институтов и центров, 

органов исполнительной власти 

различных регионов.

– У нас существует проблем-

ное поле, возникающее в связи 

с отсутствием единых подходов 

и требований к отрасли инфра-

структуры молодежной политики, 

– отметил Дмитрий Миронов. – 

Проблемы, о которых идет речь, в 

той или иной мере характерны для 

всех регионов страны. Мы должны 

проанализировать причины и дать 

рекомендации по решению возни-

кающих вопросов.

Губернатор обозначил наи-

более острые темы. В их числе 

– различный уровень ведомств, 

реализующих задачи молодежной 

политики в регионах, что создает 

серьезные трудности в проведе-

нии единой государственной по-

литики в этой сфере, неурегулиро-

ванность статуса специалиста по 

организации работы с молодежью, 

которая отрицательно влияет на 

процесс привлечения в отрасль 

профессиональных кадров. 

Также на заседании обсудили 

состояние молодежных центров в 

субъектах Российской Федерации 

и их поддержку на государствен-

ном уровне, познакомились с наи-

более показательными моделями 

инфраструктуры.

Александр Бугаев отметил, что 

в учреждениях, подведомственных 

региональным и муниципальным 

органам власти, более 52 тысяч 

специалистов по работе с молоде-

жью. При этом только 21 процент 

из них с профильным образовани-

ем. На одного работника отрасли 

приходится 541 молодой человек 

в возрасте до 30 лет, что в разы 

больше, чем в смежных отрас-

лях, таких, например, как сфера 

образования. При этом в струк-

турах органов власти очень мало 

подразделений, занимающихся 

исключительно работой с молоде-

жью. В большей части случаев она 

включена в состав других отрас-

лей – спорта, связей с обществен-

ностью и внутренней политики.

– Сейчас на официальном 

уровне есть самостоятельный ор-

ган: Федеральное агентство по 

делам молодежи – Росмолодежь. 

Мы хотели бы, чтобы и в регио-

нах была стройная система само-

стоятельных органов по работе с 

молодежью, – подчеркнула пред-

седатель Ярославской областной 

организации Российского союза 

молодежи Ольга Правдухина.

Дмитрий Артюхов отметил 

опыт Ярославского региона в ре-

шении молодежных проблем.

– Интересно увидеть, как ра-

ботает область, у которой есть 

большие успехи в осуществлении 

молодежной политики. Хорошо, 

когда специалисты встречаются 

и в свободной обстановке мо-

гут поделиться своими лучшими 

разработками, – сказал Дмитрий 

Артюхов. – У нас откровенный 

разговор, честно называются те 

сложности, с которыми мы стал-

киваемся: это косность, это ста-

рые подходы. Я надеюсь, что в 

ходе доверительного диалога мы 

найдем новые решения. Важно, 

чтобы у молодежи, представители 

которой скоро станут руководи-

телями, движущей силой страны, 

были правильные ориентиры и 

ценности. 

На объектах, которые в этом году 

планируется благоустроить в рамках 

губернаторской программы «Реша-

ем вместе!», начался ремонт водо-

проводных систем.

– Работы, предусмотренные 

программой, синхронизированы с 

планами ресурсоснабжающих ор-

ганизаций, – рассказал директор 

департамента ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов Александр 

Николаев. – Делается это для того, 

чтобы все территории были подго-

товлены к реализации проектов с 

точки зрения коммуникаций и не 

пришлось потом вскрывать новый 

асфальт для ремонта сетей. По ре-

монту водопроводов большие пла-

ны. К примеру, в Ярославле предпо-

лагается заменить более полутора 

километров сетей.

В Большесельском районе перед 

ремонтом автодороги в деревне Миг-

лино специалисты Северного водо-

канала вынесут трубы водопровода 

из-под дорожного полотна. В Пре-

чистом заменят аварийный участок 

водопровода до запуска проекта по 

благоустройству двора. Капремонты 

водопроводных и канализационных 

сетей проведут в Угличе и Рыбинске.

На этой неделе началась замена 

участка канализационной линии с 

установкой двух колодцев в Брейтове. 

Работы проводятся по согласованию 

с местной администрацией и также 

будут завершены до того, как в селе 

начнется благоустройство дворов по 

улицам Первомайской и Юбилейной. 

Уже установлен один канализацион-

ный колодец, проводится замена ста-

рой чугунной трубы на новую из ПВХ. 

Всего предполагается обновить около 

40 метров сетей. Кроме того, будет 

сделан отвод канализации. 

Кроме того, в настоящее время 

в муниципальных районах области 

идет замена аварийных участков во-

допроводных линий. Северный водо-

канал в этом году уже обновил около 

двух километров сетей.

– С 1 января 2019 года полномо-

чия в сфере водоснабжения перешли 

на региональный уровень. Это позво-

ляет активнее проводить работы по 

модернизации всего комплекса, – от-

метил Александр Николаев. – В зоне 

ответственности Северного водока-

нала 10 районов области. Принятые 

на обслуживание сети находятся, к 

сожалению, не в самом лучшем со-

стоянии. В среднем износ составляет 

не менее 70 процентов.

В планах предприятия на 2019 год 

– переложить не менее 12 километров 

сетей водопровода и канализации.

Специалисты уже приступили к 

перекладке аварийного участка во-

допровода в Любиме. Работы будут 

вестись на глубине двух метров. Но-

вую трубу проложат рядом со старой. 

Это позволит на время основных ра-

бот не отключать всю улицу от водо-

снабжения. Когда новая линия будет 

протянута и врезана в основной во-

довод, старую трубу отключат.

– Самые масштабные работы 

предстоят в Мышкине – там заменят 

более двух с половиной километров 

сетей водопровода и канализации, 

– рассказал исполнительный дирек-

тор ГП ЯО «Северный водоканал» 

Валерий Шмаков. – В Угличе пла-

нируют заменить 950 метров ветхих 

водопроводных сетей. Еще почти 

полтора километра водопроводных 

труб переложат в Рыбинском районе, 

почти 5 километров сетей заменят в 

Брейтове, почти 3 километра – в Да-

ниловском районе.

Специалисты областной дет-

ской больницы начали выезды 

в муниципальные образования 

области. Работа стартовала в по-

селке Тихменево Рыбинского рай-

она, врачи обследовали порядка 

30 человек. Маленьких пациентов 

осмотрели ортопед, офтальмолог, 

педиатр, гинеколог, нефролог и 

гастроэнтеролог. Детям также про-

вели УЗИ-диагностику, взяли у них 

анализы.

Мобильный медицинский ком-

плекс на базе автомобиля КамАЗ 

предназначен в первую очередь 

для выезда в наиболее отдаленные 

от центральных районных боль-

ниц населенные пункты, где нет 

возможности проводить диагно-

стические и лабораторные ис-

следования. План мероприятий 

составляется заранее, а состав 

бригады зависит от потребностей 

людей и формируется на основа-

нии заявок районных педиатров. 

В 2018 году было выполнено 56 

выездов, во время которых врачи 

осмотрели 3437 детей, 509 из них 

– с использованием мобильного 

комплекса.

– Одна из задач национального 

проекта «Здравоохранение» – уве-

личить количество детей, охвачен-

ных диспансерным наблюдением, – 

подчеркнул заместитель директора 

департамента здравоохранения и 

фармации Сергей Давлетов. – Мы 

работаем над тем, чтобы к 2024 

году регулярно проходили профи-

лактический медицинский осмотр 

не менее 90 процентов детей. Ран-

нее взятие на учет ребят с наибо-

лее распространенной, в том числе 

школьно-обусловленной, патоло-

гией позволит своевременно про-

вести лечебно-реабилитационные 

мероприятия, а также снизить веро-

ятность хронических заболеваний. 

Мобильные комплексы, оснащен-

ные современным оборудованием, 

помогают в решении этой задачи.

В 2018 году врачи выездных 

бригад чаще всего выявляли 

заболевания органов дыхания, 

возникающие преимуществен-

но за счет хронических болезней 

миндалин и аденоидов. На 2-м 

месте – заболевания костно-мы-

шечной системы, на третьем – бо-

лезни кожи и подкожно-жировой 

клетчатки. Наиболее востребо-

ванными в районах были такие 

специалисты, как отоларинголог, 

невролог и хирург-ортопед.



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

УСЛУГИУСЛУГИ

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

(Реклама 415) ДРОВА. Т. 89066361366.
Реклама (416) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, 

ГРУНТ, НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

Реклама (22)  Ремонт стиральных машин и мелкой быто-
вой техники! Быстро! Качественно! По доступным 
ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (382) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ПГС. ОТСЕВ.  
Т. 89051372890.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Т. 89807072052. Реклама (311)

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

ДРОВА. Т. 89109767029.Ре
кл

ам
а 

(3
53

)

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

ПРОДАЖАПРОДАЖА

Реклама (538)Реклама (538)

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

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

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

Реклама (13) Обмен  старого «Триколор ТВ». Официаль-
ный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме 
и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(524) ООО « ДИАЛОГ» требуются: швеи, подсоб-
ные рабочие.Тел.89201013187.

Реклама (502) ПЕСОК,  ОТСЕВ,  КРОШКА,  ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ. Т. 89109703108.

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

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

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

(512) Продаются: комнаты (ул.З.Зубрицкой 10, с/п 
Сосновый бор), 1-к.кв. (ул.Октябрьская 2, Семаш-
ко 12), 2-к.кв. (ул.Комарова 11, Кирова 7, Менжин-
ского 55), 3-к.кв. (ул.Седова 29), дома ( ул.Седова, 
З.Зубрицкой,  Северная, с.Великое, д.Бели), зем.
участки. Т. 89159915016.

Реклама (383) НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ.  
Т. 89051372890.(571) Санаторию-профилакторию «Сосновый 

бор» требуются на работу вахтовым методом: вос-
питатели, горничные, повара (на летний период). 

Телефон: 8 (48534) 2-17-59.

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

(Реклама 579) 1 июня магазин «Оптика» (за автовокза-
лом) и на ул.Менжинского, д.57 в честь Дня защи-
ты детей проводит акцию: продажа очков и сопут-
ствующих товаров для детей со скидкой 20%.

ИП Шкирева Н.Ю. ИНН 761600284018, ОГРН 309760930200020, адрес: ул. Юбилейный про-

езд, д.14, кв.25. Акция действует 1 июня 2019г. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 

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

(Реклама 604) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
Недорого. Качественно. Т. 89201078307.

(544) (544) Срочно требуется повар (временно), Срочно требуется повар (временно), тел. 2-49-69, тел. 2-49-69, 
89611565735.89611565735.

(584) (584) Требуются инструктор ЛФК, программист.Требуются инструктор ЛФК, программист. 
Т. 89201243594.Т. 89201243594.

(591) (591) В банк требуется специалист. З/плата достойная В банк требуется специалист. З/плата достойная 
+ соц.пакет. + соц.пакет. Т. 89807076058.Т. 89807076058.

(601) В(601) В частный дом требуется повар и домработница.  частный дом требуется повар и домработница. 
Оплата по договоренности.Оплата по договоренности. Т. 89201013187. Т. 89201013187.

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

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

(561) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: утюжница, 
чистильщики готовой продукции. Т. 8-906-637-89-47

(615) В ООО «Шермин» требуются: швеи, помощ-
ник швеи, работники на чистку, уборщица, бухгал-
тер. Т. 8-915-963-07-32, 89159638686.

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

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

(447) (447) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Лю-Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Лю-
бое строительство. Продам арматуру 8,10,12, дешево. бое строительство. Продам арматуру 8,10,12, дешево. 
Куплю обрезки досок, бруса, бревен, больше 50 см.Куплю обрезки досок, бруса, бревен, больше 50 см. Тел.  Тел. 
8-920-114-60-73.8-920-114-60-73.

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

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

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

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

(Реклама 620) Покос травы. 
Т. 89108281937

(97) (97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой 
шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезину летнюю шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезину летнюю 
б/у на 17. б/у на 17. Т. 89963556901.Т. 89963556901.

(392) (392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078, Т. 89201085078, 
Андрей.Андрей.

(401) (401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли-Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли-
монника, жимолости.монника, жимолости. Тел. 89159708192. Тел. 89159708192.

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

Т. 89159798919.Т. 89159798919.
(476) (476) Продаю комнату 18 кв.м., ул.Комарова 3.Продаю комнату 18 кв.м., ул.Комарова 3. Т.  Т. 

89159833985, 89201175975.89159833985, 89201175975.
(500) (500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, зем-

ля. ля. Т. 89159711907.Т. 89159711907.
(543) (543) Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор. Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор. 

Т. 89201205085, 89605260179.Т. 89201205085, 89605260179.
(546) (546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.Т. 89611599082.
(557) (557) Продаю 2 ком.кв., улучшенной планировки.Продаю 2 ком.кв., улучшенной планировки. 

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

кв.м., не угловая, 1 300 000, торг.кв.м., не угловая, 1 300 000, торг. Т. 89036380361. Т. 89036380361.
(570) (570) Продаю 2-х комн.кв. Продаю 2-х комн.кв. Т. 89066378622.Т. 89066378622.
(608) (608) Продам поросенка, бычка. Продам поросенка, бычка. Т. 89108142781.Т. 89108142781.
(614) (614) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., матер. Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт., матер. 

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

посажено. посажено. Т. 89159697657.Т. 89159697657.
(632) (632) Продается: поликарбонат №10, синий, пиломате-Продается: поликарбонат №10, синий, пиломате-

риалы. риалы. Т. 89091535403.Т. 89091535403.
(633) (633) Продаю 2-х комн.кв., кирп., 3/3. Матер.капитал. Продаю 2-х комн.кв., кирп., 3/3. Матер.капитал. 

Торг. Торг. Т. 89159975435.Т. 89159975435.
(639) (639) Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: газ, вода под-Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: газ, вода под-

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

(643) (643) Продаю дом, в д.Листопадка.Продаю дом, в д.Листопадка. Т. 89036469543. Т. 89036469543.

(Реклама 545) Продам или сделаю на заказ: печь в баню, 
ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.

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

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

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

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

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

(Реклама 641) Установка заборов из профлиста, 
штакетника, сетки ПВХ и рабица, гара-
жей, навесов, ворот. Многолетний опыт. 
Низкие цены. Т. 89206534170.
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Реклама (631)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
09.06. – Годеново, 20.06. - Филармония: звезды 

Петербургской оперетты, «Призрак оперы», 29.06. 

- Гаврилов-Ям -Толгский монастырь, 30.06. - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 30.06. - Москва: теплоходная прогул-

ка+обзорная экскурсия по Москве, 07.07. - Москва: 

Кремль+мавзолей Ленина+ Красная площадь+парк 

Зарядье.

01.06. и 22.06. Иваново, стадион «Текстильщик» - 100 руб.,
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым, 

дешево. В музее Локалова можно купить книгу нашего 

земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы», ц.250 руб..

Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская 1.

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

Реклама (573)

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

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

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

(309)(309) Выкуп авто-, мототехники.  Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.Т. 89159927443.
(548) (548) Сдам 1 ком.кв. в Ярославле ( напротив авто-Сдам 1 ком.кв. в Ярославле ( напротив авто-

вокзала), 2 эт., на длит.срок. вокзала), 2 эт., на длит.срок. Т. 89159768867.Т. 89159768867.
(559)(559) Сдаю комнату. Сдаю комнату. Т. 89109777851. Т. 89109777851.
(567) (567) Сдам комнату в заводском общежитии.Сдам комнату в заводском общежитии. 

Т. 89066396153.Т. 89066396153.
(582) (582) Сдаю 1-комн. квартиру.Сдаю 1-комн. квартиру. Т. 89109715435. Т. 89109715435.
(602) (602) Сдам 2-комн.кв., ул.Победы, на длит. срок. Сдам 2-комн.кв., ул.Победы, на длит. срок. 

Т. 89038283343.Т. 89038283343.
(610) (610) Нужен б/у  бачок эмалированный, поменяю Нужен б/у  бачок эмалированный, поменяю 

на молочку. на молочку.  Т. 89108142781. Т. 89108142781.
(645) (645) Меняю 1-комн.кв. на 2-х комн.кв. с допла-Меняю 1-комн.кв. на 2-х комн.кв. с допла-

той. той. Т. 89051375016.Т. 89051375016.
(648) (648) Диджей, певец, ведущая. Провожу праздни-Диджей, певец, ведущая. Провожу праздни-

ки.ки. Т. 89108129980. Т. 89108129980.

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

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

ским ценам: ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др. 

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)

Внимание!
1 июня состоится продажа молод-

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

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

Реклама (627)Реклама (627)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
Для вас работает кулинария от «РУСИ» 

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

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

полуфабрикаты, десерты!
Будем рады видеть вас!

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
 В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ

Признаки вымогательства взятки

- Разговор о возможной взятке носит иносказатель-

ный характер;

- речь чиновника состоит из односложных предло-

жений, не содержащих открытых заявлений о решении 

вопроса за материальное вознаграждение;

- сумма или характер взятки не озвучиваются, вме-

сте с тем соответствующие цифры могут быть написаны 

на листке бумаги, набраны на калькуляторе и т.д.;

- чиновник может неожиданно прервать беседу и под 

благовидным предлогом оставить посетителя одного в 

кабинете;

- вымогатель взятки может переадресовать предло-

жение контакта другому человеку, напрямую не связан-

ному с решением вопроса.

Внимание! Признаки коммерческого подкупа анало-

гичны признакам вымогательства взятки.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ

- Вести себя крайне осторожно, вежливо, не допу-

скать опрометчивых высказываний, которые могли бы 

трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать 

взятку;    

- внимательно выслушать и точно запомнить пред-

ставленные условия;

- постараться перенести вопрос о времени и месте 

передачи взятки до следующей беседы; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях реше-

ния вопроса в случае дачи взятки; 

- ни в коем случае не давать взятку.

Действия после совершившегося факта вымога-

тельства

Гражданин вправе обратиться с устным или пись-

менным сообщением в следующие правоохранитель-

ные органы:

- прокуратуру;

- Федеральную службу безопасности;

- в органы внутренних дел;

- в  подразделения Следственного комитета Россий-

ской Федерации.

Администрация Гаврилов-Ямского района.

АЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХАЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Реклама (644)

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА ПО-ГАВРИЛОВ-ЯМСКИ

«Мусорная» тема по-прежнему остается одной из самых часто освещаемых «Мусорная» тема по-прежнему остается одной из самых часто освещаемых 
«Вестником». Во-первых,  потому что единый региональный оператор - «Хартия» «Вестником». Во-первых,  потому что единый региональный оператор - «Хартия» 
-  привнес  в процесс сбора ТКО ряд новшеств, которые должны прижиться на на--  привнес  в процесс сбора ТКО ряд новшеств, которые должны прижиться на на-
шей почве;  во-вторых, новая экологическая политика, которую продвигает Ярос-шей почве;  во-вторых, новая экологическая политика, которую продвигает Ярос-
лавская область, заставляет каждого из нас критически взглянуть на свою экологи-лавская область, заставляет каждого из нас критически взглянуть на свою экологи-
ческую грамотность и действия по сохранению родного края в чистоте и порядке.ческую грамотность и действия по сохранению родного края в чистоте и порядке.

И каковы же последние 

результаты этих действий?  

Их дал мониторинг, кото-

рый по поручению Главы 

района Алексея Комарова 

был проведен Управлением 

ЖКХ, капитального строи-

тельства и природопользо-

вания администрации райо-

на.  В течение десяти дней, 

с 14 по 24 мая,  проводились 

проверки контейнерных пло-

щадок,  особое внимание  

при этом обращалось на 

наличие крупногабаритных 

отходов, расположенных 

около. Особо живописными 

оказались три места - на 

улицах Клубной, Пирогова 

и Труфанова. Здесь, рядом 

с контейнерными площад-

ками, которые сами по себе 

имели опрятный вид, ле-

жали кучи веток. И это не 

только результат нынешних 

весенних обрезок кустов и 

деревьев, а и более давних. 

Данный мусор к числу быто-

вых отходов, которые «Спе-

цавтохозяйство» вывозит 

с площадок ежедневно, не 

относится. Это уже  забота 

хозяина территории – ад-

министрации города. Ну, а 

у него, видимо, не хватило 

финансов или расторопно-

сти, чтобы убрать завалы 

вовремя.

- Сейчас мы изменим 

ситуацию кардинально,- го-

ворит первый заместитель 

Главы города Михаил Кисе-

лев.- На конкурсной основе 

получим исполнителя работ 

по содержанию контейнер-

ных площадок, в число кото-

ого будет входить и очистка 

их от мусора, и покраска, и 

санитарная обработка. В на-

стоящее время  дорабаты-

ваем технические условия 

и выходим на торги. Так что, 

надеемся, уже в июне такого 

разделения мусора – на вы-

возимый и залежный -  в го-

роде больше не будет. Кро-

ме того, сейчас вплотную 

займемся и качественным 

переоборудованием, а где-

то и строительством новых 

контейнерных площадок. 

Они будут рассчитаны под 

евроконтейнеры – на коле-

сиках и с закрепленными 

крышками, для установки 

которых обязательно нужно 

твердое покрытие, причем 

не только под сами  баки, 

но и для их выезда-заезда, 

а также ограждение.  Таких 

обновленных, современных 

мест временного складиро-

вания мусора этим летом в 

городе появится десять. Это, 

безусловно, добавит нашим 

улицам чистоты, а жителям  

- удобства.

Конечно, гораздо  удоб-

нее иметь возможность вы-

нести пакет с мусором каж-

дый день, нежели ждать  

такой возможности неделю. 

Раньше  жители частного 

сектора тоже этого хотели, 

но боялись замусоривания 

территории. Теперь же убе-

дились, что даже при нали-

чии только бункера, этого 

не случилось. Тем более не 

случится, если на этом ме-

сте разместится стационар-

ная точка сбора отходов – с 

закрытыми баками, огоро-

женная и продезинфициро-

ванная. Остается только  и  

самому народу по-хозяйски 

разумно ее использовать. 

Можно, например, ветки 

от деревьев на мусорку не 

тащить, а использовать с 

пользой для себя. Не так 

ли? Тогда и завалов мень-

ше будет. Да и строитель-

ный мусор на «халяву» 

тоже на площадки нести 

не следует – не законно да 

и власть городскую зачем 

уж так подставлять. Од-

ним словом, давайте жить 

дружно, честно и чисто.

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

«Новости». 9.25 «Сегодня 7 июня. День начинает-

ся» (6+). 9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+). 10.55 

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

покажет» (16+). 15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 

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

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

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

ТАМ» (18+). 2.10 «На самом деле» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 

«АНГЕЛИНА» (12+). 0.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-

ЛЕЮ» (12+). 4.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет» (16+). 

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». 14.00, 16.25, 2.40 «Место встре-

чи» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» 

(12+). 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+). 21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+). 23.55 «ЧП. Расследование» (16+). 

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.35 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 4.15 «Таинственная Рос-

сия» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 9.25 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 12.45, 13.25 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 18.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 «Маша 

и медведь» (0+). 9.05, 13.50 «То, что нужно» 

(12+). 10.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+). 

11.55 «Руссо туристо» (16+). 12.20 «Предки на-

ших предков» (16+). 13.40 «Точка зрения лдпр» 

(12+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф 

«ЯМА» (16+). 17.10 «Конец света» (16+). 18.30 

«Новости города». 19.50 «Дом с биографией» 

(6+). 19.55 М/ф «Планета 51» (12+). 22.00 Т/с 

«ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

(16+). 0.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+). 1.45 «Ре-

лакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+). 11.10 Т/с 

«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20 

«В тему» (12+). 13.00 «Надзор 76» (16+). 13.30 

«Фундаментально» (12+). 14.30 «Я+Спорт» (6+). 

16.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 

18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 18.30, 23.15 «Дру-

гие новости» (16+). 19.40 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ» (6+). 22.15 Т/с «ШЕПОТ» (16+). 

23.30 «Ярославские лица» (12+). 0.35 «Как оно 

есть» (12+). 

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

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

боярская. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Леген-

ды мирового кино». Алексей Баталов. 8.00 Д/ф 

«Загадочный Пушкин. Версии Вересаева». 8.40 

Х/ф «МЕТЕЛЬ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 

Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». 12.50 Д/ф «Олег Жа-

ков». 13.30 Альманах по истории музыкальной 

культуры. 14.10 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.. 15.10 «Письма из 

провинции». 15.40 «Энигма. Пласидо Домин-

го». 16.25 «Черные дыры. Белые пятна». 17.05 

«Цвет времени». Караваджо. 17.20 Д/с «Дело 

№. Лев Тихомиров». 17.50 «Навстречу конкур-

су Чайковского». Лауреаты. Дмитрий Маслеев. 

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди». 19.00 «Смехоностальгия». 19.45, 1.55 

«Искатели». 20.35 Д/ф «Никто пути пройден-

ного у нас не отберет». 21.05 Х/ф «ПУТЬ К 

ПРИЧАЛУ». 22.35 «Линия жизни». 23.50 Х/ф 

«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 2.40 Мультфильм. 

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

нерский штаб» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 

15.40, 21.35 Новости. 7.05, 11.35, 15.45, 23.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты. 9.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Польша. Трансляция из 

Бельгии (0+). 11.00 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+). 12.05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Ан-

глия. Трансляция из Португалии (0+). 14.10 Д/ф 

«Чемпионат мира по футболу FIFA в России» 

(12+). 16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Португалия. Прямая трансляция из 

Уфы. 19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция. 21.40 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Украина - Сербия. Прямая трансляция. 0.20 

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Жен-

щины. 1/4 финала. Трансляция из Венгрии (0+). 

1.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Грузия - Гибралтар (0+). 3.30 

«Команда мечты» (12+). 4.00 Профессиональ-

ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 

Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 

Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансля-

ция из Великобритании (16+). 

6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

(12+). 10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+). 14.50 

«Город новостей». 15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 17.45 

Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+). 20.05 Х/ф «БЕГЛЕ-

ЦЫ» (16+). 22.00 «В центре событий». 23.10 

«Он и Она» (16+). 0.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+). 1.15 

Х/ф «РОК» (16+). 2.55 «Петровка, 38» (16+). 

3.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+). 

5.00 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 

(12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30 

«Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 

15.00 «Мистические истории» (16+). 19.30 Х/ф 

«ГЛАДИАТОР» (16+). 22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(12+). 1.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+). 

3.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+). 4.30 

«Вокруг Света. Места Силы» (16+). 

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.30 «Дом 

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 

«Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Большой 

завтрак» (16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy 

Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.35 «Такое кино!» 

(16+). 2.05 «Stand up» (16+). 2.55 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная по-

купка» (16+). 7.00 «Королева красоты» (16+). 

9.00 «Давай разведемся!» (16+). 10.00 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.05 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+). 19.00 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+). 23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+). 2.40 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Контрольная закупка» (6+). 6.00, 10.00, 

12.00 «Новости». 6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+). 8.10 «Играй, 

гармонь любимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умни-

ки» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.15 «К 

90-летию певицы. «Людмила Зыкина. «Опустела 

без тебя земля..» (12+). 11.10 «Теория загово-

ра» (16+). 12.15 «Идеальный ремонт» (6+). 13.20 

«Живая жизнь» (16+). 15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+). 17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+). 18.50 «Футбол. Отбороч-

ный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 

России - сборная Сан-Марино. Прямой эфир». 

21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 

23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+). 

2.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+). 4.15 «Муж-

ское / Женское» (16+). 

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

крету всему свету». 8.40 Местное время. Суб-

бота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 

к одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. 

Вести. 11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» (12+). 13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА» (12+). 17.40 «Привет, Андрей!» (12+). 

20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+). 1.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+). 

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

«ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+). 7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+). 

9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 

(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 

«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+). 14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 

15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 

17.00 «Секрет на миллион» (16+). 19.00 «Цен-

тральное телевидение». 21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+). 22.10 «Звезды сошлись» (16+). 23.25 «Меж-

дународная пилорама» (18+). 0.20 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+). 1.35 «Фоменко фейк» 

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

БЕЗ ПРАВА ПРЕРЕДАЧИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

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

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Маша и 

медведь» (0+). 10.00 «Руссо туристо» (16+). 

10.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 

(16+). 12.45 Х/ф «ЯМА» (16+). 14.15 «Сделано в 

СССР» (12+). 15.10 «В мире сказок» (0+). 17.10 

«Игорь крутой. Мой путь» (12+). 18.30 «Обо-

зреватель» (16+). 19.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+). 22.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+). 0.05 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

(16+). 2.00 «Релакс» (0+). 

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

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

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

«День в событиях» (16+). 10.30 «Фундамен-

тально» (12+). 11.00 «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+). 12.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (12+). 

15.00 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+). 17.00 

Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+). 19.45 

«Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» (16+). 22.00 Х/ф «МГЛА» (16+). 0.30 «В 

тему» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.45 Мульт-

фильм. 8.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 9.25 «Те-

лескоп». 9.50 «Передвижники. Валентин Серов». 

10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 11.55 Д/ф «Все-

волод Сафонов». 12.35 «Человеческий фактор». 

«Рисовать нельзя закрасить». 13.05, 1.10 Д/ф 

«Дикие Галапагосы». 13.55 «Пятое измерение». 

14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 16.10 «Опер-

ный бал Елены Образцовой» в честь Франко 

Дзеффирелли. 18.05 Д/ф «Франко Дзеффи-

релли. Жизнь режиссера». 19.10 Д/с «Предки 

наших предков». 19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». 21.30 Д/с «Мечты о будущем». 22.25 Х/ф 

«ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 2.00 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+). 8.00 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Македония - Польша (0+). 10.00, 

12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости. 10.10 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Чехия - Болгария (0+). 12.15 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Дания - Ир-

ландия (0+). 14.15 «Играем за вас» (12+). 14.50, 

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

Интервью. Эксперты. 15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Хорватия 

- Уэльс. Прямая трансляция. 18.00 «Легенды и 

мифы Сан-Марино» (12+). 18.30, 20.55 «Все на 

футбол!». 18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Финляндия - Босния 

и Герцеговина. Прямая трансляция. 21.40 Фут-

бол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Турция - Франция. Прямая трансляция. 

23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. Евге-

ний Гончаров против Тони Джонсона. Прямая 

трансляция из Польши (16+). 1.30 Формула-1. 

Гран-при Канады. Квалификация (0+). 2.45 Во-

лейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - США. 

Трансляция из Уфы (0+). 4.45 Водное поло. Ми-

ровая лига. Суперфинал. Женщины. 1/2 финала. 

Трансляция из Венгрии (0+). 

5.55 «Марш-бросок» (12+). 6.30 «АБВГДей-

ка» (0+). 6.55 «Выходные на колёсах» (6+). 7.35 

«Православная энциклопедия» (6+). 8.05 Х/ф 

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+). 9.30 Х/ф 

«ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+). 11.30, 14.30, 

23.40 «События» (16+). 11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+). 13.15, 14.45 Х/ф 

«КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+). 

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

(12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.10 «Право 

знать!» (16+). 23.55 «Право голоса» (16+). 3.05 

«Украина. Грабли для президента» (16+). 3.40 

«90-е. Сумасшедший бизнес» (16+). 4.30 Д/ф 

«Женщины Александра Абдулова» (16+). 5.15 

«Линия защиты» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+). 14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+). 

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+). 19.00 Х/ф «300 

СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+). 

21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+). 0.00 

Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+). 2.00 Х/ф «БЕЛОС-

НЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+). 3.45 Х/ф 

«КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+). 5.15 «Охотники 

за привидениями» (16+). 

6.00, 8.30, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 1.05 

«ТНТ Music» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 

«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 «Школа экс-

трасенсов» (16+). 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 

14.30 «Комеди Клаб» (16+). 21.00 Х/ф «ЛЮДИ 

ИКС» (16+). 1.35 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Тест на отцовство» (16+). 6.30 «6 кадров» 

(16+). 6.50 «Королева красоты» (16+). 7.50 Х/ф 

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+). 9.35 Х/ф «РОМАШ-

КА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+). 11.30 Т/с «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+). 19.00 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+). 23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» (16+). 3.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). . 
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9 июня9 июня
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 3.20 «Давай поженимся!» (16+). 6.00, 

10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 

(12+). 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» 

(16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.15 

«Жизнь других» (12+). 11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+). 13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил..» (12+). 14.00 Х/ф «ЭКИ-

ПАЖ» (12+). 16.50 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон. Финал» (0+). 19.30 «Лучше всех!» 

(0+). 21.00 «Толстой. Воскресенье». 22.30 

«Что? Где? Когда?» (16+). 23.40 Х/ф «ЯРМАР-

КА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+). 1.35 «Модный приго-

вор» (6+). 2.30 «Мужское / Женское» (16+). 4.10 

«Контрольная закупка» (6+). 

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+). 7.30 «Смехопанора-

ма Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 

8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда 

все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к 

одному». 11.00 Вести. 11.20 «Смеяться разре-

шается». 13.25 «Далёкие близкие» (12+). 15.00 

«Выход в люди» (12+). 16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 

ВЕЛЕНИЮ» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-

сква. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.30 Георгий 

Жжёнов. «Русский крест» (12+). 3.10 Т/с «ГРАЖ-

ДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+). 

4.45 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 

«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» 

(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «На-

шПотребНадзор» (16+). 14.00 «Малая земля» 

(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 Х/ф «БАТА-

ЛЬОН» (16+). 0.20 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой» (16+). 1.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+). 

2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 8.00 

«Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф «Моя прав-

да» (16+). 10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+). 

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+). 

1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 3.05 

«Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» 

(16+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Маша 

и медведь» (0+). 10.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+). 11.35 «Руссо туристо» 

(16+). 12.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+). 19.15 М/ф «Планета 51» (12+). 20.45 М/ф 

«Побег с планеты земля» (0+). 22.15 Х/ф «ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+). 23.50 Х/ф «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+). 1.00 «Релакс» (0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 14.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 

«День в событиях» (16+). 10.45, 1.00 «В тему» 

(12+). 11.00 «Гости по воскресеньям» (16+). 

12.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+). 15.00 

Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+). 17.00 Юби-

лейный концерт Олега Иванова (12+). 19.00 

«Ярославские лица» (12+). 19.30 «Фундамен-

тально» (12+). 20.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» (16+). 21.00 Х/ф «ЖГУ-

ЧАЯ МЕСТЬ» (16+).

 

6.30 Мультфильм. 7.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

ИНДИЮ». 10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф «СВАДЬ-

БА С ПРИДАНЫМ». 12.35 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер. Родное лицо». 13.20, 2.15 Д/ф 

«Аристократы неба. Орланы». 14.00 «Те, с 

которыми я... Сергей Урусевский». 14.55, 

0.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком». 17.10 Д/с «Первые в мире». 17.30 

«Линия жизни». 18.20 Концерт Людмилы 

Зыкиной. Запись 1989 г.. 19.30 «Новости 

культуры» с Владиславом Флярковским. 

20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 21.50 «Ше-

девры мирового музыкального театра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Белоруссия - Германия 

(0+). 8.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Бельгия - Казахстан 

(0+). 10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Ново-

сти. 10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Греция - Италия (0+). 

12.15 «Лига наций. Live» (12+). 12.35 «Ле-

генды и мифы Сан-Марино» (12+). 13.05 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Сан-Марино (0+). 

15.05 «Россия - Сан-Марино. Live» (12+). 

15.30, 21.05, 23.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия - Италия. Прямая трансляция из Уфы. 

19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 

Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 

Трансляция из Польши (16+). 21.35 Футбол. 

Лига наций. «Финал 4-х». Финал. Прямая 

трансляция из Португалии. 0.20 Формула-1. 

Гран-при Канады (0+). 2.50 Водное поло. Ми-

ровая лига. Суперфинал. Женщины. Финал. 

Трансляция из Венгрии (0+). 4.00 Х/ф «21 

ЧАС В МЮНХЕНЕ» (16+). 

5.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+). 8.05 

«Фактор жизни» (12+). 8.40 Х/ф «ВИЙ» (12+). 

10.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и 

Лев Прыгунов» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 22 (12+). 11.30, 0.05 «События» (16+). 

11.45 «Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «ЖЕНА-

ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+). 13.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+). 14.30 «Московская неделя». 

15.00 «Хроники московского быта» (12+). 15.55 

Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+). 16.40 

«Прощание. Юрий Богатырёв» (16+). 17.35 Х/ф 

«УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+). 21.15, 0.20 Х/ф «ОГ-

НЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+). 1.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(16+). 3.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+). 5.05 Д/ф 

«Бегство из рая» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(12+). 16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+). 19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 23.00 Х/ф «300 

СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+). 

1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛА-

КАМИ» (16+). 3.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+). 

4.45 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+). 

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 

«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 

«Большой завтрак» (16+). 12.30 Х/ф «ЛЮДИ 

ИКС» (16+). 14.30 «Комеди Клаб» (16+). 

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). 22.00 

«Stand up» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 

1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 

кадров» (16+). 7.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (16+). 8.45 Х/ф «СИЛЬ-

НАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 10.35 

Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+). 15.00 

Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+). 

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 22.50 

Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 

(16+). 2.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КРАСИВЫЙ ГОРОД – НАШ ГОРОД!

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям пригла-Администрация городского поселения Гаврилов-Ям пригла-
шает жителей города принять активное участие в смотре-кон-шает жителей города принять активное участие в смотре-кон-
курсе «Наш любимый город», который проводится уже в тече-курсе «Наш любимый город», который проводится уже в тече-
ние нескольких лет. Участвуют в нем не только жители, но и ние нескольких лет. Участвуют в нем не только жители, но и 
организации всех форм собственности. В этом году конкурс бу-организации всех форм собственности. В этом году конкурс бу-
дет проводиться в шести номинациях. Сделаем наш общий дом дет проводиться в шести номинациях. Сделаем наш общий дом 
чище, краше и уютнее!чище, краше и уютнее!

Среди дворов многоэтаж-

ной застройки определится 

«Лучший двор», в котором не 

только в хорошем состоянии 

содержатся детская площад-

ка и спортивные сооружения, 

отсутствуют мусорные свалки, 

но и, благодаря активистам, 

эстетически оформлена при-

легающая территория, а для 

удобства жителей оборудованы 

лавочки для отдыхающих и ор-

ганизованны стоянки для авто-

транспорта.

В номинации «Лучшая ули-
ца» предпочтение будет отдано 

тем улицам частного сектора, 

где произведено оканавлива-

ние, отсутствует нагроможде-

ние строительных материалов 

и техники, а близ домов окоше-

на трава, аккуратно подстриже-

ны кустарники и пестрят раз-

личными оттенками цветочные 

насаждения.

Коллективы предприятий и 

организаций покажут свое ма-

стерство флористического ди-

зайна в номинации «Лучшая 
территория предприятия или 
организации». Примером для 

них могут послужить не только 

территория крупнейшего в горо-

де предприятия АО ГМЗ «АГАТ», 

но и организаций социальной на-

правленности – центра социаль-

ного обслуживания «Ветеран», 

дома для инвалидов и преста-

релых, бани «Мечта». Сотруд-

ники этих заведений в течение 

всего летнего сезона с особой 

заботой и вниманием относятся 

к благоустройству прилегающих 

территорий, на которых обустра-

ивают зоны отдыха, утопающие 

в ярких красках и ароматах цве-

тов. 

Ежегодно многие городские 

образовательные учреждения 

отличаются благоустроенны-

ми территориями: ровно под-

стриженные кустарники, акку-

ратно выкошенные лужайки, 

множество удивительно ярких 

цветов, со вкусом собранных в 

интересные композиции, а ме-

стами - сооружения садового 

дизайна, изготовленные рука-

ми педагогов, учащихся, воспи-

танников и их родителей. Такие 

территории будут отмечены в 

номинациях «Лучшая цвету-
щая территория школы» и 

«Лучшая цветущая террито-
рия  детского сада».

Интересный объект, раду-

ющий взоры наших жителей 

и выгодно отличающийся от 

других, будет отмечен членами 

жюри в номинации «Открытие 
года».

Итоги смотра-конкурса бу-

дут подводиться в августе, а 

благодарственные письма и по-

ощрительные подарки участни-

кам вручат на Советской пло-

щади в День города. Надеемся 

на активную поддержку жите-

лей в обустройстве и озелене-

нии территорий. 

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ
 ГОРОД ЯРКИМ
 И КРАСИВЫМ!
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НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКАНОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПОДАРОК 
СТАДИОНУ «ТРУД»

 - Это одно из самых 

масштабных мероприятий 

по посадке деревьев, ко-

торое ежегодно поводит 

Федеральное агентство 

лесного хозяйства Россий-

ской Федерации. Акция 

охватывает территорию 

всей страны, - отметил 

директор ГКУ ЯО «Гаври-

лов-Ямское лесничество»  

Сергей Коченгин.

В этот день участие в 

посадках приняли более 

15 добровольцев из во-

лонтерских отрядов Моло-

дежного центра - «СОБР» 

и «СоДА», куда входят 

учащиеся школ города и 

студенты Гаврилов-Ямско-

го политехнического кол-

леджа. Сотрудники Гаври-

лов-Ямского лесничества 

и лесной охраны вместе с 

волонтерами отправились 

в район села Стогинское, 

где буквально за несколько 

часов высадили около 4000 

сеянцев ели.

Очередной экодесант 

обосновался на территории 

стадиона «Труд». Под чут-

ким руководством мастера 

леса  Василия Смолякова 

волонтеры высадили около 

70 сеянцев кедра, дуба и 

лиственницы в рамках про-

екта «Родной лес». 

– Мы очень надеемся, 

что из этих маленьких са-

женцев вырастут большие 

и красивые деревья, - поде-

лился с нами один из добро-

вольцев Вадим Тепляков.

Каждый из участников 

этой акции внес свой вклад 

в восстановление и  сохра-

нение природы, что являет-

ся важным  направлением  

новой экологической поли-

тики, реализуемой в реги-

оне.

Анастасия Новожилова, 
специалист по работе

 с молодежью 
МУ «Молодежный центр».

СПОРТСПОРТ

«АГАТ» ВЫШЕЛ НА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Впервые наша футбольная команда «Агат» зая-Впервые наша футбольная команда «Агат» зая-

вилась на первенство среди команд III дивизиона вилась на первенство среди команд III дивизиона 
чемпионата России МФФ «Золотое кольцо».чемпионата России МФФ «Золотое кольцо».

Первые три тура для 

нашей команды будут про-

ходить на выезде в связи с 

подготовкой гаврилов-ям-

ского стадиона «Труд» к 

этому футбольному собы-

тию. 

Первую встречу «Агат» 

провел в гостях у костром-

ского «Спартака» на ста-

дионе «Урожай», куда при-

шло немало болельщиков, 

чтобы поддержать свой 

любимый клуб. 

С первых же минут гав-

рилов-ямцы глубоко осели 

в обороне, что привело к 

голу на двадцатой минуте 

матча. До перерыва наша 

команда имела отличный 

шанс забить гол после 

углового, но вратарь со-

перников был на высоте. 

В итоге команды ушли на 

перерыв с минимальным 

счетом 1:0 в пользу «Спар-

така». 

После перерыва игра 

также проходила под дик-

товку хозяев поля, и на 

семидесятой минуте увен-

чалась вторым голом в 

ворота «Агата». Через 

несколько минут хозяева 

упрочили преимущество, 

забив третий гол в наши 

ворота. 

За последние десять 

минут наша команда про-

пустила еще два безответ-

ных гола и бесповоротно 

проиграла.

В следующем туре на-

шей команде предстоит по-

бороться с молодежкой «Тек-

стильщика» из Иванова.
Дмитрий Чекменев, 

ведущий специалист 
Управления культуры, 

туризма, спорта 
и молодежной политики 
администрации района.

24 мая в Гаврилов-Ямском районе прошла акция 24 мая в Гаврилов-Ямском районе прошла акция 
«Всероссийский день посадки леса».«Всероссийский день посадки леса».

АКЦИЯ «ЧАС ПЕШЕХОДА»АКЦИЯ «ЧАС ПЕШЕХОДА»

ЯЙЦА КУРИЦУ ТОЖЕ НАУЧАТ

Сотрудники Госавтоинспекции, родительские па-Сотрудники Госавтоинспекции, родительские па-
трули, кадеты средней школы № 2 и воспитанники трули, кадеты средней школы № 2 и воспитанники 
детского сада «Солнышко» напомнили  пешеходам детского сада «Солнышко» напомнили  пешеходам 
и водителям об ответственном поведении на дороге.и водителям об ответственном поведении на дороге.

На минувшей неделе в «Безопасное путешествие в 

летние каникулы» в Единый день безопасности дорожно-

го движения отправились инспекторы ГИБДД, родители 

и дети. Для этого на пешеходных переходах центральных 

улицах Гаврилов-Яма было организовано профилактиче-

ское мероприятие «Час пешехода».

Главная цель акции – напомнить о грамотном безопас-

ном переходе проезжей части пешеходам и внимательном 

проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образо-

вательных учреждений, детских центров и парков.

Инспекторы ГИБДД проводили профилактические бе-

седы с водителями – о безопасном скоростном режиме, о 

соблюдении дистанции и внимательном проезде пешеход-

ных переходов, в том числе и о необходимости сбавлять 

скорость перед «зеброй», если даже на ней нет пешеходов.

В это же время активисты родительского патруля и ка-

деты по профилю Госавтоинспекции обращались к пешим 

участникам дорожного движения с призывом всегда оста-

навливаться перед пешеходным переходом и необходимо-

сти каждый раз убеждаться в том, что водители вас видят и 

успевают остановить транспортное средство. Особое вни-

мание было уделено водителям велосипедов и самокатов 

– при проезде пешеходного перехода водитель двухколес-

ного транспорта обязан спешиться. 

Все участники акции получили тематические листовки, 

пообещав, в свою очередь, быть внимательными и ответ-

ственными участниками дорожного движения.

Информация Госавтоинспекции.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

«ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ»

Под таким названием 27 мая прошло итоговое за-Под таким названием 27 мая прошло итоговое за-
нятие проекта  «Мои родники» с учащимися пятых нятие проекта  «Мои родники» с учащимися пятых 
классов средней школы №3, в рамках которого за классов средней школы №3, в рамках которого за 
учебный год ребята усвоили четыре модульные про-учебный год ребята усвоили четыре модульные про-
граммы: «Мой край», «Русское слово», «Народная граммы: «Мой край», «Русское слово», «Народная 
песня» и «Мир информации». песня» и «Мир информации». 

Занятие прошло в форме интеллектуальной конкурсной 

игры, содержание которой предполагало путешествие по 

Стране знаний, в которой «созрел» богатый урожай интерес-

ных и сложных вопросов. В путешествие отправились две ко-

манды учащихся: 5а - «Великие мыслители» и 5б - «Знатоки». 

На поезде «Знаний» команды побывали на разных стан-

циях: «Знатоки русского языка», «Городок Гаврилов-Ям», 

«Инфознайка», «Народная песня», где их ждали виктори-

ны, конкурсы, игры, вопросы. Завершили путешествие на 

«Острове сокровищ». В ходе него дети участвовали в кон-

курсах: частушек, скороговорок, пословиц, загадок, блиц-

опросе по истории города, в фотовикторине «Улицы и до-

стопримечательности города» и других.

Все участники мероприятия были увлечены игрой, про-

являли активность, переключались с одного конкурса на 

другой, показали хорошее знание русского языка, инфор-

матики, народной песни, культуры и истории нашего края. 

Занятие в итоге получилось не только интересным, но и 

очень познавательным. 

Информация Дворца детского творчества.
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Фотоконкурс от «Вестника»

Реклама (495)Реклама (495)

Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (596)Реклама (596)

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…
Дорогую Капитолину Николаевну Дорогую Капитолину Николаевну 

ГРАМОТЕЕВУГРАМОТЕЕВУ  с 80-летием!  с 80-летием!
Ничего, что ты чуть-чуть седая,Ничего, что ты чуть-чуть седая,

Что легли морщинки возле глаз...Что легли морщинки возле глаз...
Нет до этого нам дела, дорогая,Нет до этого нам дела, дорогая,

Радуй, как и радовала нас!Радуй, как и радовала нас!
Мы тебя и любим, и жалеем,Мы тебя и любим, и жалеем,

И желаем лишь побольше сил,И желаем лишь побольше сил,
Чтобы и столетним юбилеемЧтобы и столетним юбилеем
Бог тебя, родная, наградил!Бог тебя, родная, наградил!

Дочь, зять, внуки, правнуки.Дочь, зять, внуки, правнуки.

Дорогую и любимую маму и бабушкуДорогую и любимую маму и бабушку
Галину Николаевну  Галину Николаевну  ВОРОНИНУВОРОНИНУ

поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,Поздравить рады с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньемС улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный деньПусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали теньИ никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!В твоих глазах не отразится!

С любовью, дочь Марина и внучка Александра.С любовью, дочь Марина и внучка Александра.

ВЫ СОГРЕЛИ МНЕ СЕРДЦЕВЫ СОГРЕЛИ МНЕ СЕРДЦЕ
Выражаю искренние слова благодарности всем Выражаю искренние слова благодарности всем 

организаторам и присутствующим на торжествен-организаторам и присутствующим на торжествен-
ном мероприятии по поводу моего юбилея: руко-ном мероприятии по поводу моего юбилея: руко-
водителю аппарата администрации Гаврилов-Ям-водителю аппарата администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района М.Ю. Ширшиной, ского муниципального района М.Ю. Ширшиной, 
Главе городского поселения Гаврилов-Ям А.Н. То-Главе городского поселения Гаврилов-Ям А.Н. То-
щигину, депутату Ярославской областной Думы щигину, депутату Ярославской областной Думы 
Н.И. Бируку, начальнику управления социальной Н.И. Бируку, начальнику управления социальной 
защиты населения О.Н. Гавриловой, председате-защиты населения О.Н. Гавриловой, председате-
лю районного совета ветеранов И.Н. Ватутиной, лю районного совета ветеранов И.Н. Ватутиной, 
коллегам из школ № 2 и 3, друзьям, ученикам  за коллегам из школ № 2 и 3, друзьям, ученикам  за 
теплые и добрые пожелания. Здоровья вам, мои теплые и добрые пожелания. Здоровья вам, мои 
дорогие, и успехов во всем.      дорогие, и успехов во всем.                                                                                                                                                                                                                                  
С признательностью, Тамара Сергеевна Пылаева.С признательностью, Тамара Сергеевна Пылаева.

Воспоминания о бы-

лом. Что-то в них есть  со-

гревающее, притягатель-

ное. Потому-то многие 

из нас  с удовольствием 

просматривают старые 

фотоальбомы. На них мы 

– совсем другие, нежели 

сейчас, да и жизнь вокруг 

-   тоже другая. Тут мы 

– октябрята, здесь – пио-

неры или комсомольцы.  

Горожане шефствуют над 

селянами, помогая с убор-

кой урожая, поддерживают  

«боевой дух» выездными 

агитбригадами. На льно-

комбинате кипит  работа, 

которую, кажется, ничто не 

может  остановить, в клубе 

«Текстильщик» поет  боль-

шой хор, а в парке танцуют  

влюбленные парочки. 

 Многое ушло безвоз-

вратно, и только  на фото-

графиях те, прежние, вре-

мена застыли навсегда. А 

давайте тряхнем стариной! 

Доставайте свои фотоар-

хивы и присылайте сним-

ки на наш конкурс «Это 

было недавно…», который 

сегодня стартует.  Привет-

ствуются комментарии к 

фото.

Работы следует 
присылать на  e-mail: 
vestnik52@yandex.ru, в 
личных сообщениях на 
страничках «Вестника» 
в соц. сетях, либо при-
носить их непосред-

Команда КВН 1972 г. Молодежь с льнокомбината.
Прислала Елена Молчанова.

ственно в редакцию: 
Гаврилов-Ям, ул. Красно-
армейская, д.1.. 

Победителя, как всег-

да, ждет приз  от спон-

сора. На сей раз это – 

интернет-супермаркет 

«Радуга76».

Подготовлено 
отделом писем.

Радуга76 Интернет су-

пермаркет Гаврилов-Ям 

находится по адресу г.

Гаврилов-Ям ул.Победы 

37. Мы работаем с 8.30 до 

19.30 без обеда и выход-

ных! Заказы принимают-

ся круглосуточно! Готовы 

всегда предложить ваше-

му вниманию большой 

выбор холодильников, 

телевизоров, стиральных 

машин, газовых плит, 

компьютеров,телефонов, 

инструмента, игрушек,по-

суды и тысячи иных то-

варов! Телефон для 

справок 89056323354, 

Viber, WhatsApp, про-

филь в VK https://vk.com/

club174927520. Наш сайт 

raduga76.ru. Приходи-

те к нам! Мы всегда вам 

рады!!! 

1971 год. Колхоз имени Калинина, село Никола-Пенье. Выступление агитколлектива из Ярославля. 
Фото из архива Виталия Фатеева.

А ВОТ И НАШ СПОНСОР -
МАГАЗИН «РАДУГА76»

Любимую маму, бабушку Любимую маму, бабушку 
Капитолину Николаевну Капитолину Николаевну ГРАМОТЕЕВУГРАМОТЕЕВУ 

с юбилейным днем рождения!с юбилейным днем рождения!
Год прибавился к десятку -Год прибавился к десятку -

Это вовсе не беда.Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядкиДни проходят без оглядки

И вливаются в года.И вливаются в года.
Важно быть всегда любимой,Важно быть всегда любимой,

И не важно сколько лет.И не важно сколько лет.
С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!

И не знай ты в жизни бед!И не знай ты в жизни бед!
Дети, внуки, родные.Дети, внуки, родные.


