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В Шопше за долги по коммуналке
расселили сразу четыре квартиры

Экологическая конференция
завершилась посадкой каштанов

Стр. 9.

Реклама (1597)

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

(125) Реклама

ВСЕХ НАС ЖДЕТ
"ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ"
Меньше  месяца  осталось до  большого районного праз-

дника - фестиваля дорожной песни. Он уже стал традици-
онным, так как проводится восьмой раз,  и  любимым, пото-
му как с каждым годом собирает  все большее количество
участников и зрителей, объединенных  общей идеей.

На сей раз фестиваль "повернется" к нам своей чемоданной
"стороной". То есть содержимое всех полян праздника будет так
или иначе включать в себя показ различных дорожных сумок и
всего того, что укладывается в них в дорогу. Так, на мастеровой
поляне посетителей ждут мастер-классы по  изготовлению и
росписи сундучков, шкатулок и сумочек. Поляну игровую на-
полнит чемоданное настроение, ибо здесь  пройдут  одноимен-
ные конкурсы и игры, роспись чемоданов, а еще зрителей будут
ждать шкатулки, полные игрушек. Поляна "Активное долголе-
тие"  тоже нашла в фестивальной теме свою изюминку и пред-
ложит "Сундучок добрых дел". Главным его "содержимым" ста-
нут благодарности соседям. Даже торжественное открытие фе-
стиваля не покажется столь уж чинным и строгим благодаря
включению в него показа коллекций одежды "из бабушкиного
сундука", которые представит студенческий театр моды. До-
рожно-сумочная волна коснется даже кулинарных мастер-клас-
сов.  Ну, а уж во что это выльется, зритель сам увидит на взгляд
и проверит на зуб. И наконец,  все вокруг, то есть территория
парка тоже станет напоминать саквояж. В этом оформлении
незаменимый помощник - аграрный колледж.

Организаторы  праздника надеются, что  кроме нового, зри-
телям  вновь придутся по душе и уже испытанные и проверен-
ные  составляющие фестиваля - глобальные детский и взрос-
лый песенные  флэш-мобы. Они всегда производят сильное впе-
чатление и очень радуют. В этом году песенной радости навер-
няка будет даже  больше, ведь ее непременно добавит выступ-
ление грузинского хора - гостя фестиваля. Приятным сюрпри-
зом станут и песни у костра в исполнении бардов. Возможно,
даже им понравится у нас бывать не только в рамках фестиваля
дорожной песни, а захочется организовать свой, бардовский,
фестиваль.  И наконец, еще одна изюминка нынешнего фести-
валя - футбольный ретро-матч. Многие знают, что пройдет он на
стадионе "Труд", который  уже сейчас начал преображаться. А
вот когда 11 июня  его заполнят зрители и спортсмены, то про-
изойдет настоящее чудо - старый стадион по-настоящему ожи-
вет. Чего здесь только не будет показано! Выступят юные фут-
болисты, боксеры, шашисты, борцы, авиамоделисты.  Можно
будет даже  посмотреть силовой экстрим. А еще вспомнить ком-
плекс оздоровительной гимнастки, освоить финскую ходьбу и
даже народные игры - лапту, вышибалу, классики, городки, ве-
ревочку и другие, что тоже очень интересно и полезно.
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В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
На минувшей неделе роди�

лись три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Галкиной Антониды Алексе�

евны, 93 лет,
Чубаровой Тамары Григорь�

евны, 86 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

Заключено браков � 0.

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

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
стадион "Труд" начали приводить в порядок

О присвоении звания
“Почетный гражданин

Гаврилов-Яма”
Уважаемые руководители уч�

реждений, организаций и пред�
приятий любой формы собствен�
ности, неравнодушные и активные
жители Гаврилов�Яма,  до 30 мая
2018 года Вы можете походатай�
ствовать за достойного кандидата
на присвоение звания "Почетный
гражданин города  Гаврилов�Яма"
к Главе городского поселения Гав�
рилов�Ям А.Н.  Тощигину с  прило�
жением документов согласно по�
ложения о звании "Почетный
гражданин города Гаврилов�Яма",
утвержденным решением Муни�
ципального совета  городского по�
селения Гаврилов�Ям №82 от
26.04.2016 г. (на сайте администра�
ции городского поселения Гаври�
лов�Ям https://gavrilovyamgor.ru/
documents/809780/0/82.doc/
037a9f78�a7d3�4fe6�a726 �
33f51da34758?version=1.1&targetExtension=pdf ).

Администрация
 городского поселения

Гаврилов�Ям.

Стадион "Труд" потихоньку
оживает, словно просыпается пос�
ле долгой спячки. Не так давно
здесь прошли весенние субботни�
ки, во время которых были выпи�
лены и вырублены лишние дере�
вья и кусты. А буквально на днях
появились и новые деревянные
лавочки. Всего их было установле�
но около 300 штук, так что мест для
зрителей, которые придут 11 июня
посмотреть на футбольный ретро�
матч, должно хватить с избытком.
Сейчас лавочки шкурят и  красят,
в общем, основательно готовят к
предстоящему важному событию.
А еще приводят в порядок и само
поле, которое является одним из
старейших в России. Говорят, что
именно его обустроили английские
специалисты локаловской ману�
фактуры для того, чтобы и на но�
вом месте жительства играть в
свою любимую игру. И до сих пор
дренажная система, сооруженная

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
благодаря обращению гаврилов-ямцев на портал "Решаем вместе. Делаем вместе"

дорога на улице Лесной была подсыпана в кратчайшие сроки

"Огромная просьба помочь
решить вопрос с отсыпкой до�
роги на улице Лесной, потому
что ходить по ней невозможно:
грязь, ухабы. Местная админи�
страция сообщает, что на 2018
год нашей улицы опять в пла�
не нет", � такое обращение по�
ступило на портал 26 апреля, а
22 мая администрация городс�
кого поселения уже отчиталась
о выполнении задания: дорога

Самая-самая ДЕЙСТВЕННАЯ новость недели:
в Шопше должников за коммуналку выселили сразу из четырех квартир

Каждый из  них накопил
долгов не меньше, чем на 100
тысяч рублей,  а  поскольку
з а н и м а л и  з л о с т н ы е  н е п л а �
т е л ь щ и к и  м у н и ц и п а л ь н о е
жилье, местные власти реши�
ли выселить должников, а ос�
вободившиеся квартиры пре�
доставить очередникам. Так,
глядишь, и очередь на жилье
в  п о с е л е н и и  х о т ь  н е м н о г о
продвинулась, да и другим �
наука: за коммунальные ус�
луги надо платить вовремя и
в полном объеме, иначе мо�
жешь оказаться на улице. Это,
к с т а т и ,  п е р в ы й  п о д о б н ы й
прецедент в Гаврилов�Ямс�
ком районе, а обнародовал его
Глава Шопши А.П. Зинзиков
на последнем совещании по
подготовке к зиме, одним из
вопросов которого и стал воп�

100 лет назад, позволяет полю ос�
таваться чуть ли не в идеальном
состоянии, в отличие от самого ста�
диона, чьи спортивные сооруже�
ния уже пришли в негодность. Но
благодаря активности жителей
города, обеспокоенных судьбой
стадиона, старый "Труд" вскоре
получит новую жизнь. Лавочки
уже готовы, начался монтаж забо�
ра, который будет окружать ста�
дион по периметру. Строится он в
рамках бюджетного софинансиро�
вания по проекту  "Решаем вмес�
те". В общем, начало возрождению
положено. Лишь бы только вновь
не вмешался в это благородное
дело пресловутый человеческий
фактор, и чьи�то "шаловливые ру�
чонки" в очередной раз не испога�
нили усилия множества людей,
вложивших в обновление старей�
шего стадиона России свои сред�
ства, свой труд и, в конечном ито�
ге, свою душу.

на Лесной приве�
дена в порядок. И
даже прислала в
п о д т в е р ж д е н и е
фотографии, где
на улицу любо�

дорого посмотреть. Выходит,
что проблема, решения которой
люди ждут годами, на поверку
может оказаться не такой уж и

неразрешимой, особенно если
ее берут "на карандаш" в самых
высоких кабинетах.

Портал "Решаем вместе .
Делаем вместе" уже не раз до�
казывал свою действенность,

однако гаврилов�ямцы пользу�
ются им пока не очень актив�
но. Во всяком случае, с 21 мар�
та, когда было подписано со�

глашение с правительством
Ярославской области, и жите�
ли района получили доступ к
новому ресурсу, на него было
отправлено всего 13 сообщений.
Три из них были удовлетворе�
ны, по семи заявители получи�
ли разъяснения, а три до сих
пор находятся на рассмотре�
нии со сроком ответа до 22 мая.
Интересно, что практически
половина сообщений касалась
темы безопасности, чуть мень�
ше было направлено � по до�
рожной тематике, два � по при�
домовым территориям. А вот
по вопросам работы ЖКХ, ме�
дицинских учреждений, МФЦ
и транспорта никаких обраще�
ний не зарегистрировано.  В
лидерах � жители городского
поселения, написавшие 10 со�
общений, три поступило от ве�
ликоселов. "Главное предназ�
начение этого портала � обрат�
ная связь с людьми, � считает
Глава района В.И. Серебряков, �
и связь эта должна быть как
можно более оперативной.
Только общими усилиями мы
сможем навести порядок там,
где живем".

До...

После...

р о с  с о б и р а е м о с т и  д о л г о в .
Кстати, Шопшинское поселе�
ние � в числе "антилидеров",
ибо здесь собирают с населе�
ния всего 83% коммунальных
платежей, хуже обстоят дела
только у митинцев, которые с
трудом наскребают 82%. В го�
роде и Великом платежи хотя
и перевалили за 90%, все рав�
но не собираются полностью.
А ведь неоплаченные потре�
бителями коммунальные ус�
луги ложатся тяжким бреме�
нем на их поставщиков. "Ре�
сурс",  например, должен за
газ семь миллионов рублей и
в ближайшее время обязан
представить в соответствую�
щий областной департамент
график погашения задолжен�
ности, иначе район может ос�
таться на зиму без тепла. Как

же бороться с неплательщи�
к а м и ,  е с л и  д а ж е  с у д е б н ы е
п р и с т а в ы  н е  в с е г д а  м о г у т
взыскать с них долги?

� У нас в производстве на�
ходится 650 исполнительных
производств на общую сумму
около 4,5 миллионов рублей, и
многие из должников являют�
ся нашими постоянными "кли�
ентами", потому что, распла�
тившись с одними долгами, тут
же накапливают другие", � по�
яснила руководитель Гаври�
лов�Ямского РОСП Управле�
ния ФССП по Ярославской об�
ласти Т.М. Романюк. � И ладно
бы это были нищие пенсионе�
ры, которым элементарно не
хватает денег. Нет, зачастую
мы имеем дело с неплательщи�
ками, так сказать, принципи�
альными, не желающими доб�

ровольно оплачивать комму�
нальные услуги и предпочита�
ющими делать это по исполни�
тельному листу.

� И главное, что мы не мо�
жем применить к таким "пло�
хишам" никаких мер воздей�
ствия, особенно если они явля�
ются собственниками жилья, �
продолжил наболевшую тему
председатель ТСЖ  "Восход"
В.Н. Панищев,  � не отрежешь
же одну квартиру от отопления
и не перекроешь канализацию.

Тогда собравшиеся в каби�
нете заместителя Главы В.Н.
Таганова члены штаба по под�
готовке к зиме единогласно ре�
шили рекомендовать районной
 администрации взять на воо�
ружение пример шопшинцев с
расселением, ведь подобных
квартир � не один десяток.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.15, 4.30 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный
приговор". 12.15, 17.00, 18.25, 3.05 "Время пока-
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00
"Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На самом
деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.30 Т/с "ГУРЗУФ" (16+). 23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+). 0.00 "Познер" (16+). 1.00 Т/с
"ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.
12.00 "Судьба человека" (12+). 13.00, 19.00 "60
Минут" (12+). 15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+). 18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "ОБМАН" (12+). 23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+). 1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+). 9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.20 "Суд присяж-
ных". 11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30
"Место встречи". 17.20 "ДНК" (16+). 18.15 "Ре-
акция". 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 21.30 Т/с "МЕЛЬНИК" (16+).
23.30 "Итоги дня". 23.55 "Поздняков" (16+). 0.10
"Место встречи" (16+). 2.05 "НашПотребНад-
зор" (16+). 3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия". 5.10
М/ф "Приключения Мюнхаузена" (0+). 5.25 Х/ф

"СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+). 9.25 Т/с "ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2" (16+). 13.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+). 18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30
Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).
6.45, 7.45, 8.45, 11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!"
(12+). 7.05, 9.20, 18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое
яркое" (16+). 9.05, 18.20 "То, что нужно" (12+).
9.30 "Вкусно 360" (12+). 12.00 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
(16+). 13.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2" (16+).
15.25 "Дача 360" (12+). 16.15 "Шестое чувство"
(12+). 17.15, 19.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+). 18.30, 21.30 "Новости города". 18.50 "Эн-
циклопедия Ярославля" (12+). 20.40 "Без обма-
на" (16+). 23.00 Т/с "ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+). 7.00 "Первая студия" (16+). 8.30
"Утро в Ярославской области" (16+). 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+). 9.10 Мультфильм (6+). 9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).
10.10, 15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+). 11.10,
16.30 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+). 11.50
"Наша энергия" (12+). 12.25 "Территория молоде-
жи" (6+). 13.00, 0.40 "Вырастить чемпиона" (16+).
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+). 14.30 "Дорога к храму" (16+). 18.00 "В тему"
(16+). 18.15 "Специальный репортаж" (12+). 18.30,
1.30 "Другие новости" (16+). 19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости понедельника" (16+).
19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+). 20.30 "Наши
дети" (12+). 22.15 Т/с "СТАРИКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры". 6.35 "Легенды мирового
кино". Сергей Столяров. 7.05 Д/с "Эффект ба-
бочки". 7.35 Д/с "Архивные тайны". 8.10 Х/ф "ТА-
БОР УХОДИТ В НЕБО". 9.45 Д/ф "Палех". 10.15,
18.00 "Наблюдатель". 11.10, 0.00 Д/ф "Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнакомая". 12.10 "Мы -

грамотеи!". 12.55 "Черные дыры. Белые пятна".
13.35, 1.00 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком много
таланта". 14.15 Д/ф "Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей". 14.30
"Библейский сюжет". 15.10, 1.40 К 115-летию со
дня рождения евгения Мравинского. И.Брамс.
Симфония №4. 16.00 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки". 16.30 "Агора".
17.30, 2.30 "Жизнь замечательных идей". 19.00
80 лет Армену Медведеву. "Монолог в 4-х час-
тях". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила жиз-
ни". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 20.45 Д/ф
"Рафаэль". 21.35 "Сати. Нескучная классика...".
22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ". 23.10 Д/с
"История российского дизайна".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+). 7.00, 8.55, 10.50,
13.40, 16.00, 18.00 Новости. 7.05, 10.55, 16.05,
18.05, 23.55 "Все на Матч!". 9.00 Х/ф "ПУТЬ ДРА-
КОНА" (16+). 11.25 Футбол. Чемпионат мира-
1970 г. Финал. Бразилия - Италия (0+). 13.45
Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Эла Яквинты. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик (16+). 16.30 "Вэлкам
ту Раша" (12+). 17.00 "Наши победы" (12+). 17.30
"Черчесов. Live" (12+). 18.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Прямая трансляция. 21.00
"Тотальный футбол". 21.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Франция - Ирландия. Прямая трансля-
ция. 0.30 Футбол. Товарищеский матч. Португа-
лия - Тунис (0+). 2.30 Д/ф "Криштиану Роналду"
(16+). 3.35 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+). 5.20
"ТОП-10" (12+). 5.30 "Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ". 9.50 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 "Постскрип-
тум" (16+). 12.55 "В центре событий" (16+). 13.55
"Городское собрание" (12+). 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00
"Естественный отбор" (12+). 17.50 Т/с "ПАРФЮ-
МЕРША" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20
"Право голоса" (16+). 22.30 "Правила обмана"
(16+). 23.05 "Без обмана" (16+). 0.00 События.
25-й час. 0.35 "Право знать!" (16+). 2.05 Х/ф "БУД-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.15 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" (16+). 10.55, 3.40 "Мод-
ный приговор". 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть го-
ворят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "ГУР-
ЗУФ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.10
Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+). 15.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (12+). 18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ОБМАН" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня". 7.00 "Деловое утро НТВ" (12+). 9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.20 "Суд
присяжных". 11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00,
16.30 "Место встречи". 17.20 "ДНК" (16+). 18.15
"Реакция". 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 21.30 Т/с "МЕЛЬНИК" (16+).
23.30 "Итоги дня". 23.55 "Место встречи" (16+).
1.55 "Квартирный вопрос" (0+). 2.55 "Поедем,
поедим!" (0+). 3.15 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.10, 9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (16+).
13.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30 Т/с "ТЕРРОРИС-
ТКА ИВАНОВА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+). 7.05, 9.05, 18.10,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+). 9.30
"Вкусно 360" (12+). 11.10, 14.35, 2.20 "Все про-
сто!" (12+). 12.00 Т/с "Я ВЕРНУСЬ" (16+). 12.50,
21.20 "То, что нужно" (12+). 13.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС-2" (16+). 15.25 "Дача 360" (12+).
16.15 "Шестое чувство" (12+). 17.20, 19.00 Т/с
"РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+). 18.30, 21.30
"Новости города". 18.50 "Энциклопедия Ярос-
лавля" (12+). 20.40 "Без обмана" (16+). 23.00
Т/с "ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в
событиях" (16+). 7.00 "Первая студия" (16+).
8.30 "Утро в Ярославской области" (16+). 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10 Мультфильм
(6+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+). 10.10, 15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА" (12+). 11.10, 16.30 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ" (12+). 12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+). 13.00, 0.40
"Шарль де Голль. Его величество президент"
(16+). 14.30, 18.00 "Будьте здоровы" (16+).
17.30 "Наша энергия" (12+). 18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+). 19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости вторника" (16+).
19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+). 20.45 Т/
с "ХМУРОВ" (16+). 22.15 "Ты лучше всех" (16+).
22.45 Т/с "СТАРИКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 6.35 "Легенды ми-
рового кино". Надежда Кошеверова. 7.05 "Пеш-
ком...". Москва православная. 7.35, 20.05 "Пра-
вила жизни". 8.05, 22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ". 8.55 "Иностранное дело". "Нака-
нуне I мировой войны". 9.40, 19.45 "Главная

роль". 10.15, 18.00 "Наблюдатель". 11.10 65 лет
со дня рождения Александра Абдулова. "ХХ
век". "Богема". Авторская программа Татья-
ны Пауховой. 1994 г. 12.10 "Гений". 12.45 Д/ф
"Гавр. Поэзия бетона".13.00 "Сати. Нескучная
классика...". 13.40 Д/ф "Рафаэль". 14.30, 23.10
Д/с "История российского дизайна". 15.10, 1.40
К 115-летию со дня рождения Евгения Мра-
винского. Ф.Шуберт. Симфония N8 ("Неокон-
ченная"). 15.50 Д/ф "Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских викингов". 16.10
"Эрмитаж". 16.35 "2 Верник 2". 17.30, 2.30
"Жизнь замечательных идей". 19.00 К 80-ле-
тию Армена Медведева. "Монолог в 4-х час-
тях". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 20.45
Д/ф "Как Данте создал Ад". 21.40 "Искусст-
венный отбор". 0.00 "Тем временем". 0.40 "ХХ
век". "Богема. Александр Абдулов". Авторс-
кая программа Татьяны Пауховой. 1994 г. 2.20
Д/ф "Тамерлан".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+). 7.00, 8.55,
11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 22.55 Новости. 7.05,
11.05, 15.00, 19.50, 23.00 "Все на Матч!". 9.00 Х/
ф "ИП МАН" (16+). 11.30, 1.25 "Дорога в Рос-
сию" (12+). 12.00 "Тотальный футбол" (12+).
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция -
Ирландия (0+). 15.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис (0+). 17.30 "Лица ЧМ
2018" (12+). 17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович против Роя Нельсо-
на. Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании (16+). 20.55
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия -
Сербия. Прямая трансляция из Сербии. 23.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. "Ав-
тодор" (Саратов) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
(0+). 1.55 Футбол. Товарищеский матч. Арген-
тина - Гаити. Прямая трансляция. 3.55 "Россия
футбольная" (12+). 4.00 Х/ф "КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ" (16+). 6.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+).
8.45 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+). 10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00

События. 11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50 Т/с
"ПАРФЮМЕРША" (12+). 20.00 "Петровка, 38"
(16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+). 23.05 "Удар вла-
стью. Уличная демократия" (16+). 0.00 Собы-
тия. 25-й час. 0.35 "Советские мафии. Демон
перестройки" (16+). 1.25 Д/ф "Письмо товари-
ща Зиновьева" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+). 11.30 "Не ври мне" (12+). 13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+). 15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+). 18.40 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+).
1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+). 5.15 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

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

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 7.00,
12.50, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.45 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+). 11.50 "Тест на отцов-
ство" (16+). 14.25 Х/ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА" (16+). 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ" (16+). 21.00 Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ" (16+).23.00 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+). 0.30 Т/
с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+). 3.30 Х/ф "ЕДИН-
СТВЕННАЯ" (16+).

НИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+). 3.50 Т/с
"МОЛОДОЙ МОРС" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).
11.30 "Не ври мне" (12+). 13.30 "Охотники за при-
видениями" (16+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 18.40 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+). 20.30 Т/с "КО-
СТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).
0.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 19.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+). 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 "Однажды в
России" (16+). 1.00 "Песни" (16+). 2.00 Т/с "Я -
ЗОМБИ" (16+). 3.00 "Импровизация" (16+). 5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+). 7.00,
12.55, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.50 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+). 9.55 "Давай раз-
ведемся!" (16+). 11.55 "Тест на отцовство" (16+).
14.00 Х/ф "НАХАЛКА" (16+). 19.00 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 21.00 Х/ф "ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ" (16+). 22.55 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).
0.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+). 3.00 Д/ф "Я не
боюсь сказать" (18+). 4.00 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.15 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" (16+). 10.55, 3.40 "Мод-
ный приговор". 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть го-
ворят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "ГУР-
ЗУФ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.10
Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+). 15.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (12+). 18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ОБМАН" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня". 7.00 "Деловое утро НТВ" (12+). 9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.20 "Суд
присяжных". 11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00,
16.30 "Место встречи". 17.20 "ДНК" (16+). 18.15
"Реакция". 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 21.30 Т/с "МЕЛЬНИК" (16+).
23.30 "Итоги дня". 23.55 "Место встречи" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+). 3.10 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10, 9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (16+).

13.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30 Х/ф "СИНДРОМ
ФЕНИКСА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+). 7.05, 9.15,
18.10, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).
9.05, 18.20 "То, что нужно" (12+). 9.30 "Вкус-
но 360" (12+). 11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!"
(12+). 12.00 Т/с "Я ВЕРНУСЬ" (16+). 13.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2" (16+). 15.25 "Дача
360" (12+). 16.15 "Шестое чувство" (12+).
17.20, 19.00 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА"
(16+). 18.30, 21.30 "Новости города". 18.50
"Служба спасения 112" (12+). 20.40 "Элина
Быстрицкая звезда эпохи" (16+). 23.00 Т/с
"ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+). 7.00 "Первая студия"
(16+). 8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+). 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10
Мультфильм (6+). 9.40, 12.40, 13.40, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+). 10.10, 15.00 Т/
с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+). 11.10, 16.30 Т/с
"В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+). 12.25, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+). 13.00, 0.40 "Секретное досье. Лев
Прыгунов" (16+). 14.30, 18.00 "В тему" (16+).
14.45, 21.20 "Специальный репортаж" (12+).
16.10 "Ты лучше всех" (16+). 18.15 "Терри-
тория молодежи" (6+). 18.30, 20.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+). 19.00, 21.30 "День в со-
бытиях. Главные новости" (16+). 19.30 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+). 20.45 "Патруль
76" (16+). 21.00 "Время высоких технологий"
(12+). 22.15 Т/с "СТАРИКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 6.35 "Легенды ми-
рового кино".Сергей Мартинсон. 7.05 "Пеш-
ком...". Москва университетская. 7.35, 20.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.15 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" (16+). 10.55, 3.40 "Мод-
ный приговор". 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть го-
ворят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "ГУР-
ЗУФ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.10
Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (12+). 18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ОБМАН" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 7.00
"Деловое утро НТВ" (12+). 9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.20 "Суд присяжных".
11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие". 14.00, 16.30 "Место
встречи". 17.20 "ДНК" (16+). 18.15 "Реакция".
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.30 Т/с "МЕЛЬНИК" (16+). 23.30 "Итоги дня".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
0.25 "Место встречи" (16+). 2.25 "Таинственная
Россия" (16+). 3.15 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.10 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (16+). 9.25 Т/
с "УЧАСТОК-2" (12+). 13.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+). 18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+). 7.05, 9.05, 18.15,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+). 9.30 "Вкус-
но 360" (12+). 11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!"
(12+). 12.00 Т/с "Я ВЕРНУСЬ" (16+). 12.50, 21.20
"То, что нужно" (12+). 13.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС-2" (16+). 15.40 "Дача 360" (12+). 16.30
"Шестое чувство" (12+). 17.30, 19.00 Т/с "РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+). 18.30, 21.30 "Но-
вости города". 18.50 "Энциклопедия Ярослав-
ля" (12+). 20.40 "Преступление в стиле модерн"
(16+). 23.00 Т/с "ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в
событиях" (16+). 7.00 "Первая студия" (16+).
8.30 "Утро в Ярославской области" (16+). 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10 Мультфильм
(6+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+). 10.10, 15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА" (12+). 11.10, 16.50 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ" (12+). 12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+). 13.00, 0.40 "Чудо
природы - зрение" (16+). 14.30 "Будьте здоро-
вы" (16+). 16.30 "Время высоких технологий"
(12+). 18.00 "Ярославские лица" (6+). 18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+). 19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости
четверга" (16+). 19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+). 20.45 Т/с "ХМУРОВ" (16+). 22.15
Т/с "СТАРИКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 6.35 "Легенды ми-
рового кино". Николай Симонов. 7.05 "Пеш-
ком...". Москва скульптурная. 7.35, 20.05 "Пра-
вила жизни". 8.05, 22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ". 8.55 "Иностранное дело". "Вели-
кая Отечественная война". 9.40 "Главная

роль". 10.15, 18.00 "Наблюдатель". 11.10, 0.00
Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду".12.10, 15.10, 19.45 Книжный фес-
тиваль "Красная площадь". Спецвыпуск. 12.25
Альманах по истории музыкальной культуры.
13.05 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов".
13.35, 20.45 Д/ф "Фактор Ренессанса". 14.30,
23.10 Д/с "История российского дизайна".
15.25, 0.55 К 115-летию со дня рождения Евге-
ния Мравинского. П.И. Чайковский. Симфо-
ния №5. 16.20 "Моя любовь - Россия!" Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. "Секреты казанс-
ких ювелиров". 16.50 85 лет со дня рождения
Георгия Буркова. "Больше, чем любовь".
17.30, 2.30 "Жизнь замечательных идей". 19.00
К 80-летию Армена Медведева. "Монолог в 4-
х частях".. 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
21.40 "Энигма. Анне-Софи Муттер". 1.50 Д/ф
"Галина Балашова. Космический архитектор".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+). 7.00, 9.00,
10.55, 14.25, 18.20, 20.45 Новости. 7.05, 11.00,
14.30, 18.25, 23.05 "Все на Матч!". 9.05 Х/ф
"ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+). 11.35
"Фёдор Емельяненко. Главная битва" (16+).
11.55 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США (16+). 13.55 "Наши победы"
(12+). 15.00 "География Сборной" (12+). 15.30
Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Рос-
сия (0+). 17.30 "Австрия - Россия. Live" (12+).
17.50 "Вэлкам ту Раша" (12+). 18.55 Гандбол.
Чемпионат Европы- 2018 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Россия. Прямая
трансляция. 20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)
- "Химки". Прямая трансляция. 22.45 "Мунди-
аль. Наши соперники. Египет" (12+). 23.35 Х/
ф "РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ" (16+). 2.10 Х/ф "ГЛА-
ЗА ДРАКОНА" (16+). 3.50 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев & Усик (16+). 5.45 Д/ф
"Бегущие вместе" (12+).

6.00 "Настроение". 8.00 "Доктор И.." (16+).
8.35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"
(6+). 10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет со-
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"Правила жизни". 8.05, 22.20 Т/с "СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ". 8.55 "Иностранное
дело". "От Генуи до Мюнхена". 9.40, 19.45
"Главная роль". 10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.00 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в саду". 12.15 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным. "Артур Конан Дойл. "Со-
бака Баскервилей". 12.55 "Искусственный
отбор". 13.35 Д/ф "Как Данте создал Ад".
14.30, 23.10 Д/с "История российского ди-
зайна". 15.10, 0.55 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. Д.Шостакович.
Симфония №5. 16.10 "Пешком...". Москва
футбольная. 16.35 "Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого". 17.30, 2.30 "Жизнь замеча-
тельных идей". 19.00 К 80-летию Армена
Медведева. "Монолог в 4-х частях". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 20.45 Д/ф "Фак-
тор Ренессанса". 21.40 Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. 1.50 Д/ф "Вы-
ходят на арену силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+). 7.00, 8.55,
14.20, 16.55, 19.55 Новости. 7.05, 14.25,
17.20, 20.00, 23.40 "Все на Матч!". 9.00 Х/ф
"ИП МАН 2" (16+). 11.00 Футбол. Чемпионат
мира- 1998 г. 1/8 финала. Аргентина - Анг-
лия (0+). 13.50 Футбольное столетие (12+).
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла. Транс-
ляция из Великобритании (16+). 17.00 "Наши
на ЧМ" (12+). 17.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция. Прямая транс-
ляция из Сербии. 20.30 "География Сборной"
(12+). 21.00 "Все на футбол!". 21.40 Футбол.
Товарищеский матч. Россия - Испания (0+).
0.10 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ"
(16+). 1.50 Т/с "Матч" (16+). 4.10 Х/ф "ПРО-
ЕКТ А" (16+). 6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение". 8.00 "Доктор И.."
(16+). 8.35 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.." (12+).
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия. 11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40

"Мой герой" (12+). 14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+). 20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+). 23.05 "90-е.
Звёзды на час" (16+). 0.00 События. 25-й час.
0.30 "Дикие деньги. Отари Квантришвили"
(16+). 1.25 Д/ф "Маршала погубила женщи-
на" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+). 11.30 "Не ври мне" (12+). 13.30
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 18.40 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+). 1.30 Т/с
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

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

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+). 5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.00, 13.00, 2.25 "Понять. Простить" (16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).
10.00 "Давай разведемся!" (16+). 12.00 "Тест
на отцовство" (16+). 14.35 Х/ф "КРЕСТНАЯ"
(16+). 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+). 21.00 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (16+). 23.00 Т/
с "ГЛУХАРЬ" (16+). 0.30 Т/с "ВОСТОК-ЗА-
ПАД" (16+). 3.30 Д/с "Героини нашего вре-
мени" (16+).

ветского кино" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.35
"Мой герой" (12+). 14.50 Город новостей. 15.05,
4.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00
"Естественный отбор" (12+). 17.50 Т/с "ПАР-
ФЮМЕРША" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "10 самых...
Загадочные смерти звезд" (16+). 23.05 Д/ф
"Закулисные войны на эстраде" (12+). 0.00
События. 25-й час. 0.30 "Прощание. Япончик"
(16+). 1.25 Д/ф "Мятеж генерала Гордова"
(12+). 2.15 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.." (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).
11.30 "Не ври мне" (12+). 13.30 "Охотники за
привидениями" (16+). 15.00 "Мистические ис-
тории" (16+). 18.40 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ПЛОТЬ И
КРОВЬ" (16+). 1.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).

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

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 6.30,
7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 7.00, 12.50,
2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.45 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай раз-
ведемся!" (16+). 11.50 "Тест на отцовство"
(16+). 13.55 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+).
19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 21.00
Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+). 23.00 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" (16+). 0.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+).
3.00 Д/с "Героини нашего времени" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, e-mail:ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата
76-11-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмскийский с.с., с.т. "Поле чу-
дес" участок 42, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земель-
ного участка с к.н. 76:04:033501:42 ориентировочной площадью 840 кв.м. Заказчиком када-
стровых работ является: Языков Виктор Васильевич  (г. Ярославль,  пр-д Ушакова, д.8 кв.1,
тел.+79159897196), Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ницы состоится 25 июня 2018 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Ра-
бочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные земле-
пользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки располо-
женные в кадастровом квартале 76:04:033501. С проектом Межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(588)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская

обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении
земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Стогинский с.о., с. Стогинское, ул. Зеленая, д. 8, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:102502:53, площа-
дью 1000 кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Копнина Ольга Николаевна (г. Гаврилов-
Ям, ул. Седова, д. 29а, кв. 15).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25 июня 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в ка-
дастровом квартале 76:04:102502. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(598)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2018 год" №  19 от 22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, на-
логовым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского посе-
ления и  Положением  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении"
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение
"О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г.
следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского по-

селения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на

2018 год в сумме 15690596,46 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15690596,46 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018

год в сумме 15835304,27 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расхо-

дов бюджетов Российской Федерации в сумме 15835304,27 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018

год в сумме 144707,81 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образова-
ния на 2018 год в сумме 144707,81 рублей."

2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2018 год изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2018 год изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2018 год изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2018 год изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2018 год изложить в редакции приложения 5.

7.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2018 год изложить в редакции приложения 6.

8. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

9. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
16.05.2018 №11

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 квартал 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского посе-

ления за 1 квартал 2018 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского посе-
ления отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением
Муниципального Совета № 19 от 22.12.2017 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения на 2018 год.

За 1 квартал 2018 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
поступили средства в сумме 3686026,62 рублей или 24,1% к утвержденному годовому
плану. Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 264178,13 или 23,7% к утвер-
жденному годовому плану, налог на доходы физических лиц 119263,92  рублей или 25,4%
к утвержденному годовому плану, земельный налог 448097,33 или 10,9% к утвержденно-
му годовому плану, доходы от продажи земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности 99720,0 или 100% к утвержденному годовому плану, а также
безвозмездные поступления составили 2742397,23 рублей или 29,8% от утвержденного
годового плана. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 1 квартал
2018 года 943629,39 или 15,5% к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1
квартал 2018 года составило 3719837,11 рублей или 24,1% к утвержденному годовому плану.

Дефицит бюджета за 1 квартал 2018 года составил 33810,49 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского       поселения

за 1 квартал 2018 года принять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры

по выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2018г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-

циальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

 16.05.2018  №12
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте

Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений
в Устав Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-
Холмского сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных
решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005
г. №5; Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сель-
ского поселения" на  26.06.2018 в 10-00 в здании Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения, расположенного по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район с.Ставотино ул. Школьная, д.11.

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступ-
ления могут предоставляться по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
с.Ставотино ул. Школьная д.11.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмско-

го сельского поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмс-

кого сельского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим

вопросам (по согласованию).
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципаль-

ного Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения реко-
мендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по
результатам публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам пуб-
личных слушаний проектом "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельско-
го поселения".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холм-
ского сельского поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения (www.zholm.ru) для ознакомление жителей
и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

16.05.2018  №13

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев
предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 04-16-2017 от 23.11.2017 Муни-
ципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. Пункт 13 части 1 статьи 8.1 признать утратившим силу.
1.2.Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания :
"17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.".

1.3. Наименование статьи 16 изложить в следующей редакции :
"Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения".
1.4. Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам и проек-

там, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положением о проведении
публичных слушаний, утвержденным решением Муниципального Совета Заячье-Холмс-
кого сельского  поселения и должен предусматривать заблаговременное  оповещение
жителей Заячье-Холмского сельского  поселения о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правого
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Заячье-
Холмского сельского  поселения, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний , включая мотивированное обоснование принятых решений.".

1.5.Пункт 1 части 3 статьи 16  изложить в следующей редакции:
"1) проект Устава Заячье-Холмского сельского поселения, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав Заячье-Холмского сельского поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской
области в целях приведения Устава Заячье-Холмского сельского поселения в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;".

1.6. Пункт 2 части 3 статьи 16 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития Заячье-Холмского сель-

ского поселения";
1.7. Пункт 3 части 3 статьи 16 признать утратившим силу.
1.8. Дополнить статью 16 частью 5 следующего содержания :
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и зас-

тройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется Положением о проведении
публичных слушаний, утвержденным решением Муниципального Совета Заячье-Холм-
ского сельского  поселения с учетом положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.".

1.9. Пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции :
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Заячье-Холмско-

го сельского поселения;".
1.10. Пункт 10 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции :
"10) принятие решения об удалении Главы Заячье-Холмского сельского поселения

в отставку;".
1.11. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания :
"11)утверждение правил благоустройства территории Заячье-Холмского сельско-

го поселения.".
1.12. Пункт 1 части 7 статьи 25 изложить в следующей редакции :
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;".

1.13. Часть 10 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном

прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельско-
го поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-
ния данного заявления.".

1.14. Пункт 1 части 7 статьи 26 изложить в следующей  редакции :
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;".

1.15. Пункт 2 части7 статьи 26 признать утратившим силу.
1.16.Часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции :
"5. Гарантии осуществления полномочий Главы Заячье-Холмского сельского посе-

ления:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страхо-

вую пенсию по старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий долж-

ностного лица.
1.17. В пункте 5 части 7 статьи 26 после слова "гражданскому" дополнить словом

",административному".
1.18.  Пункт 7.1 части 7 статьи 26 изложить в новой редакции :
"7.1 Глава Заячье-Холмского сельского поселения должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, 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, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.".

1.19. Абзац 1 части 3 статьи 27  изложить в следующей редакции :
"В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заячье-Холмского сельско-

го поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет заместитель Главы  Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения по общим вопросам.".

1.20. Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции :
"4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заячье-Холмского сель-

ского поселения выборы Главы Заячье-Холмского сельского поселения, избираемого
на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.".

1.21. Часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции :
"4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает Заячье-Холмское сельское поселение, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования).".

1.22. пункт 4 части 1 статьи 47.1 изложить в следующей редакции :
"4)  несоблюдение ограничений,  запретов,  неисполнение обязанностей,  кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, 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 инос-
транными финансовыми инструментами;" .

1.23. Абзац 2 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции :
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предло-

жений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Заячье-Холмского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав Заячье-Холмского сельского поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.".

1.24. Статью 49 дополнить частями 5-7 следующего содержания :
"5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Заячье-Холмского сельского по-

селения и изменяющие структуру Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, разграничение полномочий между Администрацией Заячье-Холмского сельского
поселения (за исключением случаев приведения устава Заячье-Холмского сельского
поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц Администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Заячье-
Холмского сельского поселения.

6. Изменения и дополнения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения вно-
сятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением Муниципально-
го Совета Заячье-Холмского сельского поселения , подписанным его председателем и
главой Заячье-Холмского сельского поселения.

7. Изложение Устава Заячье-Холмского сельского поселения в новой редакции
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в

Устав Заячье-Холмского сельского поселения не допускается. В этом случае при-
нимается новый Устав Заячье-Холмского сельского поселения, а ранее действующий
Устав Заячье-Холмского сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в
силу нового Устава Заячье-Холмского сельского поселения.".

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление
Минюста России по Ярославской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
 № от  2018  г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                                                                                               № 566
Об установлении на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О

пожарной безопасности", Законом Ярославской области от  7 декабря 2004 года № 52-
з "О пожарной безопасности в Ярославской области", указом Губернатора Ярославской
области от 10 мая 2018 года №107 "Об установлении особого противопожарного режима
на территории Ярославской области",  а также в связи с повышением класса пожарной
опасности в лесах на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и в целях
предотвращения распространения лесных пожаров на населенные пункты, руководству-
ясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Гаврилов-Ямского муниципального района особый про-
тивопожарный режим на срок до 01 июня 2018 года.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
период действия особого противопожарного режима на территории Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района  (Приложение 1).
3. Ввести круглосуточное дежурство ответственных работников по Гаврилов-Ямс-

кому муниципальному району в соответствии с графиком (Приложение 2).
4. Ответственным работникам по Гаврилов-Ямскому муниципальному району при-

сутствовать ежедневно в 08:30 в МУ "Многофункциональный центр управления Гаври-
лов-Ямского муниципального района" (ЕДДС) на совещаниях по уточнению оперативной
обстановки.

5. Утвердить состав межведомственного штаба Гаврилов-Ямского муниципального
района по контролю за пожароопасной обстановкой, (Приложение 3).

6. Членам межведомственного штаба:
6.1. Участвовать в ежедневных патрулированиях в составе патрульных групп;
6.2.Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направлять

в МУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" (ЕДДС) по телефону 8 (485 34) 2-54-41;

6.3. Организовать взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности других граничащих с муниципальным районом му-
ниципальных образований.

7. Главам поселений, руководителям организаций, расположенным на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечить исполнение мероприятий особо-
го противопожарного режима на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
на срок до 01 июня 2018 года.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.05.2018                                                                                                                  №
85

О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления  муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Вели-
косельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬС-
КОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг (Приложение 1).
1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг уполномоченным органом (Приложение 2).
2.   Признать утратившим силу:
-  постановление  Администрации Великосельского сельского поселения  от

12.11.2012 № 183 "О разработке и утверждении административных регламентов  предо-
ставления муниципальных услуг".

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельско-
го поселения  в сети Интернет.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
10.04.2018  № 145
В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного  самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава
Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского по-
селения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
1.1.В статье 16:
1.1.1. Название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения";
1.1.2. Часть 2 после слов "и проведения публичных слушаний" дополнить словами:
"по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи";
1.1.3.Часть 2 дополнить словами:
", включая мотивированное обоснование принятых решений";
1.1.4. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
" 1) проект устава Шопшинского сельского поселения, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в фор-

ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава Ярославской области ) или законов Ярославской об-
ласти в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;";

1.1.5. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития Шопшинского сельско-

го поселения;";
1.1.6. Пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
1.1.7. Пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
"4) вопросы о преобразовании Шопшинского сельского поселения, за исключени-

ем случаев, если в соответствии со статьей 13  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" для преобразования Шопшинского сельского поселения требуется получение со-
гласия населения Шопшинского сельского поселения, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.";

1.1.8.  Дополнить частью 5 следующего содержания:
"5) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и заст-

ройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектовкапитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется РешениемМуниципального Совета
Шопшинского сельского поселения с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.".

1.2. В статье 22:
1.2.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Шопшинского сель-

ского поселения;";
1.2.2. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
"6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами;";

1.2.3. Часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории Шопшинского сельского по-

селения." .
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и

официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

10.04.2018 №145
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации

по Ярославской области 11.05.2018. Государственный регистрационный  №
ru765043042018001

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018 № 590
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2016 № 1439
Руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-

МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от  28.12.2016  № 1439 "Об условиях приватизации МУП "Гаврилов-
Ямский хлебозавод", изложив п. 8.4. в новой редакции:

"8.4. Секретарем совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограни-
ченной ответственностью "Гаврилов-Ямский хлебозавод" - Побойкову Людмилу Юрьев-
ну, заместителя директора по финансам ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод".

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

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

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

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

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

жилого дома.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

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

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена  - 20 600,00 руб.
Шаг аукциона - 620,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 4 120,00 руб.
Срок аренды - 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заяви-
теля с приложением доверенности.

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

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

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

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

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

организатора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14,
в 15 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заклю-
чения  договора.

Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет".

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

Справки по телефону:  8(48534) 23886.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от
18.05.2018 № 314 "О проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям.

Аукцион состоится 27 июня 2018 г. в помещении Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Ки-
рова, д. 1а, каб. № 3.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства,

расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Блюхера, д. 51.
Площадь земельного участка - 1130 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010354:39
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гав-

рилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ
"Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 461 700,00 руб.
Шаг аукциона - 13 850,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 92 340,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, под-
ключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства
РФ от 27.12.2004г. № 861 на основании договора с эксплуатирующей организаци-
ей электрических  сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 2: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Карбышева, д. 8.

Площадь земельного участка - 996 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010773:29.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гав-

рилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж2
"Малоэтажная жилая застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 275 500,00 руб.
Шаг аукциона - 8 260,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 55 100,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения: Земельный участок газифицирован надземным газопроводом Д-57,0 мм,
а сети теплоснабжения и водоснабжения отсутствуют. Подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №
861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических  се-
тей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 3: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая, д. 5.

Площадь земельного участка - 776 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010768:27.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гав-

рилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ
"Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 381 900,00 руб.
Шаг аукциона - 11 450,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 76 380,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, под-
ключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства
РФ от 27.12.2004г. № 861 на основании договора с эксплуатирующей организаци-
ей электрических  сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 4: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 21.

Площадь земельного участка - 946 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:116.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гав-

рилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ
"Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 266 000,00 руб.
Шаг аукциона - 7 900,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 53 200,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, под-
ключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства
РФ от 27.12.2004г. № 861 на основании договора с эксплуатирующей организаци-
ей электрических  сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 5: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 23.

Площадь земельного участка - 813 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:117.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гав-

рилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ
"Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 228 000,00 руб.
Шаг аукциона - 6 800,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 45 600,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, под-
ключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства
РФ от 27.12.2004г. № 861 на основании договора с эксплуатирующей организаци-
ей электрических  сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 6: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, д. 25.

Площадь земельного участка - 812 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:118.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гав-

рилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ
"Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 228 000,00 руб.
Шаг аукциона - 6 800,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 45 600,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, под-
ключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства
РФ от 27.12.2004г. № 861 на основании договора с эксплуатирующей организаци-
ей электрических  сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 7: Земельный участок для ведения огородничества, расположенный по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Ярославская.

Площадь земельного участка - 560 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010362:93.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения огородничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гав-

рилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ
"Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 156 750,00 руб.
Шаг аукциона - 4 700,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 31 350,00 руб.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации, аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора

купли-продажи земельного участка с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах,

с указанием реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитек-

туре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт  с 9.00
до 17.00, пт. 9.00-16.00

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем
задатка.

Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов админи-

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

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии уч-

редительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегист-
рирован претендент).

Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверен-
ные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается зая-
вителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматрива-
ются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00- 12-00, 13-00-16.00,
начиная 24 мая 2018 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Киро-
ва, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 22 июня 2018 г.  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится 25 июня 2018 г. по местонахож-

дению организатора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, в каб. № 14, в 16 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием
для заключения договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее,
чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заяв-
ки на участие в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в
отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Админист-
рации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                                                              №  581
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии
на возмещение части затрат организациям любых форм собственности
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии  с постановлением Правительства Ярославской  области от 06.03.2018 №

128-п "Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидий на реализацию
мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты, на 2018 год
и плановый период 2019 и  2020 годов и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 03.08.2015 № 911 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
потребительского рынка на селе  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы", руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии на возмещение части
затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные
сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением
муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получе-
ние субсидии (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок проведения отбора юридических лиц (за исключением муниципаль-
ных учреждений) и  индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии
(Приложение 3).

4. Признать утратившими силу:
- Приложение 2 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 22.09.2010   № 1276 "О порядке предоставления субсидий";
-   постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.04.2014

№  623 "О  внесении изменений и дополнений   в постановление Администрации  Гаврилов-
Ямского муниципального района от 22.09.2010  №  1276";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2012
№ 128 "Порядок  организации и проведения открытого конкурса по привлечению организаций
любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей на право заключения догово-
ра на доставку товаров в отдалённые сельские населённые пункты Гаврилов-Ямского муници-
пального района, не имеющие стационарной торговой сети, с последующей компенсацией зат-
рат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.04.2014
№ 594 "О внесении изменений  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 01.02.2012 № 128";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2016
№  921 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на возмещение
части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям,
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района";

-  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.10.2016
№  1134 "О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2016  № 921";

-  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.03.2017
№  224 "О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2016  № 921";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.06.2017
№ 684 "О внесении изменений  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.08.2016   № 921".

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

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

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

С текстами приложений  можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  http://gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                                                               №  582
Об утверждении Административного  регламента предоставления
муниципальной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельного участка, находящегося в частной собственности"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от

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

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности" (Приложение).

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

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

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

С текстом приложения  можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  http://gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                                                                № 583
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.04.2017 № 372
Руководствуясь  Законом Ярославской области от 06.03.2018 № 11-з "О внесении изме-

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

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
20.04.2017 № 372 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаври-
лов-Ямского муниципального района" (далее - Порядок) следующее изменение:

1.1. раздел 7 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
"7.2. Должностное лицо Управления ЖКХ, проводившее проверку, в пределах полномо-

чий, предусмотренных настоящим Порядком, вправе составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи
19.5, статьей 19.7 КоАП РФ.".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.05.2018                                                                                                                 №  584
Об утверждении   Порядка организации бесплатной перевозки обучающихся
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", Постановлени-
ем Правительства Ярославской области от 27.09.2012 № 967-п "Об утверждении Порядка орга-
низации перевозок обучающихся, воспитанников образовательных учреждений школьным
автобусом", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  организации бесплатной перевозки обучающихся в  муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 20.04.2015 №556 "Об утверждении Положения о порядке организации бес-
платных перевозок между поселениями учащихся муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные программы".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района  Романюка А.Ю.

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

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

С текстом приложения  можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  http://gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018                                                                                                                 № 586
О занесении имен граждан на Доску почета
Гаврилов - Ямского муниципального района
В соответствии с Положением о Доске почета  Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она, утвержденным решением  Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района от 24.03.2016 №12, в целях повышения роли и авторитета человека труда, руководству-
ясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список  граждан для занесения на Доску почета Гаврилов - Ямского муници-
пального района (Приложение).

2. Начальнику Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района Гавриловой О.Н. направить письма руководителям пред-
приятий и организаций муниципального района о внесении записи о награждении в трудовые
книжки поощряемых граждан.

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от   21.05.2018  № 586

СПИСОК
граждан, утвержденных для занесения

на Доску почета Гаврилов-Ямского муниципального района
1.Абросимова Алла Игоревна - воспитатель отделения медико-социальной реабилитации

ГКУ СО ЯО "Гаврилов - Ямский детский дом-интернат для умственно отсталых детей";
2.Голицын Андрей Владимирович - директор  ООО "Стройкоммунэнерго";
3.Ежикова Марина Станиславовна - директор МОУ "Великосельская средняя школа";
4. Иродова Анна Сергеевна  - директор МБУ "Центр народного творчества";
5.Карповская Юлия Александровна - педагог-организатор  МБУ ДО "Дворец детского

творчества";
6.Ковалев Сергей Николаевич - мастер участка электромонтеров отдела главного энерге-

тика АО ГМЗ "Агат";
7.Куликова Валентина Леонидовна - заместитель директора по учебно-воспитательной

работе МОУ "Средняя школа № 1";
8.Леонтьева Нина Васильевна - библиотекарь Стогинского филиала МБУК "Гаврилов -

Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей";
9.Мишина Светлана Дмитриевна - ведущий специалист по охране труда удаленной пром-

площадки Гаврилов - Ям,  Переславского ЛПУМГ- филиала ООО "Газпром трансгаз Ухта" ПАО
"Газпром";

10.Рыжаков Виктор Владимирович - испытатель агрегатов, приборов и чувствительных
элементов цеха № 22 АО ГМЗ "Агат";

11.Садыч Сергей Владимирович - начальник отдела материально-технического снабже-
ния АО "Ресурс";

12.Сечина Жанна Александровна -  старшая медицинская сестра поликлиники ГУЗ ЯО
"Гаврилов - Ямская ЦРБ";

13.Симонов Сергей Витальевич - председатель СПК "Активист";
14.Тихонов Сергей Анатольевич - директор ООО "АТП "Пассажирские перевозки";
15.Фуреев Игорь Владимирович - водитель ООО СХП "Курдумовское".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018                                                                                                               № 317
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям  от 30.05.2016 года № 427
"Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах  по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (в редакции
постановления от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям  от 30.05.2016 года № 427 " Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муници-
пального жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт:

1.1. Строку 15 раздела II "Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме" и итоговую строку таблицы приложения к постановлению читать в новой редакции:

1.2. Пункт 2 постановления читать в новой редакции:
Установить с 01.07.2018 г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жи-

лого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда
городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого
фонда городского поселения Гаврилов-Ям в размере 24,12 руб. (Двадцать четыре рубля 12
копеек) в месяц с 1 кв.м общей площади.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем с 01 июля 2018 года.

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

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Решение

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Митинского сельскогопоселения за1 квартал2018 год"
от17.05.2018 г.                                                                                                          №9
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1

квартал 2018 года Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что рас-
ходование средств бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением
Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов."  № 31 от 26.12.2017 г.

За 1 квартал 2018 года в доход бюджета Митинского сельского поселения поступили
средства в сумме4 266 467 рублей 42 копейки, что составляет 25,8 % от годового плана. По
расходам бюджет сельского поселения за 1 квартал 2018 года исполнен в сумме 3 231 696
рублей 43 копейки или 19,5 %.

Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал2018 год соста-
вил 56 803 руб.19 копеек.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал

2018 года принять к сведению (приложение 1-4).
2. Рекомендовать Администрации Митинского сельского поселения принять меры по

увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел учёта и отчётности

Митинского сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Митинского сельского поселения.

С полной версией решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения
(с. Митино, ул. Клубная, 1)  и на сайте Администрации (http://admmitino.ru)
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Н.И.Минакин
 осматривает новинку.

Новый культиватор.

КОНКУРС
КАК В ПРЕСТИЖНОМ ВУЗЕ

3 июня в Ярославской области "Единая
Россия" проведет предварительное голосо�
вание по отбору кандидатов в депутаты
областной думы, которых партия будет
поддерживать затем уже на основных
осенних выборах. О том, как эта процеду�
ра будет проходить в Гаврилов�Ямском
районе, мы попросили рассказать секрета�
ря местного отделения ВПП "Единая Рос�
сия" А.А. Забаева.

� Андрей Александро�
вич, для партии народное
голосование стало тради�
ционной и вполне привыч�
ной процедурой, в которой
гаврилов�ямцы участвова�
ли уже не однажды. Но да�
вайте еще раз напомним
жителям района, где и как
голосование будет прохо�
дить в этом году.

� Все опять пройдет по
привычной схеме. На терри�
тории Гаврилов�Ямского рай�
она будут сформированы
шесть счетных участков, где
все желающие и смогут от�
дать свои голоса за наиболее
достойных, по их мнению,
кандидатов. Два участка от�
кроются в городе � в Центре
поддержки предпринима�
тельства (в здании бывшего
кинотеатра) и в зале "Спринт"
Гаврилов�Ямской ДЮСШ. По
одному участку мы сформи�
руем и в сельских поселени�
ях. В Великом можно будет
проголосовать в местной ад�
министрации, а в Шопше, Ми�
тине и Заячьем�Холме � в до�
мах культуры. Время работы
всех участков с 8 до 20 часов.

� А кто сможет принять
участие в предварительном
голосовании?

� Абсолютно все жела�
ющие. Конечно, если на
момент проведения голо�
сования им уже исполни�

лось 18 лет. Больше ограни�
чений никаких нет.

� Сама процедура тоже
пройдет по привычной
схеме?

� В основном да, но по�
явится и кое�что новое. В
этом году в Ярославской об�
ласти решили апробировать
проведение еще и электрон�
ного голосования. Для этого
необходимо зайти на сайт,
который так и называется
"Предварительное голосова�
ние", найти там Ярославскую
область, заявить о своем же�
лании сделать выбор с помо�
щью Интернета и отдать го�
лос за наиболее достойного,
по вашему мнению, кандида�
та. Все просто, понятно и
очень удобно: не надо нику�
да идти и можно сделать
свой выбор, буквально не
вставая с дивана. Только есть
один небольшой нюанс: про�
голосовать на сайте можно
будет только в период с
28 мая по 1 июня, то есть на
несколько дней пораньше. Но
при итоговом подсчете голо�
сов электронные "галочки"
обязательно будут приплю�
сованы к общему результату
каждого кандидата.

� Сколько же кандида�
тов претендуют на то, что�
бы представлять в новом
составе Ярославской обла�
стной Думы интересы жи�

телей Гаврилов�Ямкого и
Некрасовского районов?
Ведь именно по такому
"объединенному" принципу
опять пройдет голосование?

� Да. Но и интересы жите�
лей двух наших районов в
думе будут представлять сра�
зу два депутата. Такая схема
была опробована в нынешнем,
шестом, думском созыве и
доказала свою эффектив�
ность. 3 июня, на предвари�
тельном народном голосова�
нии, гаврилов�ямцам и некра�
совцам вновь предстоит выб�
рать двух человек из семи
кандидатов. С их биография�
ми и программами можно оз�
накомиться на сайте, о кото�
ром я уже говорил, набрав но�
мер нашей территории � 24.
Ну, а те, кто хочет увидеть бу�
дущих народных избранни�
ков, так сказать, "вживую",
смогут это сделать прямо се�
годня, во время дебатов, ко�
торые пройдут в Центре под�
держки предприниматель�
ства (в бывшем кинотеатре) в
17 часов. Тема обсуждения
очень актуальна для нашего
района: "Эффективное и
справедливое распределение
бюджетных средств на доро�
ги и благоустройство. Разви�
тие городской среды". Кста�
ти, эти дебаты уже вторые в
нынешней избирательной
кампании, первые состоялись

5 мая и прошли очень актив�
но и интересно.

� А много ли вообще
кандидатов решило прой�
ти через процедуру предва�
рительного голосования?

� По всей Ярославской об�
ласти их зарегистрировано
159 человек. А если учесть,
что депутатских мест в думе
всего 50, то получается боль�
ше трех претендентов на
одно. Конкурс почти как в
престижном вузе. Вот почему
так важно проявить актив�
ность и проголосовать 3 июня
за наиболее достойных кан�
дидатов, которых "Единая
Россия" будет впоследствии
поддерживать на основных
осенних выборах.  Ведь имен�
но этим избранникам и пред�
стоит потом  определять бу�
дущее Ярославской области,
а значит, и Гаврилов�Ямско�
го района, на ближайшие пять
лет � столько лет составит
очередной, седьмой, срок ра�
боты думы. Поэтому, уважа�
емые жители Гаврилов�Ямс�
кого района, партия "Единая
Россия" приглашает вас при�
нять самое активное участие
в процедуре предварительно�
го голосования. Для нас важен
каждый голос, потому что мы
хотим принимать решение с
учетом вашего мнения.

  Подготовила
Татьяна Киселева.

Границы избирательного участка:
г. Гаврилов�Ям

Переулок Дорожный,

Улицы:
12 июня,
Авиаторов,
Блюхера,
Булгакова,
Войкова,
Володарского,
Восточная,
Гагарина,
Горького,
Декабристов,
Дзержинского,
Есенина,
К.Либкнехта,
Кирова � дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12�

15, 15а, 16�19,
Клубная,
Конституции,
Красина,
Красноармейская,
Крылова,
Малиновского,
Маяковского,
Менжинского � дома №№ 2�21, 24�

27, 29�33, 35, 36, 38�42, 43, 45, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 58, 57, 59, 62, 64,

Мира,
Мичурина,

Молодежная,
Набережная,
Новая,
Ногина,
Павлова,
Паншина,
Панфилова,
Попова,
Р.Люксембург,
Рыбинская,
Садовая,
Свердлова,
Свободы,
Северная � дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3,

За, 4, 4а, 46, 5, 6�13, 5а, 5в, 5г, 15, 15а, 16,
16а, 17, 17а, 18, 18а, 19�25, 27, 29�49,

Седова,
Социалистическая,
Строителей,
Суворова,
Тимирязева,
Толбухина,
Труфанова,
Трясунова,
Урицкого,
Царевского,
Челюскина,
Шишкина,
Шлыкова,
Юбилейный проезд � дома №№ 1,

3, 4, 6, 7�12, 14,
Ярославская.

Границы избирательного участка:
г.Гаврилов�Ям

Улицы:
1�я Овражная,
8 Марта.
Администрация,
Бебеля, Белинского,
Вокзальная,
Гайдара, Герцена,
Гоголя,
Гражданская,
Д.Бедного,
Депутатская,
Добролюбова,
Достоевского,
Железнодорожная,
З.Зубрицкой,
Западная, Заречная,
Зеленая, К.Маркса,
Калинина,
Карбышева,
Кирова � дома №№1,2, 3, 5, 6,
Кольцова, Комарова,
Коминтерна,
Коммунистическая,
Комсомольская,
Космонавтов,
Которосльная,
Красная, Л.Толстого,
Ленина, Лермонтова,
Лесная, Ломоносова,
Луначарского,
Лунная, Матросова,
Машиностроителей,
Менжинского � дома №№ 44,46, 48, 48а,

76.004.011

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Гаврилов�Ямская
детско�юношеская спортивная школа";  адрес: Ярославская область, Гаврилов�
Ямский район, г. Гаврилов�Ям, ул. Молодежная д. 7; телефон: (48534) 2�07�47

УИКи: 426, 427, 432, 433, 434

76.004.012

Муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки предпринима�
тельства"; адрес: Ярославская область, Гаврилов�Ямский район, г. Гаврилов�Ям,
Советская пл., д. 1; телефон: (48534) 2�94�02

УИКи: 428, 429, 430, 431
Некрасова,
Овражная,
Октябрьская,
Островского,
Патова,
Первомайская,
Пескова,
Пионерская,
Пирогова,
Плеханова,
Победы, Почтовая,
Пролетарская,
Профсоюзная,
Пугачева,
Пушкина, Рабочая,
Радищева,
Республиканская,
Речная, С.Разина,
С.Халтурина,
Семашко,
Сидорова,
Советская,
Сосновая,
Сосновый Бор,
Союзная,
Спортивная,
Текстильная,
Трудовая,
Тургенева,
Фабричная,
Февральская,
Фрунзе, Фурманова,
Чайковского,
Чапаева, Чернышевского,
Чехова, Чкалова,
Энгельса, Южная.
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ДЕКАДА СЕМЬИ

СЧАСТЛИВАЯ ПЯТЕРКА

Помнится, Лев Толстой
утверждал, что все счаст�
ливые семьи счастливы
одинаково, и лишь несчаст�
ные печалятся по�разному.
Не будем спорить, может
быть, 100 лет назад именно
так и было, но время вносит
свои коррективы и в пропис�
ные, казалось бы, истины.
По долгу журналистской
службы мне приходится
встречаться со многими
"ячейками общества", и я все
больше убеждаюсь, что ре�
цепт семейного счастья у
каждой из них тоже свой,
особенный и ни на кого не по�
хожий. Что подтвердило и
недавнее знакомство с суп�
ругами Ендресяк и тремя их
очаровательными детьми.

Застала я дружную пятер�
ку, можно сказать, на чемода�
нах. "Да, на следующей неделе
уезжаем все вместе на юг, в
Анапу, � пояснила мама Алена,
перебирая ребячьи вещи и рас�
кладывая их на кучки. � Это �
Ксюшины шорты, положим их
сюда, посередине. Это � майка
Арсения, ее место слева, а Таи�
ну кофточку, наоборот, при�
строим справа, чтобы не пере�
путать с вещами брата. Первый
раз едем с малышами в путе�
шествие, поэтому волнуемся,
как они перенесут дальнюю до�
рогу, ведь добираться до Ана�
пы придется на машине". Кста�
ти, вместительное семиместное
авто супруги Ендресяк купили
специально для семейных по�
ездок, ибо путешествия � их об�
щая страсть. И приобщать к ней
детей Алена и Кирилл начина�
ют буквально с младых ногтей.
С маленькой Ксюшей спокойно
летали отдыхать в Турцию, и
девочка переносила пребыва�
ние в самолете совершенно нор�
мально. А вот трехлетние двой�
няшки Арсений и Таисия � дело
совсем другое, уж больно непо�
седливыми растут. Хотя Тая,
конечно, все же поспокойней
брата, тот вообще настоящий
"энерджайзер" � ни минуты не
посидит. "Разве только мульти�
ками можно отвлечь, да и то
ненадолго", � смеется папа Ки�
рилл, включая сынишке теле�
визор. И правда, тот совсем не�
много сосредоточенно созерца�
ет любимых "деревяшек", но
спустя пару минут уже мчится
в свою комнату, где оборудован
специальный спортивный уго�
лок, и ловко карабкается вверх
по веревочной лестнице, отку�
да громко и радостно кричит:
"Папа, папа, смотри, куда я заб�
рался!".

Живет семья Ендресяк в
просторной "трешке" в одной из
многоэтажек на улице Кирова,
так что "квадратных метров"
хватает на всех. В зале обитают
мама с папой, собственная ком�
ната есть у одиннадцатилетней
Ксении, у двойняшек � тоже.
Правда,  спят малыши на
двухъярусной кровати, но это
им даже в удовольствие, осо�
бенно Сене, который "кварти�
рует" на втором "этаже": маль�
чик, словно обезьянка, ловко

забирается наверх и устраива�
ется под одеялом, улыбаясь.
Дескать, посмотрите, какой я
ловкий и быстрый. И, надо ска�
зать, что спят малыши ночью
совершенно одни.

� Поначалу я, конечно, ста�
вила рядом и свою раскладуш�
ку, присматривала за ними, �
призналась Алена, � но потом
стала делать это все реже и
реже. И сегодня Сеня с Таей
уже вполне самостоятельно но�
чуют в своей комнате.

Вообще супруги Ендресяк
считают, что детей надо при�
учать к самостоятельности как
можно раньше. Именно так по�
лучилось и с Ксюшей, которая
в свои восемь лет стала факти�
чески няней для новорожден�
ных брата и сестры. "Конечно,
что�то сложное я ей не доверя�
ла, но присмотреть за малыша�
ми, пока я занимаюсь какими�
то домашними делами � впол�
не", � говорит мама. � Зато се�
годня Ксюша моя самая глав�
ная помощница в деле воспита�
ния младших. Она и поиграет с
ними, и почитает им книжки, и
оденет".

Кстати, на второго ребенка
Алена и Кирилл решились
лишь тогда, когда старшая дочь
немного подросла: с дальним
прицелом, что станет помогать.
И не ошиблись. А вот с количе�
ством запланированных детей
вышла промашка: вместо одно�
го на свет появились сразу двое.
Правда, о том, что ждет близ�
нецов Алена узнала во время
первого же визита к врачу, вот
только пол двойняшек опреде�
лился лишь перед самыми ро�
дами. "Ну, не хотел Арсений по�
казываться докторам, все вре�
мя прятался за сестренку, �
смеется мама. � Потому и родил�
ся на несколько минут позже,
да и по весу значительно отста�
вал от Таи. До сих пор никак
догнать не может". А раз семья
так значительно увеличилась,
ребром встал и квартирный
вопрос.  Конечно,  планируя
рождение ребенка, супруги Ен�
дресяк купили двухкомнатную
квартиру, взяв ее в ипотеку,
хотя до этого 10 лет снимали
жилье. Но в "двушке" впятером
оказалось тесновато. Выручили
родители, произведя "рокиров�

ку":  отдали молодым свою
"трешку", переехав в их ипо�
течную квартиру. Но Алена и
Кирилл уже вновь подумывают
о расширении "квадратов", ведь
дети растут, требуя все больше
и больше свободного простран�
ства. И тогда супруги стали
участниками молодежной жи�
лищной программы, которая
действует в городском поселе�
нии. "Вот буквально на днях по�
лучили сертификат почти на
миллион рублей, � показывает
документ Алена, � и уже при�
смотрели подходящий вариант.
Так что будем расширяться".

А пока до новоселья еще да�
леко, семейство собирается в
дальнее путешествие. Кстати,
путешествуют они все время,
практически каждый выход�
ной, правда, недалеко, в основ�
ном в Ярославль, где развлека�
ются по полной: катаются на ат�
тракционах, ходят в детские
кафе, фотографируются. Еже�
годные фото � обязательная
процедура, причем фото имен�
но профессиональные, в сало�
нах, чтобы были хорошего ка�
чества. И эта семейная лето�

пись хранится не только в мно�
гочисленных альбомах, но и
прямо на одной из стен в самой
большой комнате. Стоит только
взглянуть на эти снимки, и сра�
зу видно: на них изображены
счастливые люди, потому что
на каждом � улыбки, объятия,
радость. Вот он рецепт семей�
ного счастья, которым супруги
Ендресяк готовы поделиться со
всеми желающими. Их союз на�
считывает уже 12 лет, хотя
знакомы, оказывается, были
еще со школьной скамьи � учи�
лись в одном классе и даже гу�
ляли в одной компании, но по�
началу не испытывали друг к
другу никакого взаимного ин�
тереса, оставаясь просто друзь�
ями. Любовь вспыхнула внезап�
но и очень ярко, когда вновь
встретились после окончания
школы и вдруг поняли: вот она
� судьба. Крепость семейных уз
со временем сцементировали и
дети, которых родители просто
обожают, но стараются дер�
жать в строгости. И малыши все
прекрасно понимают, зная, что
маму с папой надо слушаться.
А еще надо убирать за собой иг�
рушки, оставлять после еды
только чистые тарелки, и, ко�
нечно, тщательно умываться и
чистить зубы. И дети все это
выполняют в обязательном по�
рядке,  так что у родителей
даже нет повода повышать на
них голос. А потому в семье Ен�
дресяк всегда царят мир и по�
рядок. Хотя нет, громкие зву�
ки все же иногда присутствуют
� заливистый визг детворы, иг�
рающей в какие�то веселые
игры, и общий счастливый смех,
к которому частенько присое�
диняются и папа с мамой, гля�
дя на своих счастливых и до�
вольных детей.

Ну, а мне только остается по�
желать семье Ендресяк счастли�
вого путешествия в Анапу и до�
бавить, что Алена и Кирилл ра�
ботают на машиностроительном
заводе "АГАТ": она � бухгалте�
ром, а он � наладчиком станков с
ЧПУ. Кстати, Алена с Кириллом
вполне допускают, что в буду�
щем количество счастливых
членов их дружной семьи впол�
не может и увеличиться. Ведь
много детей � это тоже счастье.

 Татьяна Киселева.
Фото из семейного архива.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ -
В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

Близится к концу еще один учебный
год, и до его окончания остаются бук�
вально считанные дни.  А значит, на�
стала пора подвести итоги.  И итоги
эти нынче очень порадовали, ибо гаври�
лов�ямские школьники показали в за�
вершающемся учебном году  действи�
т е л ь н о  в п е ч а т л я ю щ и е  р е з у л ь т а т ы ,
став призерами и победителями многих
предметных олимпиад. Как, впрочем, и
с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а н и й ,  а  т а к ж е
творческих конкурсов. Почетные грамо�
ты и денежные поощрения за свои успе�
хи получили более 300 одаренных ребят.

Завершение учебного года
награждением лучших школь-
ников стало в Гаврилов-Яме
доброй традицией. Она насчи-
тывает, наверное, уже лет
двадцать, и в свое время наш
район стал первым в Ярослав-
ской области, где начали по-
добным образом поощрять
умников и умниц. Правда, по-
началу таких ребят были бук-
вально единицы, а сегодня
счет идет уже на сотни. Всего
же в районном этапе всерос-
сийской олимпиады в этом
году приняло участие более
тысячи школьников, и 70 из
них были отобраны для учас-
тия в региональных  состяза-
ниях умников и умниц, в кото-
рых гаврилов-ямцы уже  тра-
диционно занимают самые вы-
сокие места.

- По итогам прошлого года
наш район вошел в тройку ли-
деров, пропустив вперед лишь
Ярославль и Рыбинск, - гово-
рит руководитель Информа-
ционно-методического центра
С.А. Прялочникова. - Считаю,
что нынче показатели нис-
колько не хуже, так что нам
есть, чем гордиться.

Общее количество прове-
денных олимпиад тоже впечат-
ляет - более двадцати по са-
мым различным предметам:
от русского языка и матема-
тики до физкультуры и техно-
логии. И среди школьников
есть настоящие чемпионы по
числу состязаний, в которых

они умудрились принять уча-
стие. И выиграть. Как, напри-
мер, одиннадцатиклассница
первой средней Злата Никола-
ева, впервые за много лет
ставшая победителем област-
ной олимпиады по обществоз-
нанию.

- Конечно, победы даются
непросто, - признается Злата, -
приходится много читать и за-
ниматься, но эти усилия того

стоят. Потому что победные
эмоции заряжают небывалой
энергией и дают соответству-
ющий настрой на будущее.

И успех девочки по праву
разделил с ней ее учитель
В.Ю. Ваганов, который счита-
ет Злату большой труженицей.

- Она очень увлеченный
человек и давно уже интере-
совалась историей, обще-
ствознанием, правом, ездила

дополнительно заниматься в
Ярославль, - поясняет Вален-
тин Юрьевич. - Отсюда и ус-
пехи.

Павел Кулаков из третьей
школы тоже участвовал в доб-
ром десятке состязаний умни-
ков и умниц, и во многих во-
шел в число победителей или
призеров. А стать лучшим юно-
ше помогли хорошие знания,
полученные в школе, и, конеч-

но, упорство в постижении
наук. И хотя Павел учится пока
только в девятом классе, в
школе уверены: у него боль-
шое будущее, и он еще выиг-
рает немало олимпиад.

  Кстати, именно учащие-
ся среднего звена стали нын-
че настоящими триумфатора-
ми многих олимпиад, войдя в
число призеров или даже по-
бедителей. Так что смена у

одиннадцатиклассников, ко-
торые уже совсем скоро по-
кинут школу, растет весьма
достойная.

- Я дважды становилась
призером малых областных
олимпиад по русскому языку
и литературе, - говорит девя-
тиклассница первой средней
Алина Базанкова, - а также яв-
ляюсь постоянным победите-
лем и призером районных
олимпиад.

Почему же олимпиадное
движение становится у
школьников сегодня столь по-
пулярным? Оказывается,
многие из ребят пробуют та-
ким образом испытать себя
на прочность, а заодно про-
верить собственные знания.
Но не только. Ведь победы и
призовые места дают допол-
нительные баллы при поступ-
лении в вузы, куда после окон-
чания школы стремятся по-
пасть практически все. А еще
участие в олимпиадах - не-
плохой способ заработать,
ведь за каждую победу или
призовое место умникам и
умницам полагается энная
сумма в зависимости от ран-
га олимпиады. Конечно, день-
ги не очень большие, но мно-
гократные победители и при-
зеры в итоге могут получить
довольно приличную сумму. И
это тоже является для неко-
торых немаловажным стиму-
лом. Хотя и не главным.

Татьяна Киселева.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДОСТОЙНЫЕ ПРЕЕМНИКИ ЮННАТОВ
Нынешняя экологическая конференция

прошла под знаком столетия юннатского
движения и завершилась посадкой каштанов,
которые сделают зеленый наряд Гаврилов�
Яма еще более пышным.

Конференция стала двенад-
цатой по счету и прошла во
Дворце детского творчества под
традиционным девизом: "У при-
роды есть друзья!", а свои док-
лады на ней представили сразу
несколько юных экологов, мно-
го сделавших для охраны окру-
жающей среды своей малой ро-
дины. Например, одиннадцатик-
лассники Стогинской школы
решили найти в окрестностях
своего родного села самую эко-
логически чистую деревню.

- Ею оказалась деревня
Илькино, - раскрыл секрет Ар-
тем Селиверстов. - Там уро-
вень радиации поменьше, а кис-
лорода, наоборот, - побольше,
ведь находится Илькино вдале-
ке от дорог. Да и вода там наи-
более подходящая для питья, в
отличие от нашего Стогинско-
го, где она не соответствует
нормам. Но недавно в селе по-
строили новые очистные соору-
жения, и мы очень надеемся, что
вода, наконец, придет в соответ-
ствие с нормативами.

Тема охраны окружающей
среды  - одна из важнейших се-
годня, поэтому экологическое
воспитание - задача по-настоя-
щему государственная, ведь
нашу планету заменить ничем
нельзя. Именно эта мысль про-
слеживалась во многих выступ-
лениях, а некоторые ребята даже
задумались о том, что нужно сде-
лать, чтобы растения из Красной
книги вновь стали широко рас-
пространенными и ими могли бы
любоваться все желающие.

- Надо знать эти растения "в
лицо" и не рвать, - уверена Вла-
дилена Костенко.

   Экологическое воспитание
должно быть по-настоящему ак-
тивным, и экологический пат-
руль, который несколько лет су-
ществует на базе дворцовского
клуба "Зеленый город", уже на-
учился вполне по-боевому охра-
нять природу и призывать к по-
рядку нерадивых дяденек и те-
тенек, которые мусорят прямо на

улицах или жгут весной траву. И
результат налицо: количество
весенних палов начинает посте-
пенно сокращаться.

- Конечно, мы не можем пре-
дотвратить все из них, но обяза-
тельно стараемся проинформи-
ровать людей о вреде подобных
"меропритяий", занимаемся ак-
тивной просветительской дея-
тельностью, - говорит руководи-
тель экологического клуба "Зе-
леный город" О.Н. Ведерникова. -
А еще проводим природоохран-
ные акции: следим, чтобы в горо-
де не вырубали слишком много
деревьев, чтобы не мусорили.
Уже несколько лет в Гаврилов-
Яме централизованно собирают
батарейки, и на это городские
власти подвигло тоже одно из вы-
ступлений наших юннатов.

Но, несмотря на усилия
юных экологов, народ, к сожале-
нию, еще не до конца проникся
мыслью о важности охраны при-
роды, что наглядно показали в

своем выступлении младшек-
лассники средней школы № 3 -
победители районного конкурса
агитбригад. Хотя сами ребята с
юного возраста привыкают бе-
режно относиться к природе, за-
ботиться о ней. Да, о природе дей-
ствительно надо заботиться, и
примеры такой заботы есть - дви-
жение юных натуралистов, кото-
рое отмечает нынче свой веко-
вой юбилей. Его участники не
только научились по-настояще-
му любить и беречь природу, но
многим юннатские кружки по-
могли даже в выборе профессии.

- У меня было по-настояще-
му юннатское детство, - признал-
ся учитель биологии и географии
средней школы № 6 А.Н. Мостов. -
Мы охраняли муравейники, са-
жали деревья, ухаживали за ло-
шадями, даже занимался ездой
и знал всех животных по "име-
нам". И долго, кстати, не мог оп-
ределиться, кем быть: ветерина-
ром или учителем? Но когда уви-

дел, что начали разваливаться
колхозы, выбрал профессию
окончательно - поступил в педа-
гогический институт.

С легкой руки Анатолия Ни-
колаевича историей юннатского
движения заинтересовалась и
его ученица Екатерина Копнина,
которая с удивлением обнаружи-
ла, что в Гаврилов-Ямском райо-
не юные натуралисты официаль-
но появились намного позже,
лишь в начале 90-х. И первая
станция юннатов появилась
именно на базе районного двор-
ца пионеров, ставшего сегодня
Дворцом детского творчества.

- Потому что именно в нача-
ле 90-х начались экологические
проблемы: загрязнение возду-
ха и воды, массовое истребле-
ние животных и птиц, многих из
которых пришлось даже занес-
ти в Красную книгу, - рассказы-
вает Екатерина. - И юннатское
движение чрезвычайно активи-
зировалось, получив по-настоя-
щему вторую жизнь. Отголоски
этой активизации докатились и
до Гаврилов-Яма, где и была
впервые организованна станция
юных натуралистов.

Ну, а после завершения
конференции сегодняшние юн-
наты, члены экологического
клуба "Зеленый город" посади-
ли возле родного дворца пять
саженцев каштанов. Их юным
экологам подарила жительни-
ца Гаврилов-Яма,  частный
предприниматель Анна Чарко-
ва, которая всей душой жела-
ет, чтобы зеленый наряд род-
ного города был более богатым
и изысканным. И ребята с эн-
тузиазмом выполнили это же-
лание. А пока будущие дерев-
ца еще совсем маленькие и
нуждаются в тщательной опе-
ке, в ближайшее время возле
них будут установлены специ-
альные ограждения, чтобы уже
через несколько лет возле
Дворца детского творчества
зазеленели еще и каштаны.

Татьяна Киселева.

ВЗГЛЯД ДЕТЕЙ
НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ШКОЛЫ

 Экологические проблемы - одни из главных на сегодняшний
день, поэтому решать их нужно радикально. Различные организа-
ции стараются внести свой вклад в благоустройство территорий.
Основой такой деятельности является озеленение как внутри, так
и возле зданий. Конечно, образовательные учреждения - не ис-
ключение в подобной работе. Но что же думают школьники об
экологии? Поддерживают ли они идею о благоустройстве школы?

 Как выяснилось, озеленение образовательной организа-
ции и  пришкольных участков нашло отклик среди учеников
разных возрастов средней школы №6. Некоторые из них осно-
вательно взялись за дело и стали разрабатывать собственный
проект по экологии. Их работы были презентованы на обще-
школьном мероприятии "Украсим школу своими руками".

 Самой младшей участницей стала ученица 2"А" класса Да-
рья Подлипаева. Юная конкурсантка провела действительно
большую работу. Она предложила не только стандартные виды
решения экологических проблем, но и выдвинула идею о созда-
нии питьевого режима в школе. Для этого потребуется устано-
вить питьевой фонтанчик, который заменит привычные кулеры.

 Интересный проект получился и у учениц 8"А" класса Анны
Виноградовой и Юлии Ворониной. Девочки, вооружившись краска-
ми и кистями, создали эскизы помещений. По их предложению,
возле кабинета русского языка и литературы можно разместить
портреты А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. Причем такая художествен-
ная работа будет разбавлена цветочными композициями. Они не
только следовали правилам проекта по озеленению школы, но и
наглядно показали, как можно совместить приятное с полезным.

 Валерия Хробастова, ученица 10 "А" класса, предложила
свои варианты оформления клумб и бордюров. Предполагае-
мые результаты обещают создание индивидуального имиджа
школы и благоустройство территории.

- Я готова внести вклад в это общее дело. Сделаю все, что
в моих силах, ведь приятно гулять по территории школы, когда
ее украшают яркие, прекрасные растения, - заверила Лера.

 Учащиеся лично готовы решать экологические проблемы,
потому что школа - это их второй дом, в котором пребывание
должно быть комфортным, а само здание уютным и красивым.

Елизавета Сарычева, ученица 11 класса
средней школы №6.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

По итогам
первого квартала

лидер "Рейтинга-76" -
Тутаевский район

В первой пятерке Ярос�
лавль, Переславль�Залес�
ский, Ярославский и Угличс�
кий районы. В 2018 году рас�
ширен перечень показате�
лей для рейтингования. Все�
го система включает 53 пока�
зателя по ключевым направ�
лениям, в расчете итоговой
оценки участвуют 43.

Мост
через реку Касть

в Даниловском районе
будет реконструирован

Сейчас он находится в
аварийном состоянии и опа�
сен для передвижения даже
легкового транспорта. Рабо�
ты планируется завершить
до конца осени. С этим к гу�
бернатору на личном при�
еме обратился житель рай�
она Илья Титов. На время
реконструкции будет возве�
ден временный металличес�
кий мост.

12 семей региона
получили медали

"За верность
родительскому долгу"

Многодетных родителей в
Международный день семьи
чествовали в Ярославском
художественном музее. На�
грады получили семьи из
Большесельского, Любимс�
кого, Пошехонского, Тутаев�
ского муниципальных райо�
нов, Ярославля, Рыбинска и
Переславля�Залесского.

Туристический поток
в регионе

в 2017 году
вырос на 25%

Число туристов достигло
3 млн. 600 тыс. человек. В
Национальном рейтинге
развития событийного ту�
ризма в России по итогам
года Ярославская область
заняла 8�е место из 85
субъектов. В 2017 году реги�
он занял лидирующие пози�
ции в 25 рейтингах, с нача�
ла 2018 года � уже в десяти.

На заседании Ярославской областной Думы губернатор
Дмитрий Миронов выступил с отчетом о деятельности Пра�
вительства региона за 2017 год. Оценивая работу, он отме�
тил главное: удалось сохранить и закрепить позитивные тен�
денции, которые наметились в предыдущем периоде.

� По ряду направлений Ярославская область сегодня за�
нимает лидирующие позиции среди регионов ЦФО и Рос�
сии. Найдены механизмы решения многих застарелых
проблем. Мы движемся вперед в рамках разработанной
совместно с жителями стратегии "10 точек роста", �
сказал Дмитрий Миронов.

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ -
В ЛИДЕРАХ!

Экономика региона развивалась
ускоренными темпами. В 2017 году
по индексу промышленного про�
изводства Ярославская область
заняла первое место в ЦФО.

Благодаря антикризисной про�
грамме по поддержке проблемных
заводов за прошлый год запущено
три остановленных ранее предпри�
ятия: НПЗ имени Менделеева в
Тутаеве, завод дорожной техники
"Раскат" и "Верфь братьев Нобель"
в Рыбинске. Минувшей зимой во�
зобновлено производство на Углич�
ском хлебозаводе.

По словам губернатора, зало�
гом движения области вперед яв�
ляется повышение ее инвестици�
онной привлекательности. Корпо�
рацией развития Ярославской об�
ласти подписано 30 соглашений на
сумму более 60 миллиардов руб�
лей, планируется создание 8 ты�
сяч новых рабочих мест.

Одним из важных шагов стало
создание первой территории опере�
жающего социально�экономическо�
го развития в Тутаеве. В текущем
году подписано постановление Пра�
вительства России о создании подоб�
ной территории в Гаврилов�Яме. На
очереди � Ростов.

� Создание ТОСЭР � это прин�
ципиально новые возможности для
возрождения и развития террито�
рий и реальные перспективы для
улучшения качества жизни людей,
чтобы молодежь оставалась жить
и работать на малой родине, � подчер�
кнул Дмитрий Миронов. � Правитель�
ством области заключено 14 согла�
шений о намерениях реализовать в
этих трех городах инвестиционные
проекты на сумму около 8 милли�
ардов рублей и создании порядка
1700 новых рабочих мест.

КОМФОРТ
НА ОТДАЛЕННЫЕ

ТЕРРИТОРИИ
Акценты в докладе глава ре�

гиона сделал на проектах "Реша�
ем вместе!" и "Мобильная меди�
цина". Первый направлен на бла�
гоустройство территорий в райо�
нах. Второй � на обеспечение вы�
сококвалифицированной меди�
цинской помощи в отдаленных
населенных пунктах. В прошлом
году в рамках программы ее по�
лучили почти семь тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что
уже в этом году в рамках проекта
"Решаем вместе!" в области пла�
нируется благоустроить 106 дво�
ровых и 32 общественные терри�
тории, 2 городских парка. На реа�
лизацию программы предусмотре�
но 411 миллионов рублей, в том
числе из федерального бюджета �
почти 220 миллионов.

Среди приоритетов на 2018 год
Дмитрий Миронов также обозна�
чил реализацию задач, озвучен�

ных в послании Президента Вла�
димира Путина Федеральному Со�
бранию, по обеспечению доступной,
современной и качественной меди�
цинской помощи. В настоящее вре�
мя Минздравом за счет резервного
фонда Правительства России на�
правлены денежные средства в ре�
гионы на приобретение передвиж�
ных медицинских комплексов, мо�
дульных конструкций фельдшер�
ско�акушерских пунктов. В Ярос�
лавскую область поступит более
60 миллионов рублей, будут приоб�
ретены семь передвижных ФАПов
и два передвижных флюорографа
для муниципальных районов.

ДОРОГИ И
ДОЛЬЩИКИ

В центре внимания Правитель�
ства области постоянно находился
вопрос ремонта дорог. Всего на до�
рожную деятельность в прошлом
году с учетом муниципальных до�

рожных фондов было направлено
6 миллиардов рублей. Губернатор
подчеркнул: сформирован прин�
ципиально новый подход в прове�
дении работ � с использованием
современных технологий, строгим
контролем за качеством и финан�
совой дисциплиной. В 2018 году
планируется привлечь не менее
миллиарда рублей только феде�
ральных средств. Будет отремон�
тировано порядка 190 километров
объектов регионального и местно�
го значения. Завершится рекон�
струкция моста через Которосль
в Ярославле.

Многое сделано и в направ�
лении помощи обманутым доль�
щикам. Успешно применяется
механизм, защищающий их пра�
ва. В 2017 году введено в эксплу�
атацию 16 долгостроев. Ранее
ежегодно вводилось лишь по од�
ному�два дома. Ключи от новых
квартир получили почти тыся�
ча триста участников проблем�
ного строительства. В Тутаевс�
ком районе вопрос обманутых
дольщиков решен полностью. До
конца года будет введено в эксп�
луатацию 14 проблемных жилых
домов. В текущем году планиру�
ется закрыть этот вопрос и в
Рыбинске.

"КВАНТОРИУМ" -
В ЯРОСЛАВЛЬ!

На конец 2017 года 95 процен�
тов детей Ярославской области в
возрасте от 1 года до 8 лет посе�
щали дошкольные образователь�
ные организации. Зимой введены
в эксплуатацию два детских сада
во Фрунзенском районе Ярослав�
ля, на 125 мест каждый. Возобнов�
лено строительство детских садов
в Угличе и Данилове. Они плани�
руются к сдаче в конце текущего
года. Возобновились работы в са�
дике в Пошехонье. Проводится
аукцион на строительство нового
дошкольного образовательного
учреждения на 280 мест в Дзер�
жинском районе Ярославля.

В 2017 году введена в эксплуа�
тацию школа на 499 мест в посел�
ке Туношна. В Рыбинске открыт
детский технопарк "Кванториум".
Сейчас прорабатывается вопрос о

строительстве подобного объекта
и в Ярославле.

ГАЗИФИКАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Дмитрий Миронов напомнил

также о проведенной перезагрузке
отношений с ПАО "Газпром", бла�
годаря которой была возобновлена
программа газификации. До 2021 года
компания планирует вложить в нее
более 2 миллиардов рублей. В про�
шлом году завершены работы по га�
зификации в населенных пунктах
Рощино, Покров Даниловского рай�
она, Андреевское Борисоглебского
района, Григорьевское Ярославско�
го района, Коромыслово Гаврилов�
Ямского района. Создана техничес�
кая возможность для газификации
более чем 1400 домовладений.

� Подготовленные проекты да�
дут возможность начать строи�
тельство распределительных сетей
в Ростовском, Рыбинском, Мыш�
кинском, Ярославском и Переслав�
ском районах, � отметил Дмитрий
Миронов. � Их протяженность со�
ставит более 60 километров.

С появлением газа в населен�
ных пунктах Ростовского и Боль�
шесельского районов будут пост�
роены две новые блочно�модуль�
ные газовые котельные.

НОВАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИКА
Ближайшие пять лет, по мнению

губернатора, должны стать пяти�
леткой новой экологической поли�
тики в Ярославской области. Дмит�
рий Миронов предложил депутатам
и экспертному сообществу совмес�
тно сформировать ее концепцию.

� Действуя в команде, мы дол�
жны сформулировать цели и за�
дачи, реализуя которые мы до�
бьемся статуса экологически бе�
зопасного региона, � подчеркнул
Дмитрий Миронов.

Сегодня остро стоит проблема
эффективного обращения с отхода�
ми производства и потребления,
включая создание мусороперераба�
тывающих и мусороуничтожитель�
ных заводов. Большое значение
имеет запуск единого регионально�
го оператора по вывозу ТКО, работа
которого повысит качество обслу�
живания населения, усовершен�
ствует сбор и переработку отходов,
а также решит проблему несанкци�
онированных свалок.

� Сейчас очень важно начать
работу по "умному" планированию
размещения полигонов в соответ�
ствии с требованиями закона, вда�
ли от населенных пунктов. Поли�
гоны, которые отслужили свой
срок, необходимо закрывать, как
это было сделано по нашей иници�
ативе в Переславле�Залесском.
Сейчас решается вопрос о выделе�
нии федеральных денежных
средств на рекультивацию данного
полигона, � напомнил губернатор.

Одним из ключевых направле�
ний губернатор назвал реализа�
цию проекта "Сохранение и пре�
дотвращение загрязнения Волги",
поддержанного на федеральном
уровне. Цель � сохранение бассей�
на реки, в том числе путем умень�
шения объема сброса сточных вод
в Волжский бассейн, оздоровле�
ние водных объектов, сохранение
их уникальных экосистем.

Также глава региона обозначил
необходимость усиления эффек�
тивности мероприятий по сниже�
нию выбросов загрязняющих ве�
ществ в воздух в промышленных
центрах. Дмитрий Миронов подчер�
кнул важность дальнейшей борьбы
с "черными лесорубами", деятель�
ности по лесовосстановлению и лик�
видации накопленного ущерба эко�
логии. Уже началась работа с кис�
логудронными прудами завода име�
ни Менделеева и "зелеными масла�
ми" бывшего сажевого завода.

В завершение отчета Дмитрий
Миронов поблагодарил депутатов
за совместную работу:

� Несмотря на то, что порой мы
по�разному смотрели на некото�
рые проблемы, в главном мы были
едины, поскольку у нас одна цель
� развитие Ярославской области
и повышение качества жизни ее
жителей. Я благодарю вас за все,
что нам удалось сделать вместе.
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РАБОТА

Куплю АНТИКВАРИАТ
ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.

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

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

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

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

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

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

(619) В ООО "Гаврилов#Ямский хлебозавод" тре#
буется продавец на выездную торговлю. Обращаться
по тел. 8(48534) 2�38�56.

(621) Требуются бухгалтер, санитарка. Т. 89201243594.

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

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

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

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

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

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

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

(576)

УСЛУГИ

2 ИЮНЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

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

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

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

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

26 ИЮНЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (611)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
31 мая # в КЗЦ Валерия, 9 июня # на пароме в Мыши�

ное царство, 9#11 июня # Оптина пустынь, 11 июня # Годе�
ново�Ростов, 3 июня # Кремль+Мавзолей Ленина+Крас�
ная площадь, 15 июня # Казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье», 19 июня # Волковский театр «Земля Эль�
зы», 23 июня # Толгский монастырь, 24 июня # Вятское,
30 июня # Бега борзых усадьба Леонтьевых, 18 августа #
Опера А.Бородина «Князь Игорь»Ярославский музей за�
поведник. 26 мая, 9 и 26 июня # Иваново Макс текстиль
бесплатно. Дешевые путевки в Крым, раннее бронирова#
ние юг. Приглашаем на вечерние спектакли в музей Лока#
лова (по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(610)

(586) Печи для бани из толстого металла с вынос-
ной топкой, емкость от 50 л. Обмер. Доставка и
установка. Т. 8-903-692-50-73, 8-920-125-74-60.

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран"  пригла-
шает на работу врача, медицинскую сестру по
массажу (возможно обучение), заведующую
отделением (высшее образование). Тел. 2-40-93.

(612)

Агрохолдингу «АгриВолга» из г.Углич срочно
требуются механизаторы, вет. врачи, доярки,
пастухи. Постоянная или сезонная работа. Офи-
циальное оформление и оплата. Предоставляется
комфортабельное жилье. Обращаться телефону
+7-916-183-69-10, Блинов Роман Евгеньевич.

(613)

 (600) Ремонт стиральных машин и другой бытовой тех#
ники. Т. 89301019609.

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

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

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

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

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

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

Недорого. Т. 89605399751.
(377) Изготовление заборов, металлоконструкций лю#

бой сложности. Многолетний опыт работы с гарантией
качества. Т. 89807054005.

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

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

КОЛОДЦЫ МОНОЛИТ
Ремонт и консультации по колодцам.

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Тел. 8#910#968#84#37.
(507)

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

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

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

ВНИМАНИЕ!
Состоится продажа молодняка кур яйце-

носких пород. Возраст - 4,5 месяцев. Брауны (ры-
жие) - 350, 380 руб.; Хайсексы, Легорны (белые) -
400 руб.; Доминанты - 450 руб. 26 МАЯ: Ставоти-
но - в 12.15 у почты; Гаврилов-Ям - в 12.30, у
рынка в р-оне м-на “Мебель”; Великое - в 12.45 у рынка.
30 МАЯ: Великое - в 14.45 у рынка; Гаврилов-Ям - в 15.00 у
рынка, Заячий-Холм - в 15.30. При покупке 10 штук одиннадца-
тая бесплатно! На заказ: бройлерные цыплята от суточных до
подрощенных, утята, гусята. Т. 89611532287,89622111260.

(605)

(617)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

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

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

Входные металлические двери
с установкой – от 15 000 руб.

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

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

Кон. телефон: 8-980-705-92-34 (616)

(622) Продаю уч#к в саду №3 "Юбилейный"; зем. уч. 25
сотов, старый кирп. дом д. Седельница Плотинского с/о.
Т. 89159609423.

 (623) Продам 1#ком. кв#ру, 5 этаж. Т. 89806609891.

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

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

(624) Швейному дому ООО "Дружба" срочно требу-
ются: швеи на оверлок, прямая строчка, уче-
ники швей, упаковка, на утюг, гладильщицы.
Т. 89203621476, 89203612419.
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ПРОДАЖА
(338) Продам 1#к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(589) Продается мопед Венто. Т. 89108140364.
(590) Продаются очень вкусные домашние яйца от

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

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

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

Т. 89104815494.
(240) Продам 2#комн. кв., Спортивная, 13. Цена

730 т.р. Т. 89109702122.
(601) Продам гипсолитовые блоки для перегородок.

Т. 9806617235.
 (609) Продам брев. дом 60 м2: газ, вода или обменяю

на квартиру. Т. 89159825398.
(607) Продаю телку, отел в июне. Т. 89201152528.
(608) Продаю козу, уток. Т. 89108142781.
(603) Продам строительные пеноблоки 10 упаковок

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

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

(575) Продам дом. Т. 89605343195, 89159998535.
(544) Продам сорт. клубнику Максим, Эльвира, Ме#

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

(537) Торф, навоз. Т. 89022242512.
(542) Продам дом, ул. Паншина, 1. Цена договор.

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

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

(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(550) Продам 1#комн. квартиру, 5/5, ул. Строителей.

Т. 8�920�105�17�05.
(566) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(571) ПРОДАМ 1#к. кв., 2 эт. кирп. д. или ОБМЕНЯЮ

на 2#к. с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.
(567) Продам: кубы пластиковые, бочки железные

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

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

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

(511) Продается 2#ком. квартира, Менжинского, 45, 4/5.
Т. 89301298049.

(519) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во#
допровод. Т. 8�980�660�35�30.

(530) Продается сад. уч#к в саду №4 "Мичуринец":
дом, свет, вода. Цена договорная. Т. 9206576356.

(489) Продается 2#ком. квартира в дер. доме.
Тел. 915�985�14�22.

(470) Продам 1#комн. кв. в центре, с дорогим кухон#
ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.

(472) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей#
ный": свет, колодец. Цена договорная. Т. 8�962�205�60�80,
8�960�544�89�18.

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

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

Т. 89806515286.
 (463) Продам 3#комн. кв#ру, 2 эт. Тел. 8�915�976�88�67.
(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот.,

ул. Кольцова, д. 30. Т. 8�911�845�57�84.
(618) Продаю 1#ком. кв#ру, ул. Кирова, д. 7, 1/5,

общ. пл. 32,8 м2. Тел. 8�910�973�33�79, Ольга.

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

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

(558) Дрова. Т.  89109767029.

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

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

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

(536)

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

(460) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

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

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

ПРОДАЖА КУР НЕСУШЕК!
Возраст 14 месяцев. Цена  300р.
Привоз 30 МАЯ. Рядом с централь-

ным рынком на стоянке у централь-
ного Магазина. По предварительным
заявкам скидки. т. 89066342258

(620)

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

РАЗНОЕ

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

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

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

Т. 89159994090.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоянии.

Т. 8�915�992�74�43.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(523)

ВНИМАНИЕ!

(606)

ВНИМАНИЕ!
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприя-
тий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхо-
зов, фермерских и арендных хозяйств, других землеполь-
зователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» уведомляет: по землям Гаврилов-Ямского рай-
она проходят газопроводы-отводы высокого давления (до 75
атмосфер), обеспечивающий потребности промышленных пред-
приятий и населения района в природном газе, являющийся
объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Ак-
туализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИ-
НИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопро-
водов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС)
до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельс-
кохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и откры-
тых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, авто-
мобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстоя-
ний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диа-
метра газопровода, степени ответственности объектов, ука-
занных на знаках закрепления газопроводов и служат для
обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
строительство каких бы то ни было зданий, строений и соору-
жений в пределах установленных минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения (Земельный Кодекс № 136-
ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от
31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения,
построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем газо-
снабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юридических
и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых рас-
стояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией
эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ -
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубо-
проводов, утверждёнными Постановлением Правительства
и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в
целях исключения возможных повреждений газопроводов,
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде учас-
тков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25
метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 мет-
рах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного раз-
решения Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопрово-
ды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответ-
ствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, ли-
ний телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давле-
ния может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв
большой разрушительной силы, человеческие жертвы, матери-
альные потери и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а так-
же размер установленной зоны минимально допустимых рас-
стояний и охранной зоны конкретного земельного участка, за-
интересованные юридические и физические лица могут полу-
чить в местном комитете по земельным ресурсам и землеуст-
ройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО «Газп-
ром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах ми-
нимальных расстояний магистральных газопроводов, по вопро-
сам строительства строительно-монтажных и других работ в зоне
прохождения газопроводов, а также для предупреждения неже-
лательных последствий при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское
ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100,
8-4932-296-101 или по адресу:153518, Ивановская обл.,

Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

Управление социальной защиты населения и труда
администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на информирует о начале приема документов на единовре-
менную выплату к началу учебного года с 1 июня 2018 года.

Прием документов производится:
- в УСЗНиТ администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.1 «б»,
кабинет №2. Приемные дни: понедельник и среда, время приема
– с 8 до 17 (перерыв с 12 до 12.48), телефон для справок 2-45-51;

- в МФЦ «Мои документы» (около автовокзала) по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.3, приемные дни: понедельник – четверг:
с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 17.00, телефон для справок: 2-42-20.

Необходимый пакет документов, при обращении в Уп-
равление социальной защиты населения и труда :

1) копия паспорта заявителя (страницы: фото, регистра-

ция, семейное положение);
2) копии свидетельств о рождении ВСЕХ несовершенно-

летних детей;
3) справки о доходах обоих родителей за 3 месяца (зара-

ботная плата, алименты, компенсация части родительской пла-
ты за детский сад);

4) копия трудовой книжки (станицы: первая и последняя с
записью об увольнении – для пенсионеров, инвалидов и состо-
ящих на учете в ЦЗН);

5) справка из образовательного учреждения(школы).
При себе иметь ОРИГИНАЛЫ документов!
При обращении в МФЦ «Мои документы» необходимо

иметь только оригиналы всех необходимых документов.
Прожиточный минимум, учитываемый при расчете сред-

недушевого дохода - 9272 рубля.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА



1 июня
ятницаП

2 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Контрольная закупка". 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости". 6.10, 23.00
Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ" (12+). 8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!". 8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения". 9.00 "Умницы и умники" (12+). 9.45
"Слово пастыря". 10.15 "Александр Абду-
лов. "С любимыми не расставайтесь"
(12+). 11.15 "Памяти Александра Абдуло-
ва" (16+). 12.20 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО". 15.00, 18.15 "Памяти Александра
Абдулова". 16.10 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+). 19.50,
21.20 "Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Вре-
мя". 0.25 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ" (16+). 2.45
Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ" (16+). 4.45
"Модный приговор".

4.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2" (12+).
6.35 "Мульт утро". 7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время (12+). 9.00 "По
секрету всему свету". 9.20 "Сто к одно-
му". 10.10 "Пятеро на одного". 11.00 Вес-
ти. 11.20 Местное время. Вести. 11.40
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 14.00 Х/ф
"ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД" (12+). 18.00 "При-
вет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф "НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ"
(12+). 1.00 Торжественная церемония от-
крытия XXIX кинофестиваля "Кинотавр".
2.15 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+). 5.40
"Звезды сошлись" (16+). 7.25 "Смотр"
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 8.20 "Их
нравы" (0+). 8.35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+). 9.10 "Кто в доме хозяин?"
(16+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00

"Еда живая и мёртвая" (12+). 12.00 "Квар-
тирный вопрос" (0+). 13.05, 3.35 "Поедем,
поедим!" (0+). 14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+). 16.20 "Однажды..."
(16+). 17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение". 20.00
"Ты супер!" (6+). 23.05 "Международная
пилорама" (18+). 0.05 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 1.45 Х/ф "ПЕТЛЯ" (16+).
4.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+). 8.35 "День ан-
гела" (0+). 9.00, 0.00 "Известия". 9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+). 0.55 Х/ф "РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.10, 0.55, 4.00 "Самое яркое"
(16+). 7.30, 8.30 "Новости города". 8.00
"Утренний фреш" (12+). 9.00 "То, что
нужно" (12+).  10.20 "Вкусно 360" (12+).
12.00, 3.00 "Все просто!" (12+). 13.30
"Инdизайн" (12+). 14.00 "Спасите нашу
семью" (12+). 15.30 "Шестое чувство"
(12+). 16.30 Т/с "ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ"
(16+). 20.00 "Преступление в стиле мо-
дерн" (16+). 20.30 Х/ф "НАЙДЕНЫШ"
(16+). 23.20 "4дшоу" (16+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+) .  9 .00,  14.00 "Будьте здоровы"
(16+).  9.30 "Патруль 76" (16+).  9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).
10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).
10.30, 19.45 "В тему" (16+). 10.45 "Оч-
карики с большой дороги" (6+). 11.00
"Наши дети" (12+). 12.00 Мультфильм
(6+). 15.00 Х/ф "ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+). 17.00 Концерт "Взрослые и дети"
(12+). 19.30 "Я+спорт" (6+). 20.00 Х/ф
"КОКО ДО ШАНЕЛЬ" (16+). 22.00 Х/ф
"ПЕРЕВОЗЧИК" (16+). 0.00 "Мы родом
из мультиков. 100 лет российской ани-
мации" (12+).

6.30 Х/ф "КАМЕРТОН". 8.55, 2.45 Муль-
тфильм. 9.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым". 10.00 Х/ф "ПУТЕ-
ВКА В ЖИЗНЬ". 11.45 Д/ф "Михаил Жа-
ров". 12.25 Х/ф "ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ". 14.50, 1.20 Д/ф "Лесные стражни-
ки. Дятлы". 15.30 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции". 15.55 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
18.00 Д/с "История моды". 18.55 "Остро-
ва". 19.30 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". 21.00
"Агора". 22.00 Х/ф "КОРОЛЬ КРЕОЛ".
23.55 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".
2.00 "Искатели"

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона Морае-
са. Прямая трансляция из США (16+). 8.00
"Все на Матч!" События недели (12+). 8.30,
4.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+). 9.00 Х/
ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+). 10.45,
12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости. 10.55
Футбольное столетие (12+). 11.25 Авто-
спорт. Российская серия кольцевых го-
нок. "Нижегородское кольцо". Прямая
трансляция. 12.35 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия (0+). 14.40, 23.40
"Все на Матч!". 14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - "Химки". Прямая
трансляция. 16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Болгарии. 19.10 Футбол. Товари-
щеский матч. Англия - Нигерия. Прямая
трансляция. 21.10 "Все на футбол!". 21.40
Футбол. Товарищеский матч. Бельгия -
Португалия. Прямая трансляция. 0.15
Футбол. Товарищеский матч. Швеция -
Дания (0+). 2.15 Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ"
(16+). 4.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против Кевина Ли.
Трансляция из США (16+).

5 .20  "Линия защиты"  (16+) .  5 .40
"Марш-бросок" (12+). 6.05 Х/ф "ВСТРЕ-

ТИМСЯ У ФОНТАНА". 7.40 "Православ-
ная энциклопедия" (6+). 8.05 Х/ф "ПРИ-
ТВОРЩИКИ" (12+).  10.00, 11.45 Х/ф
"ЗОЛОТАЯ МИНА". 11.30, 14.30, 23.40
События. 13.00, 14.45 Х/ф "ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+). 17.20 Х/ф
"ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 21.00
"Постскриптум"  (16+) .  22.10 "Право
знать! "  (16+) .  23.55 "Право голоса"
(16+). 3.05 "Правила обмана" (16+). 3.40
"Удар властью. Уличная демократия"
(16+). 4.35 "90-е. Звёзды на час" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+). 12.30 Х/ф
"ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+). 15.00 Х/ф "КИНГ-
КОНГ" (12+). 19.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).
23.00 Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА"
(12+). 1.00 Х/ф "ПЛОТЬ И КРОВЬ" (16+).
3.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+). 8.00,
3.00 "ТНТ Music" (16+). 9.00 "Агенты
003" (16+). 9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).
10.30 "Дом-2.  Остров любви"  (16+) .
11.30, 20.00 "Песни" (16+). 12.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+) .  18.00,  1 .00 Х/ф
"ОВЕРДРАЙВ" (16+). 3.30 "Импровиза-
ция" (16+). 5.30 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+). 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).
8.30 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА" (16+). 10.05
Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+). 13.55 Х/
ф "ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ"  (16+) .
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
22.45 Д/с "Москвички" (16+). 0.30 Х/ф
"НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+). 4.45 Д/ф
"Проводницы" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости". 9.15 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" (16+). 10.55, 4.10
"Модный приговор". 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай по-
женимся!" (16+). 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+). 18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" (16+). 23.30 "Вечер-
ний Ургант"  (16+) .  0 .25 "The Rol l ing
Stones". Концерт на Кубе". 2.30 Х/ф "АНЖ
И ГАБРИЕЛЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом
главном" (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести. 12.00 "Судьба че-
ловека" (12+). 13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+). 18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "ОБМАН" (12+). 23.40 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня". 7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.20 "Суд присяжных". 11.20 Т/с "ЛЕС-
НИК" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие". 14.00, 16.30 "Место встре-
чи". 17.20 "ДНК" (16+). 18.15 "ЧП. Рас-
следование" (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 21.30 А.Абду-
лов. Вечер памяти (12+). 23.30 "Брэйн ринг"
(12+). 0.30 Х/ф "ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС"
(16+). 2.20 "Место встречи" (16+). 4.15 Т/с
"ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.10, 9.25
Т/с "УЧАСТОК-2" (12+). 13.25 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ МЕНТ" (16+). 18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).
1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+). 7.05, 9.15,
18.10, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).
9.05 "То, что нужно" (12+). 9.30 "Вкусно 360"
(12+). 11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!" (12+).
12.00 Т/с "Я ВЕРНУСЬ" (16+). 13.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2" (16+). 15.25 "Дача
360" (12+). 16.15 "Шестое чувство" (12+).
17.20, 19.00 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА"
(16+). 18.30, 21.30 "Новости города". 18.50
"Энциклопедия Ярославля" (12+). 20.40 "И
снова здравствуйте!" (16+). 23.00 Т/с
"ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+). 7.00 "Наши дети" (12+). 8.30
"Утро в Ярославской области" (16+). 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10 Мультфильм
(6+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+). 10.10, 15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА" (12+). 11.10, 16.30 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ" (12+). 12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+). 13.00, 0.40
"Дети Индиго, Россия, 2014 г" (16+). 14.30,
17.50 "В тему" (16+). 14.45, 18.15, 22.15 "Очка-
рики с большой дороги" (6+). 18.00 "Патруль
76" (16+). 18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+). 19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости пятницы" (16+). 19.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+). 20.45 Т/с "ХМУРОВ" (16+).
22.30 Концерт "Взрослые и дети" (12+).

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

мирового кино". Лолита Торрес. 7.05 "Пеш-
ком...". Москва парковая. 7.35 "Правила
жизни". 8.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ". 8.55 "Иностранное дело". "Великое
противостояние". 9.30 Д/ф "Португалия.
Замок слез". 10.20 Международный день
защиты детей. "Москва встречает друзей".
11.40 Д/ф "Я покажу тебе музей". 12.05 Д/
ф "Галина Балашова. Космический архитек-
тор". 12.50 "Энигма. Анне-Софи Муттер".
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса". 14.30 Д/с
"История российского дизайна". 15.10 Д/ф
"Властелин оркестра". 16.00 "Письма из
провинции". 16.30 "Царская ложа". 17.15 Х/
ф "КАМЕРТОН". 19.45 "Линия жизни". 20.50
Х/ф "ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ". 23.40 "2
Верник 2". 0.25 Х/ф "ТЁМНАЯ ЛОШАДКА".
2.00 "Искатели". 2.45 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+). 7.00, 9.00,
10.50, 14.20, 15.55, 20.50 Новости. 7.05,
11.00, 14.25, 16.05, 23.55 "Все на Матч!".
9.05 Х/ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ"
(16+). 11.35 Футбол. Чемпионат мира- 1978
г. Финал. Аргентина - Нидерланды (0+).
15.25 "Вэлкам ту Раша" (12+). 16.55 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Россия - Авст-
ралия. Прямая трансляция из Болгарии.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Авто-
дор" (Саратов). Прямая трансляция. 21.00
"Все на футбол!". 21.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Франция - Италия. Прямая
трансляция. 0.25 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).
2.40 Х/ф "РЕБЁНОК" (16+). 4.25 "Россия
футбольная" (12+). 4.30 UFC Top-10. Нео-
жиданные поражения (16+). 5.00 Смешан-
ные единоборства. UFC. Джимми Ривера
против Марлона Мораеса. Прямая транс-
ляция из США (16+).

6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА". 9.35, 11.50 Т/с
"СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События. 13.40 "Мой ге-
рой" (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 Д/
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ф "Закулисные войны на эстраде" (12+).
15.55 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
17.40 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).
19.30 "В центре событий". 20.40 "Красный
проект" (16+). 22.30 "Приют комедиантов"
(12+). 0.25 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом
славы" (12+). 1.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
3.00 "Петровка, 38" (16+). 3.20 Т/с "ВЕРА"
(16+). 5.05 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+). 11.30 "Не ври мне" (12+). 13.30
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории"  (16+) .  18.00
"Дневник экстрасенса с Дарией Воско-
боевой" (16+). 19.00 "Человек-невидим-
ка Дибцева Ольга" (12+). 20.00 Х/ф "КИНГ-
КОНГ" (12+). 0.00 "Кинотеатр "Arzamas"
Я шагаю по Москве" (12+). 1.00 Х/ф "БЭТ-
МЕН И РОБИН" (12+). 3.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.35 "Песни" (16+). 12.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.00, 5.00
"Comedy Woman" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00 "Comedy Баттл" (16+).
1.00 "Такое кино!" (16+). 2.35 Х/ф "МИС-
СИС ДАУТФАЙР" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+). 6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+). 7.00 "Понять. Простить" (16+). 7.45
"По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА"
(16+). 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+). 20.00 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
0.30 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+). 4.30
Д/ф "Дети из пробирки" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА".
6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 7.50 "Смешарики.
ПИН-код". 8.05 "Часовой" (12+). 8.35 "Здоро-
вье" (16+). 9.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.15 "Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот"
(12+). 11.15 "В гости по утрам". 12.15 "Ирина
Муравьева. "Не учите меня жить" (12+). 13.20
Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" (12+). 14.55 "Взрослые и дети". Праз-
дничный концерт". 17.00 "Ледниковый период.
Дети". Лучшее". 19.25 "Лучше всех!". 21.00
"Воскресное "Время". 22.30 "Что? Где? Когда?".
23.40 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+). 1.20 Х/ф "БУЧ
КЭССИДИ И САНДЭНС КИД" (12+). 3.25 "Мод-
ный приговор". 4.25 "Контрольная закупка".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2" (12+).
6.45 "Сам себе режиссёр". 7.35, 3.25 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна". 8.05 "Утрен-
няя почта". 8.45 Местное время. Вести. Не-
деля в городе. 9.25 "Сто к одному". 10.10 "Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым". 11.00
Вести. 11.20 К международному дню защиты
детей. Фестиваль детской художественной
гимнастики "Алина". 13.00 "Смеяться разре-
шается". 14.10 Х/ф "НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ" (12+). 18.00 "Лига удивительных людей"
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 0.30
"Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.00, 2.05 Х/ф "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?" (12+). 6.55 "Центральное те-
левидение" (16+). 8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
8.20 "Их нравы" (0+). 8.45 "Устами младенца"
(0+). 9.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Первая пе-
редача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.55

"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад-
зор" (16+). 14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 18.00 "Новые русские сенсации"
(16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Ты не пове-
ришь!" (16+). 21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).0.05 Х/ф "ХО-
ЗЯИН" (16+). 4.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф "Наша родная красота" (12+).
6.00 Д/ф "Мое родное" (12+). 7.40 Д/ф "Моя
правда" (12+). 15.30 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ" (16+). 19.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ" (16+). 23.00 Х/ф "САРАНЧА" (16+). 3.05
"Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 15.00, 19.30, 0.35, 4.00 "Самое
яркое" (16+). 8.10, 9.20 "Вкусно 360" (12+).
11.00 Х/ф "ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+). 16.00 Т/с
"ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ" (16+). 19.45 Х/ф
"НАЙДЕНЫШ-2" (16+). 23.00 "4дшоу" (16+).
3.00, 5.00 "Все просто!" (12+).

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+). 9.00,
14.00 "Будьте здоровы" (16+). 9.30 Мульт-
фильм (6+). 9.40, 14.30, 1.10 "Отличный вы-
бор" (16+). 10.00 "День в событиях" (16+).
10.45 "В тему" (16+). 11.30 "Ярославские
лица" (6+). 12.00 Х/ф "КОКО ДО ШАНЕЛЬ"
(16+). 15.00 Х/ф "ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+). 17.00 Х/ф "СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА" (12+). 20.00 "Наши дети" (12+).
21.00 Х/ф "ВОТ ТАК ПОДРУЖКА" (16+). 23.00
Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).

6.30 Д/ф "Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо". 7.05 Х/ф "ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ". 8.30, 2.20 Мультфильм. 9.45
Д/с "Мифы Древней Греции". 10.15 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.45 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". 12.10 "Боль-
ше, чем любовь". Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер. 12.50, 0.45 Д/ф "Воздушное сафа-
ри над Австралией". 13.40 Д/с "Эффект ба-
бочки". 14.10 Х/ф "КОРОЛЬ КРЕОЛ". 16.00
"Пешком...". Москва лицедейская. 16.30, 1.30
По следам тайны. "Конец света отменяется".
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. "Ближ-
ний круг". 18.15 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ". 19.30 "Новости культуры" с Владис-
лавом Флярковским. 20.10 "Романтика роман-
са". "Команда молодости нашей". Песни о
спорте. 21.05 Д/с "Архивные тайны". 21.30
Концерт летним вечером в парке дворца Шён-
брунн. 22.50 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" События недели (12+).
7.15 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия -
Португалия (0+). 9.15, 11.20, 13.20, 15.45
Новости. 9.20 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД" (6+). 11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Нижегородское
кольцо". Прямая трансляция. 12.30 "Дорога
в Россию" (12+). 13.00 "Наши на ЧМ" (12+).
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 "Все на Матч!".
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г.
Женщины. Россия - Австрия. Прямая транс-
ляция. 16.25 "География Сборной" (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Хорватия. Прямая трансляция. 18.55
"Вэлкам ту Раша" (12+). 19.55 Волейбол.
Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция из Болгарии. 21.55 Фут-
бол. Товарищеский матч. Испания - Швей-
цария. Прямая трансляция. 0.15 Х/ф "НА-
СТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА" (16+). 2.20 Х/ф "МАК-
СИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+). 4.05 UFC Top-10
(16+). 4.30 Смешанные единоборства (16+).

5.15 "Марш-бросок" (12+). 5.55 Х/ф "СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+). 8.00
"Фактор жизни" (12+). 8.30 "Петровка, 38"
(16+). 8.40 "Короли эпизода. Тамара Носо-
ва" (12+). 9.35 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"

(12+). 11.30, 0.05 События. 11.50 Д/ф "Игорь
Скляр. Под страхом славы" (12+). 12.35 Х/ф
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+). 14.30 Мос-
ковская неделя. 15.00 "Хроники московско-
го быта" (12+). 16.40 "Прощание. Валерий
Золотухин" (16+). 17.35 Т/с "КОВЧЕГ МАР-
КА" (12+). 21.05, 0.25 Т/с "МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО" (12+). 1.20 Х/ф "АС ИЗ АСОВ"
(12+). 3.25 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+). 13.00 Х/ф "ОРЁЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+). 15.00 Х/ф "ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ"
(12+). 19.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+).
21.15 Х/ф "ЛЕГИОН" (16+). 23.15 Х/ф "КРИ-
КУНЫ 2" (16+). 1.00 Х/ф "НОМЕР 42" (12+).
3.15 Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+). 12.00 "Большой
завтрак" (16+). 12.30 "Песни" (16+). 14.30,
4.00 "Импровизация" (16+). 15.00 "Шоу "Сту-
дия Союз" (16+). 16.00 "Комеди Клаб" (16+).
18.00, 19.30, 20.00 "Холостяк" (16+). 21.30
"Stand Up. Дайджест 2018" (16+). 22.00 "Ко-
мик в городе" (16+). 1.00 "Такое кино!" (16+).
1.35 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ" (12+). 3.25 "ТНТ
Music" (16+). 5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 8.35
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ" (16+). 10.20 Х/ф "ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ" (16+). 14.05 Х/ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 22.45 Д/с "Москвички"
(16+). 0.30 Х/ф "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+).
4.45 Д/ф "Проводницы" (16+).
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ВНИМАНИЕ! НА ЗАМЕТКУ

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА
"ОБ ОРУЖИИ"

Уважаемые граждане!

9 мая 2017 г. Президентом РФ был подписан Указ
№ 202 "Об особенностях применения усиленных мер бе�
зопасности в период проведения в Российской Федера�
ции чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". В соот�
ветствии с пунктом 12 данного Указа в период с 25 мая
по 25 июля 2018 года в городах Волгограде, Екатерин�
бурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новго�
роде, Ростове�на�Дону, Самаре, Санкт�Петербурге, Са�
ранске, Сочи, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: оборот гражданского и
служебного оружия и патронов к нему (за исключени�
ем экспонирования, учета, хранения и изъятия граж�
данского и служебного оружия и патронов к нему, пе�
редачи, перевозки, транспортирования, использования,
ввоза в РФ и вывоза из РФ спортивного огнестрельного
оружия и патронов к нему в целях подготовки и прове�
дения всероссийских и международных спортивных со�
ревнований по стрелковым видам спорта, a также пере�
дачи, ношения, транспортирования и использования
гражданского и служебного оружия и патронов к нему
при исполнении работниками юридических лиц с осо�
быми уставными задачами возложенных на них феде�
ральным законом служебных обязанностей по защите
жизни и здоровья граждан, собственности, по охране
природы и природных ресурсов, ценных и опасных гру�
зов, специальной корреспонденции)".

Обращаем внимание, что понятие "оборот оружия" со�
гласно Федеральному закону РФ № 150 "Об оружии"
включает в себя производство оружия, торговлю оружи�
ем, продажу, передачу, приобретение, коллекционирова�
ние, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевоз�
ку, транспортирование, использование, изъятие, уничто�
жение, ввоз оружия на территорию Российской Федера�
ции и вывоз из нее.

В связи с этим Управление Росгвардии по Ярославс�
кой области не рекомендует владельцам оружия Ярос�
лавской области выезжать в данные города в указанный
период с оружием.

Управление Росгвардии по Ярославской области.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярослав�
ской области сообщает, что оплатить налоги и
уточнить список своего имущества можно в мо�
бильном приложении «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц».

Приложение доступно пользователям смарт�

НАЛОГИ МОЖНО ОПЛАТИТЬ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

фонов на платформах Андроид и iOS. Найти его
можно в App Store и GooglePlay по названию «На�
логи ФЛ».

Войти в сервис можно с помощью пароля, по�
лучаемого при создании Личного кабинета, и под�
твержденного пароля от сайта «Госуслуг».
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К МОМЕНТУ

ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ -
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

Энергичная, с карими глазами,
Зажигать умеет и целить!
Приходите � убедитесь сами,
Как нам хорошо с ней рядом жить!
Умница, каких у нас немало.
Добрая, с открытою душой,
Каждому ребенку вместо мамы �
Малый ученик или большой.

  Вот такая она, Лариса Анатольевна Со�
коловская, учительница с  30�летним стажем.
Стать учителем Лариса Анатольевна твердо
решила еще в школе.    В жизни каждого че�
ловека есть люди, которые оказывают  за�
метное, подчас решающее, влияние на фор�
мирование его характера и мировоззрения.
Таким человеком для нашей героини стала
ее мама Лидия Михайловна  � Учитель с боль�
шой буквы, завуч школы, талантливый пе�
дагог, душевной  теплоты и чуткости  чело�
век. И Лариса Анатольевна, конечно же, по
окончании школы  поступила в Термезское
педагогическое училище, а затем в педаго�
гический институт. Но судьба заставила пе�
реехать в Россию, и учебу в институте при�
шлось отложить до лучших времен.

С годами приходил к ней опыт, отта�
чивалось мастерство. Она с головой уме�
ет уйти в работу. Любит детей, любит эк�
спериментировать. Лариса Анатольевна
� творческий человек, не дает покоя сво�
им любознательным ученикам.  С первого
класса ее малыши � участники и победи�
тели олимпиад, различных конкурсов. Не
остаются в стороне и родители, Лариса
Анатольевна может зажечь и в них ис�
корку творчества. С каким азартом и дети,
и учитель, и родители рождают новые
идеи, созидают  и творят!

   Дети обожают свою учительницу. Они
доверяют ей свои секреты. С огромным
желанием бегут в школу, поскольку зна�
ют:  здесь их любят и понимают.

   А еще она замечательная мама. Та�
кую прекрасную вырастила дочку! Алек�
сандра продолжила педагогическую ди�
настию � окончила педагогический уни�
верситет им. К.Д. Ушинского и работает со�
циальным педагогом  в детском центре
"Восхождение" г. Ярославля.

   Лариса Анатольевна � любящая и за�
ботливая  дочь. Сколько времени и внима�

ния она уделяет своей маме! Благодаря
семейным традициям и восточному мента�
литету их дом всегда открыт для гостей,
родных. Она обладает даром объединения
и сближения всех вокруг себя… А еще она
великолепная хозяйка, в ее доме всегда
пахнет пирогами, всегда уютно и тепло.

   И все�то она успевает. И новый спек�
такль посмотрит, и поездку в музей не про�
пустит, и новости земледелия изучит, и
советами поделится,  и о своих домочадцах
не забывает.

   Правду говорят, если человек талан�
тливый, он талантлив во всем.  Это о ней, о
нашей Ларисе Анатольевне Соколовской.

Коллега наш, учитель, поздравляем!
В Ваш юбилей желаем Вам любви.
И счастья, и спокойствия желаем,
И чтобы не сгорал огонь внутри!
Пусть всюду будет рядом тот источник,
Который может силы всем дарить.
И пусть того не будет рядом точно,
Что может злые мысли воплотить.
Желаем в день рожденья
                              снова вспомнить,

Что каждый может
                          вдруг родиться вновь,
И снова будет мир внимания стоить,
Ведь он открыться знаниям готов.

Педагогический коллектив
средней школы №6.

ГОТОВИМСЯ К ВАЖНОМУ СОБЫТИЮ

КОМСОМОЛ НЕ ТОЛЬКО ВОЗРАСТ,
КОМСОМОЛ - МОЯ СУДЬБА

ВЛКСМ для нас, ветеранов � это годы юности, годы ак�
тивной трудовой и общественной работы, годы надежд и
стремлений жить лучше. Мне довелось не только быть чле�
ном союза, но и работать заведующей отделом и секрета�
рем РК ВЛКСМ в 1965�1970 гг. в г. Гаврилов�Ям.

Эти годы 8-ой пятилетки явились самыми эф-
фективными по сравнению с предыдущими в стра-
не. Это наступал период активного ее экономи-
ческого и социально- культурного развития . Наш
Гаврилов-Ямский район  в эти и последующие годы
был в числе лучших пяти районов области. Трудо-
вой подъем народных масс, и в том числе моло-
дежи, в юбилейные годы - 50 лет Советской влас-
ти, 50 лет ВЛКСМ, 100-летие В.И. Ленина - спо-
собствовали  увеличению объемов промышлен-
ного производства на 43 процента. Высокая про-
изводительность труда обеспечивалась на осно-
ве новых прогрессивных технологий в промыш-
ленности, механизации в сельском хозяйстве. В
эти годы за достигнутые успехи награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени льнокомбинат
"Заря социализма", около 50-ти текстильщиков,
а среди них треть молодых удостоены правитель-
ственных наград. Старательно трудились коллек-
тивы всех предприятий. За успехи в животновод-
стве и растениеводстве 26 сельских тружеников
также были награждены орденами и медалями.

Большим событием в истории района стало
строительство филиала московского машино-
строительного завода "Знамя революции". Как
известно, по большой просьбе жителей города -
построить предприятие для дальнейшего трудо-
устройства мужчин, ведь Гаврилов-Ям был и есть
город невест. Возможностей для активной рабо-
ты было много, особенно для молодежи. Было
принято постановление РК КПСС "О партийном
руководстве комсомолом района". Вскоре на бюро
Ярославского  обкома КПСС был подготовлен и
рассмотрен вопрос "О работе Гаврилов-Ямской
районной партийной организации по руководству
комсомолом". Это была конкретная программа
для нас - работников аппарата РК ВЛКСМ и всего
комсомольского актива. Аппарат был невелик -
5 человек, занимали три кабинета в здании
РК КПСС, где сейчас находится Детская школа
искусств. В эти годы работали секретарем рай-
кома ВЛКСМ Л. Егорова (Королева), Ю. Яичков,
В. Дербенев, Н. Емелина (Трошина), В. Селезнев,
М. Сутугин, Н. Семенова (Бурмистрова), Г. Пас-
тухова (Мокина), Г. Александрова (Комарова).
Комсомольцы объединялись в 62 комсомольс-
кие организации: это школьные, промышленных
организаций, колхозов и совхозов, учреждений.
Секретарями комсомольских организаций изби-
рались на комсомольских собраниях, работали
все они на общественных началах. Работы было
много. Надо было ежемесячно проводить собра-
ние комсомольцев, рассматривать их просьбы о
приеме в члены ВЛКСМ, намечать планы куль-
турной жизни и трудовой активности, собирать

членские взносы и сдавать их в сберкассу, за-
тем отчитаться в райкоме. Все это требовало вре-
мени, организаторских навыков, для чего прово-
дились семинары по обмену опытом работы.

За активную работу поощряли морально, иног-
да поездкой в Москву, Ярославль. Назову не-
сколько фамилий секретарей комсомольских
организаций на льнокомбинате - Л. С. Котов,
Н. Шиткина (Кутышева), Д. Шилов, В. Малышев,
В. Фатеев, Н. Курохтанов, Т. Платонова, А. Море-
нова, Н. Рябов и многие другие.

В 1969 году  в Москве открылся III Всесоюз-
ный съезд колхозников, делегатом которого от
района был направлен Н.Н. Курохтанов, дояр кол-
хоза им. Крупской, секретарь комсомольской
организации колхоза. Затем он был колхозным
бригадиром, позднее председателем колхоза
"Совет Ильича", председателем райисполкома.
В 1965 году В.А. Фатеева избирают секретарем
комсомольской организации колхоза им. Куту-
зова, затем партийная работа - заместителем
председателя, секретарем партбюро колхоза,
далее - редактором районной газеты. А.М. Нови-
ков - механик, секретарь комсомольской орга-
низации колхоза "Красная Поляна"), секретарь
партийной организации, председатель колхоза
"Красная Нива". В.А. Селезнев - инженер совхо-
за "Новая жизнь", член бюро комсомольской
организации совхоза "Новая жизнь"), первый
секретарь райкома ВЛКСМ, директор совхоза
"Новая жизнь", председатель сельисполкома.
Н.И. Бирук - инженер-механик ПМК-4, секретарь
комсомольской организации ПМК-4, член парт-
бюро, зам. председателя райисполкома, Глава
администрации района, депутат Госдума ЯО.
Н.К. Семенова (Бурмистрова) - пионервожатая
Великосельской средней школы, секретарь ком-
сомольской организации Великосельской
 школы, зав. школьным отделом РК ВЛКСМ, ди-
ректор Ярославского промышленно-экономи-
ческого колледжа, заслуженный учитель шко-
лы РФ.  В.В. Борисов - секретарь комитета ВЛКСМ
Великосельского зооветтехникума, зав. отделом
РК ВЛКСМ, председатель горисполкома, дирек-
тор, директор районного казначейства. И мно-

гие, многие другие, кому комсомол дал путевку
в активную жизнь.

Особое внимание уделялось не только росту
рядов членов ВЛКСМ, но и массово-политичес-
кой работе. Комсомольцы проходили партийную
учебу вместе с коммунистами в трудовых кол-
лективах. На своих собраниях отдельно всегда
ставили вопрос о повышении общеобразователь-
ного уровня молодежи, контроль за посещаемос-
тью и успеваемость в школе рабочей и сельской
молодежи, техникумах всегда стоял остро. Это
позволило многим закончить ШРМ и получить
среднее образование. За пятилетку его получили
около 1000 юношей и девушек, зооветтехникум и
текстильный техникумы подготовили для народ-
ного хозяйства более 1150 специалистов. Боль-
шое развитие получило заочное обучение в тех-
никумах и вузах.

Образованию уделялось очень   большое
внимание. В городе построено новое здание шко-
лы №1 на 1000 учащихся, в колхозе "Красная
Поляна" - школа восьмилетка на 190 учеников, в
Плещееве - реконструирована такая же школа,
открыто пять сельских и колхозных клубов, че-
тыре библиотеки. Все эти вопросы молодежь ак-
тивно ставила и добивалась их решения у себя в
трудовых коллективах, на районных собраниях.
Голос молодежи всегда был услышан, т.к. почти
на каждом собрании присутствовал руководитель
или секретарь партийной организации этого кол-
лектива. Активную молодежь знали, поддержи-
вали, ставили в резерв, проверяли на новых уча-
стках, рекомендовали на работу специалистами,
руководителями. Гаврилов-Ямский район был куз-
ницей кадров. От нас постоянно выдвигали луч-
ших на работу в область. Мы, работники
РК ВЛКСМ, постоянно имели поддержку от руко-
водителей райкома партии и трудовых коллекти-
вов. Назову их имена - это члены бюро райкома
партии: Ю.В. Гуляев, В.Н. Щукин, В.В. Леонтьев,
М.И. Мохов, В.В. Балакин, М.И. Толстов, Н.А. Ши-
рин, Ф.Н. Кустова, Б.И. Чуваков. Руководители
трудовых коллективов: А.В. Кольцов, Ю.А. Фомин,
В.М. Никитин, К.Ф. Родионов, В.М. Рыбачков,
А.И. Рослов, А.М. Новиков, Ю.А. Скребков,

Д.А. Моругин, И.А. Упадышев, Б.Л. Кочешков,
Б.А. Мокин и другие.

В этот период трудового подъема в районе
возникли новые праздники и обряды, конкурсы.
Особенно памятно - "Проводы русской зимы", за-
чинателем которого стал В.М. Никитин, предсе-
датель колхоза "Красная Нива". Мы его звали
"комсомольский председатель" за постоянную
поддержку инициатив молодежи и помощь в их
решении. Далее - "Снежинка Лахости" - инициа-
тива И.А. Упадышева, председателя колхоза им.
Урицкого, члена РК ВЛКСМ. Эти праздники при-
шли в район и закрепились, стали межрайонны-
ми и живы сейчас. Совместно с депутатами Со-
ветов молодежь стала организаторами торже-
ственного бракосочетания, вручения паспортов,
регистрации новорожденных, проводов в Совет-
скую Армию, впервые прошли районные военно-
спортивные соревнования пионеров и школьни-
ков "Зарница", активное движение "Комсомол -
сельской школе".

История не догма. Наше поколение, как и жи-
вущие до нас, ищет ценности, ориентиры в про-
шлом, и каждый юбилей, при подведении итогов,
находим их заново. Анализируешь работу в мо-
лодости уже с позиции очень взрослого челове-
ка, с опытом комсомольской, партийной, советс-
кой работы и выделяешь главное. А главное вижу
в работе с молодым поколением. Нет сейчас ни
пионерской, комсомольской организаций, где мо-
лодой человек постигал бы азы активной жиз-
ненной позиции, нет руководства, наставничества
со стороны взрослых. Будем называть "то" вре-
мя. Так вот, в то время молодые ощущали осо-
бое, доброе отношение к себе, заботу и внимание
о дальнейшем твоем росте. Молодых, активных
включали в резерв и рекомендовали для даль-
нейшей работы на более ответственных участ-
ках. Преемственность поколений в действии - так
можно это характеризовать.

Мы живем в другой формации, сокращается
госсобственность, развивается частная. Сложно
молодежи сразу после школы или вуза вступить
во взрослую жизнь без поддержки, помощи стар-
ших. Ориентир главный - внимание и поддержка
молодых в их дальнейшем становлении и росте, -
надо сохранять и развивать для дальнейшего дви-
жения к повышению благосостояния населения.

Очень радует политика В.В. Путина, нашего
Президента РФ, направленная на внимание и под-
держку молодежи.

Н. Трошина,
заведующая орготделом,

секретарь райкома комсомола
(1965-1970 гг.).
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Доставка до г. Гаврилов-Ям – БЕСПЛАТНО!

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

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

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

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

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

(581)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

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

моб.тел. 8-910-976-64-68.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

(1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

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

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

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

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

МБУ ЦНТ.

Реклама (467)

Дорогую нашу
Веру Лукиничну СМИРНОВУ
от всей души поздравляем
с прекрасным юбилеем!

Пусть будет так, как хочешь ты!
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

Родственники
из г. Шенкурск,

Архангельской области.

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!

"ЧЕМОДАНиЯ"
Редакция "Вестника" совместно с Центром

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

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

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

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


