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8 ИЮНЯ День социального работника
Уважаемые работники и ветераны
социальной службы!
Сердечно поздравляю вас с Днем социального ра
ботника!
Этот профессиональный праздник сравнитель
но молод, но не время определяет его значимость, а
ваша важнейшая общественная миссия. Ваша дея
тельность является главным звеном в осуществле
нии государственной социальной политики. Под ва
шим постоянным вниманием находятся как самые
маленькие, так и престарелые люди. Забота о них
требует доброты и душевного тепла, искреннего со
страдания и чуткости. А потому ваш ответственный
труд  это служение по призванию.
Уверен, что вы сумеете сохранить чуткое, внима
тельное отношение к людям, стремление сделать мир
добрее. Благодарю за ваш благородный труд и от всего
сердца желаю крепкого здоровья, счастья и дальней
ших успехов в профессиональной деятельности!
С уважением,
Глава муниципального района
В. Серебряков.

Материалы, посвященные этой дате, читайте на стр. 8.

До фестиваля
осталось

7
дней
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ - на стр.7.
(744)

(743)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме торжественно подвели итоги школьных сочинений к 70-летию Великой Победы

С 12 по 26 июня сразу на
трех площадках города будут
представлены экспозиции
передвижного музеявыс
тавки "СередаТоропово":
- историко-культурный комплекс
"Сохраняя наследие" (ул. Советская,
1). Подлинные семейные вещи предметы одежды купечества и дворянства Даниловского уезда;
- выставочный зал "Вдохновение" (ул. Советская, 31). Торговая
и бытовая жизнь царской России,
сравнение традиций купечества и
дворянства в предметах мебели,
посуде, играх и проч.;
- здание администрации Гаврилов-Ямского района (, ул. Советская,
51). Многочисленные живописные
полотна, созданные ярославскими и
московскими художниками во время пленэров в Даниловском уезде.

Произошло это 1 июня, в День
защиты детей, а состоялось ме
роприятие в средней школе № 6,
сразу трое учащихся которой
вошли в число победителей. По
здравить ребят и вручить им по
дарки и дипломы в наш город при
были члены Ассоциации Героев
России, по чьей инициативе и про
водится этот конкурс. Проводит
ся уже второй год подряд по так
называемому "кустовому" прин
ципу  не для всех районов сразу.
В прошлом году в Ярославской
области это были Ростовский и
Борисоглебский, нынче  Гаври
ловЯмский и Первомайский. Свои
работы представили 35 мальчи
шек и девчонок, и шесть из них
были признаны лучшими. По три
в каждом районе. В нашем побе
дителями стали третьеклассник
Арсений Шершебков, семикласс
ница Ева Гелетина и восьмикласс
ница Кристина Егоричева. Все ре
бята были награждены диплома
ми, а в качестве подарка получи

ли последнюю модель смартфона.
Согласитесь, за такие призы мож
но было побороться.
 Да я, в общемто, не изза при
за старалась,  призналась Ева Ге
летина,  просто мне эта тема очень
близка, ведь война коснулась
практически каждой семьи в Рос
сии. Нашей тоже. У меня воевали
оба прадедушки. Хотя мое сочи
нение было не о них. Это было раз
мышление на тему войны и мира,
и я очень рада, что мое творчество
оценили по достоинству.
 А я писал как раз о своих род
ных, которые воевали  о прадедуш
ках и прабабушках, трудившихся в
тылу, пояснил Арсений Шершеб
ков.  Сначала я расспрашивал о них,
чтобы подготовить документы для
участия в "Бессмертном полку", и
информации насобирал столько, что
хватило на целое сочинение. Его я и
отправил на конкурс, но на победу,
честно говоря, не рассчитывал, про
сто хотел рассказать о своих герои
ческих предках.

По словам членов
жюри, многие сочи
нения ребят оказа
лись настолько тро
гательными,
что
даже бывалые муж
чины, тоже прошед
шие дорогами совре
менной войны, иног
да не могли сдержать
слез  пробирало, го
ворят, до мурашек.
 И это нас очень
порадовало,  поде
лился впечатлени
ями Герой России
В.В. Вдовкин.  Мы се
годня считаем патриотическое
воспитание своей главной задачей,
потому что одно поколение мы
уже, к сожалению, потеряли, и в
жизнь вступают те молодые люди,
которые имеют совсем другие
ценности. Нынешнее поколение
терять никак нельзя, и мы дела
ем для этого все возможное. С ра
достью видим, что многое получа

ется, ведь когда ребята покопают
ся в истории своих семей, когда
узнают о героических прадедах,
подержат в руках их награды и
фронтовые письма, отношение к
истории своей страны у них ста
новится совсем другим. Это под
твердил и конкурс сочинений,
который мы будем обязательно
проводить и дальше.

Телефон для справок 23684.

Уважаемые жители
и гости города!

Самая-самая РЕСТАВРАЦИОННАЯ новость недели:
в сквере на Советской площади начата реконструкция памятника Воину-освободителю

Во время фестиваля ям
щицкой песни 12 и 13 июня
предлагаем вам посетить сле
дующие интерактивные про
граммы и мастерклассы на
территории музея ямщика:

По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства
городского поселения Алексея Валерьевича Потехина ко Дню города
планируется завершить весь комплекс работ по реконструкции ме
мориала. Уже через пару месяцев территория сквера полностью пре
образится.
Планируется возведение шести гранитных стел с фамилиями
погибших в годы Великой Отечественной войны гавриловямцев. К
ним будут добавлены и имена героев, высеченные на памятнике,
расположенном на территории льнокомбината. Всего 1200 фами
лий. Скульптура с постаментом солдата и шестью стелами будет
располагаться на облицованном гранитными плитами двухуровне
вом основании. Перед постаментом запылает вечный огонь. Пло
щадку вокруг комплекса вымостят гранитной плиткой.
В данный момент рабочие снимают старую тротуарную плитку и
асфальтовое полотно. Уже скоро на их месте будет сделана новая
дорожка с бордюром.

10.00-11.00 - интерактивная
программа "Что двор - то говор,
что конь - то норов" - 150 р.
11.00-12.00, 13.50-17.10 - интерактивная программа "В гостях у
ямщика" - 130 р.
17.30-18.00, 18.00-18.30 - интерактивная программа "Небылицы
в подызбице" - 100 р.
18.00-18.30 - мастер-класс по росписи деревянной лошадки - 100 р.
18.30-19.00 - мастер-класс по изготовлению лошадки изо льна - 150 р.

Справки по телефонам:
23866, 89605424813,
89201257694.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 мая по 3 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Максим Ильин, Анисия Бондарчук.
Всего рожденных за минувшую неделю - пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Дорофеева Анатолия Алексеевича, 85-ти лет; Бачурова Вадима Витальевича, 42-х лет; Байрак Наталии Вадимовны, 68-ми
лет; Николаевой Марии Васильевны, 89-ти лет; Хрящевой Зои
Егоровны, 89-ти лет; Смурковой
Юлии Николаевны, 78-ми лет;
Абрамовой Валентины Павловны, 84-х лет; Смоленова Бориса
Григорьевича, 86-ти лет; Акриша Дениса Викторовича, 32-х
лет; Колесникова Николая Георгиевича, 75-ти лет; Карповского
Юрия Николаевича, 65-ти лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - шестнадцати человек.

Самая-самая БИЗНЕС-новость недели:
районный Координационный совет по малому предпринимательству сменил своего председателя
А началось последнее заседа
ние Координационного совета,
состоявшегося 26 мая, в День
российского предприниматель
ства, с приятного момента: по
здравления с праздником и на
граждения наиболее успешных
предпринимателей. Причем не
только тех, кто в бизнесе уже дав
но и добился на этом поприще
многого, но и совсем еще молодых,
делающих в предприниматель
стве свои первые шаги. Но шаги
довольно уверенные, а оттого и
удачные. Хотя, справедливости
ради стоит сказать, что все же
большая часть награжденных 
ветераны бизнеса, начинавшие
еще в далекие девяностые.
За двадцать с лишним лет биз

нес прочно занял свое место в эко
номике России, а значит и Гаври
ловЯмского района, причем
предприниматели сегодня тру
дятся практически во всех сфе
рах. Это и производство, и дере
вообработка, и общественное пи
тание, и торговля, и туризм, и
сфера услуг, которая вообще
практически вся отдана во власть
предпринимателей. И наши зем
лякибизнесмены всегда были и
остаются на неплохом счету в
Ярославской области.
Кстати, многолетний предсе
датель Координационного совета
Сергей Владимирович Галкин
провел заседание в привычном
руководящем качестве в после
дний раз, сложив с себя полномо

чия в связи с переездом на другое
место жительства. Новым предсе
дателем единогласно избрали те
перь уже бывшего заместителя
Галкина Геннадия Владимирови
ча Лоханова, которому, засучив
рукава, придется с головой погру
зиться в работу. Ведь сделать
нынче предстоит немало, потому
что бизнесу в России сегодня от
водится особая роль, и именно на
него возлагают большие надежды
в дальнейшем развитии страны. А
потому и поддержку наверху обе
щают существенную: не только
снизить налоговое бремя, но и вло
жить деньги в развитие. На эти
цели в федеральном бюджете зап
ланировано более 16 миллиардов
рублей. Деньги пойдут на льгот

ные кредиты, гранты, лизинг. Но
и от бизнеса ждут более активной
работы и более активного освое
ния новых сфер деятельности,
например, социальной.

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ новость недели:
под покровом ночи возле районной
администрации выкопали цветы

Самая-самая РЕТРО-новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе создан оргкомитет
по проведению 100-летнего юбилея ВЛКСМ

А "совершила подвиг", как зафиксировали камеры наблюде
ния, молодая женщина. Около полуночи 26 мая она подъехала к
зданию администрации на велосипеде и, поставив транспорт на
прикол, деловито принялась выкапывать из гипсовых цветочниц
петунии. Правда, выкопала не все  две из одной, и две  из дру
гой. Видимо, чтобы не так заметно было. Завершив свое черное
дело, дама, не торопясь, села не велосипед и убыла в неизвестном
направлении. Всетаки красота  действительно страшная сила,
раз ради нее люди готовы идти на преступление. Хотя стоят та
кие цветы на рынке буквально копейки. А может, любительница
прекрасного просто нервы захотела пощекотать? Такое, к сожа
лению, тоже случается. Кстати, личность злоумышленницы с по
мощью видеокамеры установить все же удалось…

Организации уже 20 с лишним лет нет, но бывших комсомольцев,
похоже, это нисколько не волнует  молодой задор попрежнему бурлит
в груди и попрежнему зовет на трудовые подвиги. И этих трудовых
подвигов за оставшиеся до юбилея три года решено совершить немало.
И деревья посадить, и патриотические мероприятия организовать, и
спортивные турниры провести, и работу местных отделений Российс
кого союза молодежи  преемника комсомола  активизировать. К этому
призвали бывших товарищей по ВЛКСМ члены оргкомитета областно
го, которые приехали в ГавриловЯм специально для проведения орга
низационного собрания. На него, кстати, были приглашены и активисты
из соседних районов  Ростовского и Борисоглебского. В общем, время до
юбилея пока есть, а значит, и работа будет. В этом коллег из области
районщики заверили с энтузиазмом и в ближайшее время приступят к
составлению конкретных планов. Комсомол попрежнему жив!

Телепрограмма

4 июня 2015 года

Понедельник

8 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости". 9.15, 4.05 "Контрольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55, 3.05
"Модный приговор". 12.20 "Сегодня вечером"
(16+). 14.25, 15.15, 1.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+). 17.00, 2.05 "Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+). 16.00 "Загадка судьбы" (12+). 18.15
"Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.00 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ"
(12+). 23.45 "Жить на войне. Фронт и тыл" (12+).
0.45 "Жить на войне. Оккупация" (12+). 1.45 Т/
с "НАДЕЖДА" (16+). 2.45 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 4.20 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+). 9.00 "Солнечно. без осадков" (12+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+). 14.30 "Всё будет хорошо!" (16+). 15.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2" (16+). 21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 23.20 "Анатомия дня". 0.00
Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55
"Спето в СССР" (12+). 2.55 "Дикий мир" (0+).
3.15 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

В торник

9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости". 9.15, 4.20 "Контрольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.20 "Модный приговор". 12.20, 21.35
Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+). 14.25, 15.15,
2.25, 3.05 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+). 17.00, 1.30 "Наедине
со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.25
"Структура момента" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 12.55 "Особый случай" (12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+). 16.00 "Загадка судьбы" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной
ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ" (12+). 23.45 "Договор с кровью" (12+).
1.45 Т/с "НАДЕЖДА" (16+). 2.45 Х/ф "ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ". 4.20 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+). 9.00 "Солнечно. без осадков" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня". 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+). 15.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2" (16+). 21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.20 "Анатомия дня". 0.00
Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 2.00 "Главная дорога" (16+). 2.40 "Дикий мир" (0+). 3.15 Т/
с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место происшествия". 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МЕЧ" (16+). 19.00,
1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.15 "Момент истины" (16+). 0.10 "Место происшествия" (16+). 1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 6.55, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров" (16+).
6.25 М/с "Чаплин" (6+). 8.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+). 9.00 "Нереальная история" (16+). 9.30
Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+). 11.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" (16+). 14.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+). 16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.30, 21.30 "Новости". 18.50 "Магистраль". 20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+). 22.00 Х/
ф "НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+). 23.30 Уральские пельмени (16+). 0.00 Т/с "ГРИММ" (18+). 1.00
Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

"Маленькие секреты большого конкурса". 15.40
Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА". 17.15 Д/ф "Эзоп".
17.25 Д/ф "Что наша жизнь...". 18.05, 0.30 Международный конкурс им. П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Сольное пение. 19.15
"Главная роль". 19.35 "Сати. Нескучная классика...". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 20.40 Торжественная церемония открытия XXVI кинофестиваля "Кинотавр". 23.15 "Худсовет". 23.20 Д/ф
"Теория всеобщей контактности". 1.25 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба". 2.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано. Исполнители Г.Кремер и О.Майзенберг.

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30, 22.05 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+). 10.10, 23.50 "Эволюция". 11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт. 12.05 Т/с "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+). 15.35 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1.20 "24 кадра"
(16+). 2.20 "Трон". 3.00 Формула-1. Гран-при Канады. 4.10 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30, 0.30 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+). 11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 12.00 Х/ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ!" (16+).
13.30, 18.30, 19.30 "Хочу верить" (16+). 14.00 Х/ф
"КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА" (12+). 15.40 Т/с "КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" (16+). 16.40 Мультипликационные
фильмы (6+). 17.30 "Женский батальон" (16+). 18.00
"Новости" (16+). 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+). 19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+). 20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+). 21.05 "В
одном шаге от третьей мировой" (16+). 22.30 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 23.30 "Горная бригада" (16+).

7.00 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры". 10.15, 1.40 "Наблюдатель".
11.15, 21.40 Д/ф "Русский триумф на чужбине".
12.00 Д/ф "Береста-берёста". 12.10 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ". 14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. "Времена года. Сентябрь" ("Охота").
Исполняет Николай Хозяинов. 15.10, 22.25 Д/с

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Д/с "Нечисть"
(12+). 12.30, 3.45 Д/с "Городские легенды" (12+).
13.00 Д/с "Громкие дела" (12+). 14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).
17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 18.00, 1.15 "Х-версии.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место происшествия". 10.30, 12.30 Т/с "МЕЧ" (16+).
16.00 "Открытая студия". 17.00, 2.35 Х/ф "ПО
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (12+).
4.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров" (16+). 6.25, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 8.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+). 9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.25, 20.00
Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+). 13.20, 14.00,
23.40 "Ералаш" (0+). 14.25 Х/ф "НЕРЕАЛЬН А Я Л Ю Б О В Ь " ( 1 2 + ) . 1 6 . 0 0 Ур а л ь с к и е
пельмени (16+). 16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 22.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ"
(16+). 0.00 Т/с "ГРИММ" (18+). 1.00 Х/ф
"ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05
"Отличный выбор" (16+). 9.30, 18.30 "Хочу
верить" (16+). 10.00, 20.00 Т/с "ЛИГОВКА"
(16+). 11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+). 11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 12.30, 17.30 "Женский батальон" (16+). 13.00, 21.05 "В одном
шаге от третьей мировой" (16+). 14.00 Х/ф
"ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (12+). 15.50 Т/с
"КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" (16+). 16.50 Мультипликационные фильмы (6+). 18.00 "Новости" (16+). 19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+). 19.30, 23.30 "Женщина в
профиль" (16+). 22.30 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 0.30 "Танки" (16+). 1.00 "Самый лучший муж" (16+).

Другие новости" (12+). 18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 21.15
Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+). 1.45 Т/с "ГЕРОЙ ОДИНОЧКА" (16+). 4.15 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).
9.00, 23.15, 0.15 "Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 М/ф "Делай ноги 2" (12+).
13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+). 19.30 "СашаТаня" (16+). 20.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф
"ХОЧУ КАК ТЫ" (16+). 1.15 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2" (18+). 2.10 Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ"
(16+). 4.05 Т/с "ХОР" (16+). 5.00 "Без следа 6"
(16+). 6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+). 10.05
Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров нету"
(12+). 10.55 "Доктор И.." (16+). 11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События". 11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+). 13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+). 14.50 "Городское собрание" (12+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей". 19.55 Т/с "БОМБА" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+). 22.30 "Приговор долгу" (16+). 23.05 "Без обмана. "Вырви глаз" (16+).
0.00 "События. 25-й час". 0.30 Д/с "Династiя. Самозванцы" (12+). 1.25 Х/ф "ЗАЙЧИК". 3.10 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 5.10 Д/ф "Последняя обида Евгения Леонова" (12+).
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6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель".
11.15, 21.40 Д/ф "Как казаки мир покорили...".
12.00 Международный конкурс им. П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Сольное
пение. 12.55 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию". 13.15, 23.20 Х/ф "ГЕРКУЛЕС". 14.50, 19.30,
22.50 П.И.Чайковский. "Времена года. Октябрь"
("Осенняя песнь"). Исполняет Вадим Руденко.
15.10, 22.25 Д/с "Маленькие секреты большого
конкурса". 15.40 "Сати. Нескучная классика...".
16.30 Д/ф "Трир - старейший город Германии".
16.45 К 90-летию со дня рождения Гурия Марчука. "Цитаты из жизни". 17.25 Д/ф "Родственные
души не растут на деревьях". 18.05 Международный конкурс имени П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Виолончель. 19.15
"Главная роль". 19.35 "Линия жизни". 20.30 "Живое слово". 21.10 Д/с "Рассекреченная история".
23.15 "Худсовет". 1.05 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие
страницы. Виолончель.

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30, 21.45 Х/ф
"КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+). 10.10, 0.40
"Эволюция". 11.45, 0.15 Большой спорт. 12.05
Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+). 16.15 "Танковый
биатлон". 18.20 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА"
(16+). 20.00 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР"
(16+). 2.10 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+). 4.10 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 7.30
"Секреты и советы" (16+). 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+). 10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).
12.00, 22.55 "Кризисный менеджер" (16+). 13.00
"Присяжные красоты" (16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет запретных
тем" (16+). 17.45, 23.55 "Одна за всех" (16+). 18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00,
2.25 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+). 20.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).
0.30 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).
4.15 Д/с "Звездные истории" (16+).

(572)

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 12.30, 3.45 Д/с "Городские легенды" (12+). 13.30, 18.00, 1.30 "Хверсии. Другие новости" (12+). 14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 21.15 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+). 23.00 Х/ф "КОНЕЦ
СВЕТА" (16+). 2.00 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ" (16+). 4.15 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).
9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ"
(16+). 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30 "СашаТаня" (16+). 20.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф
"МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+). 1.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2" (18+). 1.55 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+). 3.45 Т/с "ХОР" (16+). 4.40 "Без
следа 6" (16+). 6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "ХОД КОНЕМ".
9.45, 11.50 Х/ф "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ"
(12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".
13.40, 4.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Без обмана. "Вырви глаз" (16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Право
голоса" (16+). 19.30 "Город новостей". 19.55 Т/
с "БОМБА" (16+). 21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05
"Удар властью. Михаил Саакашвили" (16+).
0.00 "События. 25-й час". 0.30 "Право знать!"
(16+). 1.40 Х/ф "ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ"
(16+). 3.35 Д/ф "Три смерти в ЦК" (12+). 5.25
"Простые сложности" (12+).

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30 "Секреты и советы" (16+). 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай
разведемся!" (16+). 10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+). 12.00, 22.55 "Кризисный менеджер" (16+). 13.00 "Присяжные красоты" (16+).
14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45
"Нет запретных тем" (16+). 17.45, 23.55 "Одна
за всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+). 19.00, 2.15 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+). 20.55 Д/с
"Настоящая Ванга" (16+). 0.30 Х/ф "МОЁ
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+). 4.05 Д/с
"Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
10 июня

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости". 9.15, 4.20 "Контрольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.20 "Модный приговор". 12.20, 21.35
Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+). 14.25, 15.15,
2.25, 3.05 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+). 17.00, 1.30 "Наедине
со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.25 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+). 16.00 "Загадка судьбы" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ" (12+).
22.50 "Специальный корреспондент" (16+). 0.30
"Страшный суд" (12+). 1.45 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).
2.45 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 4.10 "Комната
смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+). 9.00
"СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ". 10.20 Т/С
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 12.00,
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+). 14.30 "ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО!" (16+). 15.30 "ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". 16.20
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.40 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2" (16+).
21.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ". 0.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "КВАРТИРНЫЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости". 9.15 "Контрольная закупка". 9.45
"Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор". 12.20, 21.35 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
(12+). 14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+). 17.00 "Жди
меня". 18.45 "Человек и закон" (16+). 19.50
"Поле чудес" (16+). 21.00 "Время". 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.30 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+). 2.30 Х/
ф "ОСКАР И ЛЮСИНДА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+). 16.00 "Загадка судьбы" (12+). 18.15
"Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.00 "Юморина" (12+). 22.55 Х/ф
"НОЧНОЙ ГОСТЬ" (12+). 0.55 Х/ф "СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ" (12+). 2.55 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).
3.50 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".

6.00 "Кофе с молоком" (12+). 9.00 "Солнечно. без осадков" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня". 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+). 15.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2" (16+). 21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 23.20 "Анатомия дня". 0.00 "Меч
II. Пролог" (16+). 0.25 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 2.20 "Дачный ответ" (0+). 3.25 "Дикий мир" (0+). 3.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
4.50 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ВОПРОС" (0+). 3.00 "ДИКИЙ МИР" (0+). 3.10
Т/С "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место происшествия". 10.30, 12.30, 1.45 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+). 16.00 "Открытая студия".
16.50 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+). 19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 0.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 6.55, 7.30, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров"
(16+). 6.25, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".
8.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+). 9.30 Т/
с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.25, 20.00 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+). 13.20, 14.00, 23.50 "Ералаш" (0+). 14.50
Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+). 16.35 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 22.00 Х/ф "ВСЁ ПРОСТО" (16+).
0.00 Т/с "ГРИММ" (18+). 1.00 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30 "Женщина в профиль"
(16+). 10.00, 20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+). 11.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).
11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+). 12.30, 17.30 "Женский батальон" (16+).
13.00, 21.05 "В одном шаге от третьей мировой" (16+). 14.00, 0.30 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ" (12+). 15.30 Т/с "КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" (16+). 16.30 Мультипликационные
фильмы (6+). 18.00 "Новости" (16+). 18.30
"Хочу верить" (16+). 19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+). 19.30, 23.30 "Жилье моё" (16+). 22.30 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас". 6.10
"Момент истины" (16+). 7.00 "Утро на "5" (6+). 9.30
"Место происшествия". 10.30, 12.30, 1.45 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+). 16.00 "Открытая студия". 16.50,
6.20 Х/ф "РАЛЛИ" (16+). 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 6.55, 7.40, 13.30, 21.00, 2.45 "6 кадров"
(16+). 6.25, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 7.30
"Магистраль". 8.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+). 9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.25, 20.00 Т/с "ПРИНЦ
СИБИРИ" (12+). 13.20, 14.00 "Ералаш" (0+). 14.35
Х/ф "ВСЁ ПРОСТО" (16+). 16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 22.00 Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+). 23.30
Уральские пельмени (16+). 0.00 Т/с "ГРИММ"
(18+). 1.00 Х/ф "СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+). 9.30 "Жилье моё" (16+). 10.00, 20.00
Т/с "ЛИГОВКА" (16+). 11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+). 11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 12.30, 17.30 "Женский батальон" (16+). 13.00, 21.05 "В одном шаге
от третьей мировой" (16+). 14.00, 0.30 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ" (12+). 15.30 Т/с
"КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" (16+). 16.30 Мультипликационные фильмы (6+). 18.00 "Новости" (16+).
18.30 "Хочу верить" (16+). 19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+). 19.30, 23.30 "Я+спорт" (16+). 19.45, 23.45 "Euromaxx: окно в Европу" (16+). 22.30 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель". 11.15,
21.40 Д/ф "Борис Анреп. Мозаика судьбы". 12.00
Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы. Виолончель.
12.55 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле волков".
13.15, 23.20 Х/ф "КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ". 14.25,
19.30, 22.50 П.И.Чайковский. "Времена года. Де-
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6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель". 11.15, 21.40 Д/ф "Юл Бриннер". 12.00
Международный конкурс имени П.И.Чайковского. Вспоминая великие страницы. Виолончель. 12.55, 0.45 Д/ф "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории". 13.15,
23.20 Х/ф "КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ". 14.35,
19.30, 22.50 П.И.Чайковский. "Времена года.
Ноябрь" ("На тройке"). Исполняет Вадим Холоденко. 14.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".
15.10, 22.25 Д/с "Маленькие секреты большого конкурса". 15.40 "Искусственный отбор".
16.20 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба". 16.40 Д/ф "Игорь Владимиров. Исторический роман". 17.25 Д/ф "Тайны дома в Клину". 18.05, 1.05 Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы. Виолончель. 19.15 "Главная роль". 19.35
"Линия жизни". 20.30 "Живое слово". 21.10 Д/
с "Рассекреченная история". 23.15 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30, 21.45 Х/ф
"КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+). 10.10, 0.40
"Эволюция". 11.45, 0.15 Большой спорт. 12.05 Т/
с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+). 16.20 "Танковый биатлон". 18.20 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" (16+). 20.00 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ" (16+). 2.10 Профессиональный бокс (16+). 4.10 Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ" (16+). 12.30 Д/с "Городские легенды" (12+). 13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии. Другие
новости" (12+). 14.00 Д/ф "Охотники за привидениями". 14.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+). 23.00 Х/ф "КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ" (16+). 1.30 Х/ф "МЫ - ОДНА КОМАНДА" (16+). 4.15 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+). 9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+). 10.30
"Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+). 13.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+). 14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 14.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 19.30 "СашаТаня" (16+). 21.00
Х/ф "МАСКА" (12+). 1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2" (18+). 1.55 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА" (16+). 3.50 Т/с "ХОР" (16+). 4.45
"Без следа 6" (16+). 6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ". 10.05 Д/ф "Николай Губенко Я принимаю
бой" (12+). 10.55 "Доктор И.." (16+). 11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События". 11.50 Х/ф "КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Удар властью. Михаил Саакашвили" (16+).
15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 18.00 "Право голоса" (16+). 19.30 "Город новостей". 19.55 Т/с "БОМБА" (16+). 21.45 "Петровка,
38" (16+). 22.30 "Линия защиты" (16+). 23.05 "Хроники московского быта. Пропал с экрана" (12+).
0.00 "События. 25-й час". 0.25 "Русский вопрос"
(12+). 1.10 Т/с "ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА" (16+). 5.30 "Простые сложности" (12+).

кабрь" ("Святки"). Исполняет Алексей Володин.
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки". 15.10, 22.25 Д/с
"Маленькие секреты большого конкурса". 15.40
"Больше, чем любовь". Иван Тургенев и Полина
Виардо. 16.25 Д/ф "Макао. Остров счастья". 16.40,
1.15 Д/ф "Владислав Старевич. Повелитель марионеток". 17.20 Д/ф "Жизнь и смерть Чайковского". 18.15, 0.35 Гран-при ХIV Международного
конкурса имени П.И.Чайковского. Даниил Трифонов. 19.15 "Главная роль". 19.35 "Линия жизни".
20.30 "Живое слово". 21.10 Д/с "Рассекреченная
история". 23.15 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+). 10.10, 0.20 "Эволюция". 11.45, 0.00 Большой спорт. 12.05 Т/с
"В ЗОНЕ РИСКА" (16+). 16.20 "Танковый биатлон". 17.20 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+). 19.15 Х/ф
"22 МИНУТЫ" (16+). 20.50 "Пираты XXI века"
(16+). 21.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+). 1.55 "Полигон". Танк Т-80У. 2.25
"Полигон". Пулемёты. 2.55 "Рейтинг Баженова". Законы природы (16+). 3.25 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже (16+). 4.10 Х/ф
"ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ"
(12+). 10.05 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда
вопреки" (12+). 10.55 "Доктор И.." (16+). 11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События". 11.50 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+). 13.40, 4.15 "Мой герой" (12+). 14.50
"Хроники московского быта. Пропал с экрана"
(12+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Право голоса" (16+). 19.30
"Город новостей". 19.55 Т/с "БОМБА" (16+). 21.45
"Петровка, 38" (16+). 22.30 "Жена. История любви" (16+). 0.00 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА" (16+). 2.00 Х/ф "ХОД КОНЕМ". 3.40 "Осторожно, мошенники!" (16+). 5.05 "Простые
сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 12.30 Д/с "Городские
легенды" (12+). 13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии.

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 7.30
"Секреты и советы" (16+). 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+). 10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).
12.00, 22.55 "Кризисный менеджер" (16+). 13.00
"Присяжные красоты" (16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет запретных
тем" (16+). 17.45, 23.55 "Одна за всех" (16+).
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00, 2.30 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ" (16+). 20.55 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+). 0.30 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...ГОНЦА?" (12+). 4.20 Д/с "Звездные истории" (16+).

Другие новости" (12+). 14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).
23.00 Х/ф "РУКА" (16+). 1.30 Х/ф "ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО" (16+). 3.15
Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+). 9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+). 10.30
"Школа ремонта" (12+). 11.30 Х/ф "МАСКА"
(12+). 13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30 "СашаТаня" (16+). 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф "НИККИ, ДЬЯВОЛ
- МЛАДШИЙ" (12+). 1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2" (18+). 2.00 Х/ф "СИЯНИЕ" (18+).
4.20 "ТНТ-Club" (16+). 4.25 Т/с "ХОР" (16+).
5.15 "Без следа 6" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30 "Секреты и советы" (16+). 8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+). 10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+). 12.00, 22.35 "Кризисный менеджер"
(16+). 13.00 "Присяжные красоты" (16+). 14.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет
запретных тем" (16+). 17.45, 23.35 "Одна за
всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00, 2.30 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+). 0.30 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Информация
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
работников муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах
из бюджета городского поселения на их денежное содержание за I квартал 2015 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2015 года, составила 1838 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 24 человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 1522 тыс.руб.
и 19 человек соответственно.
Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2015 года, составила 1798 тыс.руб. при общей
фактической среднемесячной численности 38,75 человек.

30 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по
телефону (48534) 2-31-51
В. Василевская, начальник Управления.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I квартал 2015 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2015
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I
квартал 2015., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств
бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов".
За I квартал 2015 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили
средства в сумме 9 361,8 тыс..руб., что составляет 8,2% от годового плана. При этом план
доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме
5 944,8 тыс.руб. или на 15,6,2% к плану года. Основными доходными источниками стали:
- НДФЛ в сумме 4 208,6 тыс.руб. или 71% от поступивших доходов (без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов);
- акцизы по подакцизным товарам - 523,1 тыс.руб., 9% от поступивших собственных налогов;
- доходы от использования муниципального имущества - 554,5 тыс.руб.
- земельный налог в сумме 264,6 тыс.руб.или 4% ,
- доходы от продажи земельных участков - 225,4 тыс.руб.
По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2015 года исполнен в сумме 9
144,7 тыс.руб. или на 8% от плана года.
Дефицит бюджета составил 9 079,5 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал
2015 года принять к сведению (приложения 1-7).
2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять меры по
увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям .
А. Сергеичев председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
26.05.2015 № 28

(810)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н., адрес:
152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, ст. №10 "Заречный",участок №116, к.н.76:04:082801:116 и Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский
сельский округ, ст. №10 "Заречный",участок №118, к.н.76:04:082801:118 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ
является Казанцева И.В.(Адрес:Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Победы,д.25а,кв.6). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 06
июля 2015г. в 09.00.С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "04" июня 2015 г. по "04" июля 2015 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ :
1)к.н.76:04:082801:114;2)к.н.76:04:082801:120;3)к.н.76:04:082801:96;4)к.н.76:04:082801:97;
5)к.н.76:04:082801:98;6) ст.№10 "Заречный"(земли общего пользования в кадастровом квартале
76:04:082801, собственность). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ:
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Южная, в аренду сроком на 3 года для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 1152 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 15 лет для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 850 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Ленина, в собственность для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 873 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. К. Маркса, в собственность для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда данных земельных
участков. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2015
№ 692
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.02.2015 № 7 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 26 и 41 УставаГаврилов-Ямского
муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 08.06.2015 аукцион по
продаже муниципального имущества признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотомнежилое здание общей площадью 2246,9
кв.м, инв. № 605, лит.А,А1, кадастровый номер 76:04:010101:382 с земельным участком общей площадью 10176 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер 76:04:010411:44, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского д.53.
2.Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 21 244 000(Двадцать один миллион двести сорок четыре
тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") -1 327 750,00
(Один миллион триста двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 300 000,00 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену отсечения") в сумме 10 622 000,00 (Десять миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей, в
т.ч. НДС;
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.04.2015 № 511 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета
от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2015
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" изложить в следующей
редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 121 223
147,14 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 131 024
533,67 рублей, дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 9 801 386,53 руб.
2. Приложения 1,2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
26.05.2015 № 30

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.05.2015 № 677 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене
единым лотом нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м инв. № 2856, с земельным
участком, общей площадью 2808 кв.м, разрешенное использование: для обслуживания здания
школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодежная, д.1, именуемые в дальнейшем "Объекты".
Продажа посредством публичного предложения состоится 17 июля 2015 года в 11 час. 00
мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") - 1 830 000
(Один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 183 000 (Сто
восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, ("цена отсечения") 915 000 (Девятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 02 июня 2015 г. Окончание приема заявок - 26 июня 2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 183 000 рублей в срок до (не позднее)
26.06.2015г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России
ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже здания с земельным участком по адресу: д.Плотина, ул. Молодежная, д.1".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 02.07.2015 г. в 10 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2015 № 692 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по
архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым
лотом нежилого здания общей площадью 2246,9 кв.м, инв. № 605, лит.А,А1, кадастровый номер
76:04:010101:382 с земельным участком общей площадью 10176 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер 76:04:010411:44, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского д.53, именуемых в дальнейшем "Объекты".
Продажа посредством публичного предложения состоится 23 июля 2015 года в 11 час. 00
мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов 21 244 000 (Двадцать один миллион двести сорок
четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 1 327 750
(Один миллион триста двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, ("цена отсечения") 10 622 000 (Десять миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 08 июня 2015 г. Окончание приема заявок - 03 июля 2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 2 124 400 (Два миллиона сто двадцать четыре
тысячи четыреста) рублей в срок до (не позднее) 03.07.2015г. на расчетный счет №
40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670,
Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации ГавриловЯмского МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже здания с земельным участком по ул.Менжинского, д.53".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 08.07.2015 г. в 10 час.
30 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте ее проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem ,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51
В.В. Василевская, начальник Управления.
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 28.04.2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. В части 5 статьи 13 слова "в течение 30 дней" заменить словами "не позднее 15 дней";
1.2. В статье 14:
- в наименовании слова "и преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района" исключить;
- в части 8 слова "преобразование муниципального района" в соответствующем падеже исключить;
1.3. В части 5 статьи 24 слова "на непостоянной основе" заменить словами "на постоянной основе";
1.4. В части 2 статьи 27 слова "срок 2 года" заменить словами "5 лет";
1.5. В части 6 статьи 24 слова "своему преемнику" заменить словами "вновь избранному
Главе муниципального района".
2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Подпункт 1.3. пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 26.02.2015 года.
В.И. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.
А.Н. Артемичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.04.2015 № 9
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района пятого созыва за 2014 год
Основная характеристика, определяющая
третий отчетный период  это уверенное,
командное взаимодействие депутатов на засе
даниях Собрания. В течение 2014 года их было
проведено 8, а также 12 заседаний комиссий,
из них 3  совместные.
В отчетном периоде году было
принято 50 решений и 66 постанов
лений Собрания представителей по
самым разным вопросам, в том чис
ле: о внесении изменений в Устав
ГавриловЯмского муниципального
района  2, о внесении изменений в
бюджет и об исполнении бюджета 
10, о внесении изменений в "Реестр
муниципальной собственности" и
дополнений в прогнозный план при
ватизации муниципального имуще
ства  2, об утверждении структуры
администрации ГавриловЯмского
муниципального района  2.
На заседаниях Собрания пред
ставителей в 2014 году были заслу
шаны и приняты к сведению отче
ты, доклады:
 Главы района "О работе адми
нистрации ГавриловЯмского муни
ципального района за 2013 год";
 председателя Собрания пред
ставителей "О работе Собрания
представителей за 2013 год";
 председателя Общественной
палаты "О работе Общественной
палаты за 2013 год и перспективах
на 2014 год";
 председателя контрольно
счетной комиссии "О работе КСК
за 2013 год";
 начальника ГавриловЯмско
го ОМВД России "О работе ОМВД

за 2013 год";
 отчет генерального директора
ОАО "Ресурс" "Об итогах работы
ОАО за 2013 год".
В 2014 году, как и в 2013м, мы
сохраняем устойчивую установку
на работу в комиссиях при подго
товке заседаний Собрания. Основ
ная нагрузка распределяется меж
ду комиссией по бюджету (предсе
датель И.Ю. Юрина) и комиссией по
регламенту (председатель В.В. Цой).
Они ведут постоянный профиль
ный мониторинг и вырабатывают
необходимые рекомендации для
Собрания.
А комиссии по социальной ра
боте (председатель О.И. Барышева)
и по экономическому развитию
(председатель И.В. Козлов) продол
жают определять основной вектор
нашего движения, направленный на
стабилизацию социальноэкономи
ческих условий жизни для граждан
нашего района.
Третий год совместной работы
показал оперативность и слажен
ность в обсуждении важнейших
вопросов, требующих взвешенного
подхода для их решения. Наиболее
значимыми решениями и постанов
лениями Собрания представителей
в 2014 году были:
 о присвоении звания почетно

го гражданина ГавриловЯмского
района Александру Никандровичу
Шалавину;
 о предложении по передаче
газовых сетей в собственность Ярос
лавской области;
 о законодательной инициати
ве в связи с обращением коллекти
ва родителей НДОУ "Детский сад
"Кораблик" и "Малыш";
 новая редакция Устава Гаври
ловЯмского района.
Надо отметить, что все вопросы,
вынесенные на заседания и затра
гивающие жизнь района, были тща
тельно подготовлены и тем самым
обусловили эффективную работу
депутатов на заседании Собрания
представителей.
Также в течение года Собра
ние показывало высокий уровень
внешнего взаимодействия с Гла
вой района и администрацией,
Ярославской областной Думой и
депутатами, Общественной пала
той и ВПП "Единая Россия",
прокуратурой района и конт
рольносчетной комиссией.
Остановлюсь подробнее на на
шем взаимодействии с каждой из
обозначенных структур.
С Главой района В.И. Серебря
ковым мы проработали полноцен
ный год, и его оценка реалий 2014
года прозвучала в отчете достаточ
но бескомпромиссно. У Владимира
Ивановича есть свой, только ему
присущий стиль работы. Это прямо
та в постановке задач и категорич
ность принятия решений. Тем не
менее, нам удается максимально
сблизить наши позиции на стадии
подготовительной работы к заседа
ниям Собрания. Это в целом поло

жительно влияет на имидж как за
конодательной, так и исполнитель
ной власти района. Поскольку “уп
ряжка” у нас одна и тянуть ее в раз
ные стороны мы не имеем права.
Помимо Главы в процессе рабо
ты мы сотрудничаем с его замести
телями: А.А. Забаевым, В.Н. Тагано
вым, управляющим делами М.Ю.
Ширшиной, руководителями струк
турных подразделений, (чаще всех
мы видим Е.В. Баранову, Г.В. Кова
ленко, А.С. Горшкова). Все они, бе
зусловно, в своей работе проявляют
высокий уровень профессионализ
ма, что, в конечном итоге, и опреде
ляет конструктивизм решений и вы
веренность повестки дня Собрания.
Со стороны Ярославской област
ной Думы постоянно идет инфор
мационный поток нормативнопра
вовых документов. Я сам непосред
ственно участвую в работе Совета
председателей представительных
органов. В заседаниях Собрания уча
ствуют депутаты Ярославской обла
стной Думы П.В. Исаев и Н.И. Бирук.
И если Павла Валентиновича мы ви
дим реже, то Николай Иванович, яв
ляющийся председателем комитета
по градостроительству, транспорту
и дорожному хозяйству,  постоян
ный участник нашего Собрания.
Именно он лоббирует интересы рай
она на уровне области. Во многом бла
годаря его усилиям строительство
ЦРБ было завершено при достаточ
но сложных финансовых условиях.
Всероссийская политическая
партия "Единая Россия" в Собра
нии представителей представлена
фракцией, состоящей из 8 депута
тов, активно действующих на комис
сиях и заседаниях Собрания (пред

седатель Н.А. Коротков). Также я,
как председатель Собрания пред
ставителей, получаю приглашения
и участвую в работе местных и ре
гиональных форумов, проводимых
этой партией.
Председатель Общественной
палаты Д.Б. Резвецов практически
наш 17й депутат. И если в 2013 году
это был эксперимент, то с 2014 года
не могу уже себе представить засе
дания Собрания без острых вопро
сов и предложений Джоржа Бори
совича. Большинство поправок и
предложений Общественной пала
ты было утверждено в окончатель
ных решениях Собрания.
Основная и очень важная зада
ча взаимодействия с прокуратурой
и контрольносчетной комиссией 
осуществление обратной связи, про
ведение постоянного контроля за
решениями и постановлениями Со
брания. С этим успешно справляет
ся старший помощник прокурора
района С.А. Чижова, которая при
сутствует на всех заседаниях. Кон
троль за формированием и расхо
дованием бюджета нам помогает ве
сти Е.Р. Бурдова, председатель КСК.
В заключение еще раз хочу по
благодарить действующий состав
депутатов за активную работу. От
дельное спасибо секретарю Собра
ния Е.О. Лыковой, консультанту от
дела по организационноправовой
работе и муниципальной службе
администрации  за безукоризнен
ное проведение подготовительного
периода и последующую тщатель
ную работу с документацией.
А. Артемичев, председатель
Собрания представителей
ГавриловЯмского района.

С ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Очередное заседание районного Собрания
представителей получилось чрезвычайно бурным, хотя поначалу ничто не предвещало накала
страстей. Сначала депутаты единогласно приняли изменения в бюджет, который теперь, благодаря дополнительной субсидии из областной казны, перевалил за миллиардную цифру и составил
1 009 554 000 рублей. Это произошло впервые за
последнее время, и Гаврилов-Ямский район стал,
таким образом, как пошутили депутаты, полноценным «миллиардером». Вот только собственные доходы, к сожалению, снижаются день ото дня и составляют на сегодня всего лишь 9%.
С интересом выслушали народные избранники и отчет генерального директора ОАО "Ресурс" А.Б.
Серегичева, который поведал о достижениях и проблемах предприятия в минувшем 2014 году. Списочный состав работников постепенно
продолжает сокращаться и составляет в настоящий момент чуть больше 200 человек, но и малым числом коммунальщики довольно успешно справляются с возложенной
на них задачей по обеспечению
жизнедеятельности города, увеличив производительность труда и
снизив себестоимость своих услуг
на 7%. А вот заработная плата
здесь совсем невысокая - в среднем 14 тысяч рублей. Всего за минувший год выручка "Ресурса" составила 163 миллиона рублей при
себестоимости в 167 миллионов, а
значит, предприятие сработало с
убытком в 4 миллиона. Львиную

долю расходов - 78 миллионов рублей - составляют затраты на энергоносители, и долги за газ перевалили уже за 10 миллионов рублей.
А вот водоснабжение является прибыльным, и все вырученные деньги предприятие инвестирует в дальнейшую модернизацию объектов
инфраструктуры. Но, несмотря на
прибыльность этой услуги, оплата за
нее почему-то снижается, и, как констатировал А.Б. Сергеичев, "Ресурс"
получил за отпущенную населению
воду на 1,5 миллиона меньше, чем в
2013 году. Почему так происходит?
Руководство предприятия считает,
что это - умышленное хищение. Волнует коммунальщиков и проблема
тарифов, которые не покрывают
расходы на предоставление услуг,
но, как надеются в "Ресурсе", новые
тарифы, которые будут введены с 1
июля, позволят предприятию работать без убытка.

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ
К КОНЦУ ИЮНЯ
Активно обсудили народные избранники и инициативу генерального директора ОАО ГМЗ "Агат" В.Н.
Корытова, который предложил включить в схему территориального планирования района взлетно-посадочную полосу для малой авиации, которая функционирует уже не первый
год. Но, как пояснил первый заместитель Главы района А.А. Забаев, делать это совсем необязательно, достаточно просто обозначить границы участка и перевести его из разряда земель сельскохозяйственного назначения в другую "номинацию".
После обсуждения, кстати, довольно спокойного, решено было создать
рабочую группу, в которую войдут
представители администрации района, машиностроительного завода и
депутатов. Кандидатуры членов группы одобрили единогласно.
"Свежую струю" в плавный ход
заседания внес председатель Общественной палаты района Д.Б. Резвецов, который обратился к депутатам
с просьбой изыскать для города дополнительные пять миллионов рублей на ремонт дорог, большинство из
которых находится сегодня в плачевном состоянии. И просьбу эту, как
пояснил Джордж Борисович, поддерживают также члены Общественной
палаты городского поселения. Вопрос о дорогах оказался настолько
животрепещущим, что вызвал оживление не только у депутатов, но и у

приглашенных на заседание руководителей предприятий и структурных
подразделений администрации, многие из которых живут в городе и вынуждены ездить по "убитым" дорогам. Слово взял В.И. Серебряков, который пояснил, что все деньги, полученные районом из областного дорожного фонда, распределены между поселениями в зависимости от
протяженности дорог, находящихся
на их территории. Городу, в частности, выделено 7 миллионов рублей.
"И никаких других средств мы выделить не можем, - сказал Владимир
Иванович. - Надо сначала освоить
уже выделенные деньги и отчитаться за них. Это более правильная постановка вопроса". Пояснения дал и
присутствовавший на заседании депутат Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук, который как раз возглавляет дорожный комитет. Николай
Иванович тоже подтвердил: дополнительных денег не будет. "Осваивайте, те средства, что выделены, а то
уже лето в разгаре, а в городе еще
ни одна дорога не отремонтирована",
- призвал городские власти Н.И. Бирук. Тогда все взоры обратились к
главе городского поселения. "Торги
по дорогам уже состоялись, и до конца июня все запланированные ремонтные работы будут выполнены", - заверил А.Н. Тощигин.
- Глава города назвал сейчас
сроки ремонта улиц с асфальтовым

покрытием - Шишкина, Труфанова,
Менжинского, Пирогова, - продолжил обсуждение В.И. Серебряков, а как же улицы частного сектора?
Ни одна из них до сих пор еще не
грейдирована.
И тут вновь со всех сторон посыпались вопросы: "А как же асфальтовая крошка, которую сняли накануне 9 мая с центральных улиц города? Почему ее не используют на подсыпку ям и выбоин на дорогах?". А.Н.
Тощигин заверил, что вся крошка в
ближайшее время пойдет в дело - на
приведение в порядок частного сектора. К обсуждению присоединился
даже заместитель председателя областного правительства М.Л. Крупин,
который тоже присутствовал на заседании и не мог остаться равнодушным к проблеме. "Чем выбивать
деньги, которых взять неоткуда, лучше используйте закон об общественном контроле, который не так давно
принят в Ярославской области, - пояснил Михаил Львович. - Это мощный рычаг воздействия и на подрядчиков, и на заказчиков".
Вопросы заданы, ответы и советы получены. Как все это будет
работать, покажет уже самое ближайшее время. А пока члены общественных палат города и района
объявили о совместном заседании,
которое будет посвящено, конечно,
дорогам.
Татьяна Киселева.

4 июня 2015 года
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
ЯМЩИЦКОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ
"СТРАНА ЯМЩИКА - песенный край России"
Городской парк

12 ИЮНЯ
11.00-17.00 - ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПОЛЯНЫ
- РЕМЕСЛЕННАЯ. Ремесленные мастер-классы по народным промыслам: изготовление сувенирных лошадок и подков во всевозможных техниках, ковка, роспись по дереву и не только, бумажная пластика, традиционные промыслы и ремесла, нетрадиционные техники исполнения;
- МАСТЕРОВАЯ:
* фестиваль декоративно-прикладного искусства и ремесел "ПАРАД
МАСТЕРОВ СТРАНЫ ЯМЩИКА",
* творческий проект "Роспись большого гаврилов-ямского КОНЯ!",
* фестиваль детского рисунка "Дорогой длинною",
* край керамики: мастер-класс по росписи глиняных сувениров СТРАНЫ ЯМЩИКА;
- КОННАЯ:
* парад прогуливающейся по парку лошади "Любимая лошадка ЯМЩИКА Гаврилы" (фестиваль скульптур лошадей),
* полянка "Звон колокольчика". Выставка колокольчиков, бубенцов;
- СПОРТИВНАЯ:
* шахматный турнир "Ход конем",
* шашечный турнир "Пони - тоже кони",
* большие ямские шахматы;
- игровая "Ямщицкое раздолье":
* дорожные игры "Alias", "Твистер", "Тик Так Бум", "Домино" и другие,
* семейно-развлекательная программа "Конек Горбунок и К°";
- РУССКОЕ ПОЛЕ:
* гаврилов-ямский хоровод,
* молодецкие забавы "Русская буза";
- СТРАНА ЯМЩИКА В ФОТООБЪКТИВЕ. Фотоателье "По-ямщицки";
- ПЕСЕННАЯ. Караоке по-ямщицки;
- ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ. "В гостях у ямщика".
11.00-23.00 - Фотоскачки "СТРАНА ЯМЩИКА - песенный край России".
12.40-17.50 - "Конный театр" - ТАНГО С КОНЕМ!

СЦЕНА
11.00-12.00 - детский фестиваль "Восходящие звездочки СТРАНЫ
ЯМЩИКА".
12.00-12.30 - глобальный песенный флэш-моб (детский).
12.30-13.30 - фестиваль детской дорожной песни "И-го-го! О-го-го!".
13.30-14.00 - торжественное открытие V фестиваля ямщицкой дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА - песенный край РОССИИ!";
- дегустация большого ямщицкого дорожного пирога!
14.30-15.30 - фестиваль ямщицкой дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА песенный край РОССИИ!"
15.30-16.00 - творческий ипподром СТРАНЫ ЯМЩИКА;
- калейдоскоп стихотворений, творческих рассказов, литературных
произведений "Крылатый конь Пегас".
16.00-17.00 - БИТВА ХОРОВ.
17.00-18.00 - "Все песни - в гости к нам!" - выступление ансамбля
"Доброяр" (Ярославский район).
18.40-19.30 - шоу "Любимая жена ЯМЩИКА Гаврилы".
19.30-20.30 - кон[ь]церт "Ой, то - не вечер!" - ансамбль "Радуга"
(Ярославль).
20.30-22.00 - фотоскачки, видеогонки.

ТЕРРИТОРИЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
11.00-20.00 - катание на лошадках "Н-но, милая!"
18.40 - Трагикомедия "Очень простая история".

МУЗЕЙ ЯМЩИКА
9.00-17.00 - станция Ямщицкая - выставка ямщицкой утвари.
9.00-19.00 - экскурсии в музей ЯМЩИКА, на конный двор, "Небылицы
в подызбице". Интерактивные программы, мастер-классы.
19.30- 21.30 - детектив-игра "Дорожная мафия".
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
11.00 - открытие историко-культурного комплекса "Сохраняя наследие";
- 1-й этап выставки "Куклин угол" - подлинные семейные вещи, предметы одежды купечества и дворянства Даниловского уезда.
СКЛОН ПАРКА, ПОЙМА РЕКИ КОТОРОСЛЬ
14.00-17.00 - выставка собак, показательные выступления "Любимая
собака ЯМЩИКА Гаврилы".
18.00-18.30 - глобальный песенный флэш-моб - массовое исполнение дорожных песен.
ТАНЦПЛОЩАДКА ПАРКА
20.00-23.00 - дискотека "Вечеринка в стиле "Дорожное радио".

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ "ВДОХНОВЕНИЕ"
11.00-17.00 - 2-й этап выставки "Куклин угол" - игры купеческих и
дворянских сословий;
- творческий фестиваль "Я люблю свою лошадку";
- выставка лошадок, колокольчиков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
11.00-17.00 - 3-й этап выставки "Куклин угол" - многочисленные живописные полотна, созданные ярославскими и московскими художниками во время пленэров в Даниловском уезде.

13 ИЮНЯ
ФЕСТИВАЛЬ ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ "СТАЛЬНЫЕ КОНИ"
10.00 - регистрация участников соревнований;
- открытие фестиваля.
10.15 - выставка авто- и мототехники.
11.00 - показательные выступления внедорожников.
12.00-16.00 - соревнования.
16.00 - подведение итогов, награждение, закрытие фестиваля.

ШОУ МАЛОЙ АВИАЦИИ "ВОЗДУШНЫЕ КОНИ"
9.30-11.30 (территория ГМЗ "Агат") - производственный туризм - экскурсии на ОАО ГМЗ "АГАТ" в отдел экспериментального развития авиации.
12.00-14.00 (территория ВПП "АГАТ") - выставка летательных аппаратов, знакомство с их создателями.
16.00-18.00 (стоянка ВПП "АГАТ") - предполетная подготовка, осмотр,
заправка, инструктаж, выдача полетных заданий.
18.00-20.00 (воздушное пространство зона G) - демонстрационные
полеты, летные выступления (индивидуальные и групповые).

СУВЕНИРНЫЕ ПОДКОВЫ
ОТ БАБУШЕК
Оказывается, фестивалю ямщицкой песни, как и любви, все возрасты покорны, и подготовку к нему начали не только малыши, их
родители и воспитатели, но даже бабушки
и прабабушки, - обитатели Центра социального обслуживания "Ветеран".

Есть в Центре "Ветеран" отде
ление реабилитации, где больным,
которые восстанавливаются после
тяжелых недугов, часто прописы
вают так называемую трудотера
пию, а проще говоря  лечение тру
дом и творчеством. Вот и решили
обитатели этого отделения совме
стить приятное с полезным  и здо
ровье восстановить, и к фестива
лю ямщицкой песни подготовить
ся: сувениров наделать. А что луч
ше всего подойдет в качестве су
венира? Конечно, подкова  нео
бычная, яркая и красивая. И, ко
нечно, обладающая магической
силой  счастье притягивать.
 Те из моих знакомых, кто
имеет такие подковы, уже убеди
лись в этом,  поясняет Елена Ан
тонова,  я тоже не устояла  не
давно купила подкову. Правда, ее

магическую силу пока еще не ис
пытала, но, думаю, все впереди.
Главное  верить.
Елена Антонова, которая ве
дет занятия по трудотерапии, 
большая мастерица всякие подел
ки изготавливать. И не только под
ковы, но и кукол. Здесь Елена
Александровна, что называется,
"собаку съела", и так сумела за
интересовать своих подопечных,
что те тоже решили сделать себе
по кукле, а заодно и детство с мо
лодостью вспомнить.
 Я работала на льнозаводе, так
мы там тоже кукол делали,  сме
ется Л.А. Шалугина,  и волосы
приклеивали, и рукиноги изо
льна скручивали, а потом платья
на них шили.
 Я в детстве тоже на кукол
одежду шила, а потом, научив

шись, и себе наряды стала делать, 
вспоминает В.П. Скачкова. 
А любимой игрушкой у меня была
куклаклоун, а вернее, даже два
клоуна. Просто находились эти
клоуны на одной палочке и дви
гались по ней тудасюда. Не боль
но ведь мы в детстве игрушками
то избалованы были, волейнево
лей многое приходилось самим
делать. Оттого эти куколки были
нам так дороги и помнятся до сих
пор, хотя столько лет с той поры
минуло  целая жизнь прошла.
Так что и в центре "Ветеран"
подготовка к фестивалю ямщиц
кой песни идет полным ходом. А
пока трудятся над изготовлени
ем сувениров, бабушки и к твор
честву приобщаются, и с истори
ей ГавриловЯма подробно знако
мятся, ведь многие из них  ино
городние. А заодно и песни о ям
щиках и дорогах вспоминают. То
"Эх, дороги…" протяжно заведут,
а то и залихватскую "А запрягай
ка, батька, лошадь, да серую,
лохматую…" грянут. В общем,
скучать некогда.
Кстати, некоторые из времен
ных обитателей отделения реа
билитации, те, кто еще останет
ся в его стенах 12 и 13 июня, меч
тают лично побывать на празд
нике и исполнить там свои лю
бимые песни.
Татьяна Киселева.

БУМАЖНЫЕ ЛОШАДКИ
ОТ ДЕТЕЙ
18 мая состоялась после
дняя в этом учебном году
встреча волонтеров третьей
школы с воспитанниками ин
терната для слабовидящих
детей в рамках программы со
циального наставничества
"Золотой ключик". Учащиеся
с начала года прошли блок
обучения по программе под
готовки волонтеровсоци
альных наставников и совер
шили 11 выходов в детский
дом. И вот расставание на лет
ние каникулы.
За эти полгода из школьников
получилась хорошая дружная
команда. Встречи с подопечными
носили яркий и разнообразный
характер: игры, обучение и со
вместные праздники.
Последняя, майская, встре
ча была посвящена предстояще
му фестивалю ямщицкой песни,
который будет проходить 12 и
13 июня. Разделившись на коман
ды, ребята приступили к изготов
лению "Любимой лошадки ямщи
ка Гаврилы", используя цветную

бумагу, карандаши, ножницы,
пластилин, воплощая в жизнь са
мые креативные свои идеи. И пос
ле часовой работы на свет появи
лись шесть замечательных лоша
док, каждая из которых получи
лась яркой и индивидуальной.
Смех и шутки сопровождали весь
процесс работы, ведь в хорошей
компании и дело спорится.
Расставались с грустью, обни
мались, фотографировались и

желали друг другу хороших ка
никул. А как память об этом дне
остались лошадки, которые, не
сомненно, украсят одну из выс
тавок районного праздника и ста
нут примером настоящей друж
бы, взаимопомощи и доверия. До
встречи в сентябре!
Надежда Малая,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником  Днем социального работника!
Ваша ответственная и плодотворная рабо
та приносит ощутимые плоды в улучшении де
мографической ситуации нашего района.
Вы помогаете всем людям, нуждающимся в
понимании и поддержке, принося в их души веру в
свои силы и в будущее.
Доброта, внимание, трудолюбие, терпение, про
фессионализм  ваши лучшие качества, которые так
востребованы в нашей жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счас
тья, удачи во всех начинаниях, радости и веры в
свои силы, всегда светлого настроения.
О. Гаврилова,
начальник Управления
социальной защиты
населения и труда.

НАМ ПИШУТ
Своих дорогих помощниц с Днем социального работ
ника сердечно поздравляю и ураган везения желаю. Всех
с добротой я в сердце вспоминаю. Как Вера Журкина ко
мне ходила. И Машеньку Фролову не забыла. Анюта Бе
лышева и Оленичева Анна души своей частицу подарили.
Капитолина Алексеевна Смоленова,
ветеран Великой Отечественной войны.
Очень благодарна своему социальному работнику
Вере Ульянычевой, которая ухаживает за мной вто
рой год. Она очень внимательная и обходительная.
Поздравляю Веру и всех работников центра "Ветеран"
с Днем социального работника.
Г.Ф. Кокурина, труженик тыла.

ОКРУЖЕНЫ
ЗАБОТОЙ
И ВНИМАНИЕМ
В свои 93 года труженице тыла Александре Сергеевне Корневой управляться по хозяйству уже не под силу. Слава Богу
что пока, хоть и с трудом, передвигается по дому. В редкие дни
и на улицу выходит - посидеть у родного крылечка, но дальше
калитки ни шагу - в любой момент здоровье подвести может.
В полной мере подсобить матери с домашними делами не в
состоянии и проживающая с ней дочь Галина, поскольку той
самой уже за семьдесят и она имеет многочисленные "болячки" да инвалидность второй группы.
Вот так и коротают дни пожилые женщины, поддерживая
друг друга больше словом, в остальном же надеются на помощь исключительно социальных работников. И чаяния бабушек оправданы. Внимательны и заботливы к ним все - от начальника медико-социального отделения О.Ю. Зверевой до ее
подчиненных.
Ольга Юрьевна, по словам женщин, очень грамотный и
тактичный, отзывчивый и сострадательный человек. Всегда
выслушает все жалобы и замечания, растолкует возникшие
вопросы, посодействует в их решении, да и просто о жизни
поговорит. И персонал, присматривающий за одинокими пенсионерками, подобрала толковый.
Не нарадуются Александра Сергеевна и Галина Николаевна
на своих помощниц - социального работника Марину Олеговну
Ковалеву и медработника Татьяну Александровну Кружкову.
- Мариночка всегда приветлива и исполнительна, трудолюбива. Даже многое сверх положенного по штату выполняет, говорит Александра Сергеевна. - И продукты принесет, и чистоту-порядок дома наведет. Коммуналку всю оплачивает. Помогает и воды принести, и баньку истопить. Даже помыться и
то подсобит. А когда дочка лежала в больнице, так она и поесть мне готовила.
Кроме того, и простое человеческое участие проявляет: за
делами и о житье-бытье поинтересуется, выслушает истории о
молодых годах труженицы тыла, как та замуж выходила, детей растила, хозяйство вела.
Т.А. Кружкова печется о состоянии здоровья своих подопечных. Выписывает и доставляет лекарства, берет талоны и
сопровождает на прием ко врачам. Следит за выполнением
назначенных процедур: напоминает когда и какие лекарства
следует принять, если требуется и уколы сделает.
В случае непредвиденных ситуаций соцработники по
первому требованию спешат к своим бабушкам. Например, не так давно Александре Сергеевне стало плохо и она
упала на пороге дома, сильно ушиблась. И Татьяна Александровна быстро пришла и обработала раны, отвезла на
врачебный осмотр.
Пожилые женщины очень рады, что на старости лет за ними
присматривают такие помощницы. Потому и на предложение
младшей дочери и сестры переехать к ней в Тутаев женщины
не соглашаются, не желая покидать родные стены и зная, что
здесь их без внимания и ухода не оставят.
Подготовила Анна Привалова.

"ДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО РАДИ СЧАСТЬЯ ЛЮДЕЙ"
ных товаров на дом, помощь в оплате квитанций по ком

Мудрые люди говорят, что о человеке надо су- мунальным услугам, в оформлении различных видов до
дить не по его словам, а по его делам. И добро- кументов и субсидий, содействие в устройстве в учреж
дения социальной сферы, услуги социального такси, со
го человека определяют именно его дела.
Работа социального работника подразумевает все: от доб
рого слова, так часто необходимого людям, до доброго дела,
которое зачастую включает решение множества человечес
ких проблем. Им приходится быть своего рода психологами,
помогая восстановить человеку душевное равновесие. Про
фессия социального работника подходит только тем, кто
действительно хочет помогать людям и делать этот мир луч
ше. И именно такие люди  чистосердечные, неравнодуш
ные, бескорыстные, способные уметь сострадать, терпеть и
прощать  работают в отделении срочного социального об
служивания ГавриловЯмского центра "Ветеран".
Здесь оказывают множество социальных услуг: пре
доставление горячего питания на базе столовой учрежде
ния, доставка горячих обедов, продуктов и промышлен

циального пункта проката средств реабилитации.
Психолог отделения оказывает квалифицирован
ную помощь и помогает найти выход из трудной жиз
ненной ситуации.
Все, кто нуждается в помощи, позвоните по телефону
24330 и вам ее окажут.
В преддверии Дня социального работника поздравляю
коллектив отделения с праздником, желаю успехов, бла
гополучия, стабильности, мирного неба над головой, счас
тья, здоровья.
"Как бы жизнь ни летела
Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей".
Г. Дудихина, заведующий отделением.

РАБОТАЮТ
БЕЗ БОЛЬНИЧНЫХ
И ОТГУЛОВ
В Гаврилов-Ямском доме-интернате для престарелых и инвалидов
на сегодняшний день проживают 44 бабушки. И далеко не все из них,
вопреки расхожему мнению, из неблагополучных семей. Здесь можно встретить заслуженных педагогов, врачей и ветеранов Великой Отечественной. То есть тех, кто всю свою жизнь посвятил служению людям, и кто теперь сам нуждается в постоянной посторонней помощи.
Практически у каждой бабушки есть родственники, которые регулярно
их навещают. Но, несмотря на это, для многих постоялиц дома-интерната самыми близкими людьми становятся сотрудники.

Второй этаж дома-интерната занимает отделение милосердия. Более двадцати лежачих пациентов нуждаются в круглосуточном уходе. Без санитарок они
не смогли бы существовать:
ежедневные умывания, купания,
переодевания - все это ложится
на плечи младшего медицинского персонала. Однако санитарки не только кормят, поят, убирают - оказывают, так сказать,
физическую помощь немощным, но и поддерживают морально. У одиноких стариков
очень непростой характер.
Многие из них подвержены
унынию, капризны и обидчивы.
Потому весь труд санитарок
подчинен одной цели - во всем
стать опорой нуждающимся,
ежедневно делать работу так,
чтобы пожилой человек чувствовал себя счастливым.
- Всякое бывает, нередко
приходится и плакать, - делится
санитарка Анна Ильинична. Иногда от радости, иногда от
горя, иногда от обиды. Люди в
старости особенно эмоциональны, уязвимы и требовательны.
Со стороны поведение многих

пациентов можно назвать эгоистичным, но это далеко не так.
Мы стараемся найти подход к
каждой бабулечке, чтобы ненароком их не обидеть. Многие при
поступлении к нам ласковы и
доброжелательны, но, пройдя
адаптацию, начинают капризничать пуще малых детей. То кушать отказываются, то беспричинно плачут, то обижаются на
весь мир... Но ничего, это просто надо принять. Такая она старость.
Санитарки буквально живут
на два дома. В интернате у каждой из них есть как особо любимые бабушки, так и те, с кем
следует вести себя осторожно.
Однако все проживающие в этом
учреждении одинаково родные
для персонала. И санитарочки
всеми силами стараются создать для них домашнюю атмосферу, без ощущения больничной суеты. И способы у всех разные. Бывает, кто-то напечет
дома пирогов и обязательно принесет в интернат угостить своих
подопечных. Другая - соленьями, третья - вареньем побалует.
По таким крупицам - добрые сло-

ва, приятные сюрпризы, забота,
уход и участие - и поддерживает
персонал уютный семейный
микроклимат в спецучреждении.
- Самое тяжелое - это прощание с бабушками. Ведь к нам
приходят доживать остаток жизни, - рассказывают санитарки. Для кого-то это год, а для когото двадцать. Любая смерть для
нас - это горе. А уж когда умирает бабушка, за которой ухаживаешь много лет, то всем коллективом плачем. Понимаем,
что смерть - это дело непоправимое, но все равно слез не
сдержать. Мы помним многих
своих любимых пациенток, нетнет, да и промелькнет чье-то имя
в воспоминаниях, в разговорах.
Санитарки дома-интерната
всегда стараются организовать
своим бабушкам интересный
досуг. Одна из таких форм трудотерапия. Кто-то из пациентов находит себя в прикладном творчестве: бабушки лепят
из глины всевозможные подделки. Кто-то разводит цветы.
Есть в доме-интернате любительница швейного дела, которая с удовольствием поможет

пришить оторвавшуюся пуговку или починить одежду. Ну, а
кто-то подсобляет в уходе за немощными, например, сопровождает на прогулку менее подвижную соседку. С 2013 года в
доме-интернате заведена традиция проведения праздничных
мероприятий для пациентов совместно с персоналом: песни,
стихи и просто теплые слова,
сказанные друг другу, - прекрасная практика простых радостей, которых старики были
бы лишены, оставшись одни в
своих пустых квартирах.
- С первого января, - рассказывает директор интерната Ольга Вячеславовна Петрова, - внедрена новая методика - милиотерапия, что в переводе означает "лечение средой". Пожилой
человек достоин уважения, принятия и понимания. И находясь
в подобных учреждениях, он остро чувствует отношение к нему
персонала. Поэтому именно сотрудничество и кооперация членов коллектива, работающих в
такой обстановке, имеют важное
значение. Действия всех сотрудников должны быть скоординированы и направлены на
одну цель - создание такой среды, которая была бы наиболее
благоприятна для жизни и реабилитации клиента.
Зарплата у санитарок невысокая, а работа психологически напряженная. Несмотря
на это, коллектив невероятно
дружный, взаимовыручка - на
высшем уровне. По словам директора, никто из двенадцати
“девочек-санитарок” практически никогда не берет отгулов и больничных. Всегда на
страже, всегда на посту.
- Случайных людей в социальной сфере не бывает, - уверяет Ольга Вячеславовна. - Всем
санитаркам в нашем коллективе присущи доброта, отзывчивость, милосердие, гуманность.
Благодаря этим качествам они
справляются со своей работой
на отлично. Клиенты знают поименно всех санитарок и даже,
когда у кого из них дни рождения. Поздравляют, даже пишут
им стихи. Доверяют многочисленные личные просьбы, которые “девочки” с удовольствием всегда спешат выполнить,
например, позвонить родственнику или купить что-то
для внука. Каждое желание
остается услышанным и по
возможности исполненным. Ну
и конечно, бабушки делятся
своими откровениями. Особенно трогательно, когда старики признаются, что лучшей
старости они и не желали.
Подготовила
Светлана Сибагатова.
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ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

ЧЕМПИОНКА ИЗ ГЛУБИНКИ
В просторном фойе тре
тьего этажа на торжествен
ную линейку собрались
почти все студенты и пре
подаватели и от всей души
аплодировали Надежде.
Шутка ли, их однокурсни
ца, с которой вместе не
сколько лет подряд грыз
ли гранит науки, стала
чемпионкой России среди
профессионалов флорис
тов. Такое действительно
случается нечасто. И эта
победа тем более значима,
что одержала ее студент
ка из села.
Я родилась и выросла
в Даниловском районе, в
деревне, в нескольких ки
лометрах от железнодо
рожной станции Соть, по
ясняет Надя. И деревня
наша была отовсюду на
столько далеко, что в шко
лу мы ходили за несколь
ко километров. Пешком. В
крайнем случае, на лоша
ди, если повезет с "попут
кой". Я всегда мечтала
выбрать профессию, свя
занную с созданием красо
ты. Поначалу хотела стать
парикмахером, но в тот год,
когда я окончила школу,
приема в Даниловский
колледж на эту специаль
ность не было. И тогда я
выбрала Великое, где гото
вят ландшафтных дизай
неров, о чем теперь нис
колько не жалею.
И вот такая девчонка
из глубинки положила на
лопатки всю Россию, сме
ется наставница Надежды,
заместитель директора Ве
ликосельского аграрного
колледжа М.С. Казакова.
Я очень горжусь и своей
ученицей, и нашим селом
Великим, о которых теперь
знает вся огромная страна.
Но все же руководство
учебного заведения счита
ет победу Надежды Воен
ской в Казани вполне за
кономерной, ведь в кол
ледже создана очень хоро
шая база для подготовки
высокопрофессиональных
специалистов, да и педаго
ги здесь настоящие асы в
своем деле. Во всяком слу
чае, Марина Сергеевна Ка

Родилась я 7 июня
1925 года и вот уже на
днях буду отмечать девяностолетний юбилей.
Как незаметно пролетело время, хотя и нелегкое было оно. А самым
главным и незабываемым периодом жизни
людей моего поколения, конечно, стала Великая Отечественная.
После школы я окончила
ФЗУ и получила профессию
ткачихи. Однако война вносила коррективы в мирное устройство жизни, а потому в январе 1942- го вместе с подругами я оказалась в деревне
Горбово недалеко от поселка
Ильинское - Хованское - на
трудовом фронте. До места
назначения мы, десять девчонок, добирались пешком. В
бригадиры нам назначили по-

На минувшей неделе из столицы Татарстана
Казани в Гаврилов-Ям пришла радостная весть:
студентка Великосельского аграрного колледжа Надежда Военская выиграла чемпионат России World Skills среди мастеров различных профессий и официально была признана лучшим
флористом страны. Чемпионку уже поздравило
руководство Ярославской области, а потом чествовали и в родном учебном заведении.

закова является чуть ли не
единственным в Ярослав
ском регионе экспертом в
области фитодизайна. А по
итогам российского чемпи
оната World Skills ей даже
предложили стать экспер
том национальным.
Ну, и сама Надежда, ко
нечно, постаралась. Все
время подготовки к чемпи
онату она, можно сказать,
дневала и ночевала в мас
терской, и все шлифовала
и шлифовала уже получен
ные в учебном заведении
навыки. Собирала каркас
ные букеты, чего требуют
стандарты чемпионата, а
также цветочные шляпы.
Именно шляпа и принесла

нашей Наде окончательную
и безоговорочную победу.
Я, правда, едва едва
успела уложиться в отве
денное для выполнения за
дания время три с поло
виной часа, поясняет де
вушка. Но все таки уло
жилась, потому что дела
ла все очень быстро по
могли многочисленные
тренировки. А, главное,
сумела успокоиться и
взять себя в руки, хотя пе
ред началом соревнований
здорово волновалась. Со
перницы ведь были очень
сильные
из Москвы,
Санкт Петербурга, Казани,
Казахстана, даже из Фин
ляндии участники приеха

ли. Но поскольку они ока
зались в возрасте 36 лет,
так что выступали вне кон
курса. Кстати, именно они
первыми высоко оценили
мои работы. Долго охали,
восхищались, фотографи
ровались на фоне букета и
в шляпе, а потом даже взя
ли мой телефон. Правда,
так и не позвонили.
Болели за Надежду
всем колледжем, пережи
вали и поддерживали, как
могли. И, конечно, очень
обрадовались ее победе. А
теперь по стопам чемпион
ки уже готовы пойти сразу
несколько ребят и девчат,
которые поняли: в жизни
нет ничего невозможного.
Главное захотеть, а уж
тонкостям профессии в
родном колледже научат
обязательно.
Я тоже будущий лан
дшафтный дизайнер, го
ворит Анастасия Ласо
ченко, и если появится
такая возможность, не от
кажусь поучаствовать в
подобном чемпионате.
Ведь это не только лично
мне в жизни пригодится,
но и престиж нашего кол
леджа поднимет.
Если в чемпионате
World Skills появится такая
специальность, как кино
лог, я сразу попрошусь в ко
манду участников, под
держивает подругу Анна
Щавелева. Очень хочется
тоже проверить свои силы.
Совсем скоро, после
сдачи сессии, студенты
разъедутся на каникулы, а
вот у Надежды Военской
каникул, похоже, не будет,
она начнет усиленно гото
виться к чемпионату мира,
который пройдет в августе
в Бразилии, в Сан Паулу.
Там девочка из российской
глубинки будет защищать
честь всей России и очень
надеется, если не побе
дить, то войти хотя бы в
число призеров. И все шан
сы для этого у нашей Нади
есть, ведь она по натуре на
стоящий боец. Не зря же и
фамилия у нее соответ
ствующая Военская.
Татьяна Киселева.

ПОБЕДА СОСТОЯЛАСЬ
Илья Оленичев, теперь уже семиклассник школы №2, обыкновенный мальчишка - не прочь
пошалить на перемене, послать товарищу шутливую SМS или дернуть соседку по парте за косичку - несмотря на особенности в движениях и
речи. Однако это не мешает ему хорошо учиться. Мальчик много читает, посещает кружки и
мечтает стать корреспондентом. И вот что удивительно, он уже вполне серьезно готовится к
поступлению в вуз на факультет журналистики.
И чтобы "набить руку", Илья участвует в районных, областных литературных конкурсах. Не побоялся и международных высот - принял участие в интернет-конкурсе "Книжный эксперт XXI
века". И одержал победу сразу в трех номинациях: "Выбор участников конкурса", "Читатель с
большой буквы", "Лучшее эссе"! Мы встретились
с победителем, его мамой Оксаной Васильевной
и классным руководителем Светланой Александровной Родионовой в стенах родной школы.
- Илья, ты побывал на церемонии награждения. Увидел
Москву, посмотрел в театре Стаса Намина спектакль по рассказам Василия Шукшина, познакомился с новыми товарищами по перу и, конечно, получил награды. Сейчас ты просто
переполнен эмоциями. Расскажи, с чего все начиналось?
- У нас все в семье читают. Мы часто ходим в районную библиотеку. И Светлана Александровна тоже частый гость в библиотеке, рассказывает Илья. - Тогда всем ребятам предлагали участие. Светлана Александровна мне о конкурсе говорит, а я ей отвечаю, что с
условиями уже знаком. Так мы и рискнули. В библиотеке предложили прочитать книгу Шона Тана "Ничья вещь" и порассуждать о
прочитанном. Надо сказать, что эта книга очень оригинальная, в
ней не так много текста, а вот иллюстраций - наоборот. И они, конечно, не всегда понятны. Вот это и здорово - тем для размышлений
сколько угодно. Я читал, рассматривал картинки и записывал свои
мысли на бумагу. Получилось что-то вроде черновика. Дал его
прочитать сначала маме, а потом Светлане Александровне. Мы
вместе поработали над построением связного текста и отправили
на конкурс. А потом и вовсе забыли, что что-то куда-то отправляли.
- И вдруг мне на электронный адрес приходит сообщение о
победе Ильи в одной из номинаций и выходе его работы в
финал, - вступает в разговор Оксана Васильевна. - Тогда растерялись и обрадовались одновременно. И сразу позвонили
нашему классному руководителю.
- И уже не забывали заглядывать на электронную почту, присоединяется Светлана Александровна. - С нетерпением
ждали итогов.
Победа среди финалистов досталась другому конкурсанту, но
участники, чьи работы вышли в финал, также имеют статус победителей. И Илья очень рад этому, а с ним и все те, кто его поддерживает. Но в силу своего возраста мальчишка еще не до конца осмыслил, что главная его победа уже состоялась - победа над собой.
Наталья Киселева.
Фото автора.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СУДЬБЫ МОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
жилого мужчину. Он распределил всех по домам - по три
человека. Спали на полу, на
соломе, а укрывались своими пальто. Еду готовить поручили хозяйкам домов. Помню,
наша в первый день оставила
нас голодными, потому что не
подвезли продукты, и мы ждали до утра. Только на следующий день, и то к вечеру, мы
получили похлебку. Я даже не
знала тогда, что это суп так
назывался. Работали ломом и
лопатой, сменяя друг друга.
Было очень холодно. Из дома
я ушла в сшитых из армяка
бурках, на которые были надеты калоши. А еще из покрывала мама сшила мне шаровары. Но здесь в мороз моя
"экипировка" плохо помогала,
и ноги я очень застудила, изза чего всю жизнь страдаю.

В марте нам разрешили поехать домой. По дороге нас
дважды бомбили и один раз - с
сюрпризом. Первый раз самолет покружил немного и, сбросив смертоносный груз, улетел. К счастью, никто не погиб.
Однако летчик, видимо, решил
поиздеваться над беззащитными людьми, и когда вернулся
во второй раз, то и устроил нам
этот самый сюрприз, о котором
мы, естественно, не подозревали. Когда из самолета выпал
груз и полетел на землю, то
вокруг распространился такой
ужасный звук, который я запомнила на всю жизнь. Бригадир крикнул: "Ложись"! А я стою.
Он меня матом, да опять кричит: "Закрой рот да прыгай в
окоп". А зачем прыгать, если
груз уже стоит на земле и не
взрывается. Через какое-то

время бригадир и сам вылез из
окопа, и все вместе мы, с опаской, пошли смотреть, что же это
упало с неба. Оказалось, расплюснутая бочка с дырками.
Посмеялись над нами немцы.
Домой я прибыла "богатая":
вши были не только на голове,
а почти по всему телу. Одежду
мою мама бросила в подсенье
на землю, а голову намочила
керосином. Как я орала на весь
дом, это даже жутко вспоминать. После трехдневного перерыва и приведения себя в порядок пошли вновь работать на
льнокомбинат. Трудилась уже
на двух больших станках - выпускали аэрополотно. В 1943
поехала учиться на агронома в
Ростов. Диплом получила в
1946 году и по направлению
должна была поехать в Минск.
Однако не случилось там ока-

заться: вышла замуж и работала агрономом в подсобном хозяйстве льнокомбината. Потом
довелось трудиться продавцом
в магазине совхоза "Заря социализма", в чайной - буфетчицей. Через какое-то время чайная стала рестораном. Здесь я
и работала до пенсии.
Ноги, застуженные в войну, очень болели. Но когда ко
мне пришла Л.В.Яковлева, с
которой мы были знакомы по
общепиту, и попросила поработать в обществе инвалидов,
я согласилась. Лидия Васильевна умела уговаривать, а потом она знала, что в общепите
я была председателем профсоюзного комитета, везде ходила, решая различные вопросы, заступалась за людей. В
обществе инвалидов работа
была общественная, и ее я вы-

полняла до 2011 года. Получила много благодарностей.
Сколько всего было в жизни, но мы, люди военного поколения, всегда стремились помогать друг другу, поддержать, не
только за зарплату работали. А
ведь это дорогого стоит - поддержка и понимание, любовь и
терпение. Мы так были воспитаны и по другому жить не умели.
Надежда Александровна
Гусева.
г. Гаврилов-Ям.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Они съезжались в "Лесной родник"
отовсюду: из Ярославля, Рыбинска,
Гаврилов-Яма. На легковых машинах,
минивэнах и больших автобусах. И у
всех на лицах - счастливые улыбки,
несмотря на то, что некоторые прибыли на праздник в инвалидных колясках. Это не важно. Главное, что они
теперь вместе, плечом к плечу, и у них
появился свой собственный лагерь,
где они смогут отдыхать, набираться
сил, заниматься творчеством. Заниматься в меру сил и возможностей. И
это очень здорово.
- Будем воплощать здесь в жизнь
все свои задумки, - говорит одна из
мам-активисток Т.И. Шамугина, - ходить с ребятами в походы, проводить
мастер-классы, заниматься реабилитацией с помощью специальных медицинских методик.
Общественная организация "Лицом к миру" была создана в Ярославской области ровно три года назад, и
за это время уже успела объединить
350 семей, воспитывающих особенных
детей. Почти сразу нашлись спонсоры, поддержавшие благое дело, и теперь, благодаря их помощи, у организации появилась своя собственная
база - лагерь "Лесной родник", который со временем планируется преобразовать в социальную деревню.
- У этого лагеря тоже непростая
судьба, - рассказал ребятам и их родителям Глава Гаврилов-Ямского муниципального района В.И. Серебряков.
- Сначала он был базой отдыха одного
из ярославских предприятий, потом
перешел в собственность района, и мы
попытались сделать из него что-то достойное. Но денег в бюджете было не
густо, тогда "Лесной родник" решено
было продать. И я очень рад, что мы
продали лагерь тем людям, которые
вдохнут в него новую счастливую
жизнь, и он станет настоящей территорией добра.
Официальный хозяин у "Лесного
родника" появился совсем недавно, но
преобразования уже видны. Проведены субботники по сбору мусора, спилены мешавшие деревья, отремонтировано несколько летних домиков, а

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
Накануне Дня защиты детей Гаврилов-Ямский район принимал у себя в
гостях целый детский десант. Хотя понятие в гостях, пожалуй, все же будет не совсем верным, ведь теперь наш лагерь "Лесной родник" стал официальной резиденцией областной общественной организации "Лицом к
миру", куда входят семьи, воспитывающие детей-инвалидов. И таким образом, 30 мая стало официальной датой открытия лагеря, который вскоре превратится в социальную деревню - первую не только в Ярославской
области, но и во всем Центральном федеральном округе.

работы по благоустройству продолжаются до сих пор - добровольцы разбивают клумбы и сажают на них цветы.
Ну, а ребята от души радуются свежему воздуху, красивой природе и, конечно, возможности общаться.
- Мне здесь нравится все, - говорит Настя Нажилина, - и люди, и
животные, и даже машины, которые
стоят рядом. А еще у меня появилось много друзей - Алеша, Илюша,
Маргарита. Мы с ними занимаемся
танцами. Правда, сегодня нас выступать не позвали, танцевать будут
старшие ребята, но я тоже скоро
выйду на сцену.
Работа с особыми детьми в этой
общественной организации поставлена на широкую ногу и со знанием дела.

Здесь и общение с пони Милерой, которую ребятня просто обожает. Но это,
оказывается, не просто общение, а
полноценный лечебный процесс или
иппотерапия. Лечат ребят и с помощью собак, что называется канис-терапия, и тоже здорово помогает приобщаться к окружающему миру, а заодно снимает напряжение. Кстати, канис-терапевт, лабрадор Милка - единственный подобный "специалист" в
Ярославской области. В роли лекаря
выступает даже красавец-павлин. В
общем, детей здесь лечат всем, чем
возможно, и, конечно, творчеством.
- Есть у нас и различные мастерские прикладного творчества, и
спортивные игры с конкурсами проводятся, - перечисляет бабушка На-

сти Нажилиной В.М. Камкина. - А еще
кружки самые разные организованы,
в общем, ребятам скучать некогда.
Все эти занятия не проходят даром, ведь особые дети - ребята во
многом одаренные. И непременно
хотят быть такими, как все. Вот почему на особое отношение к себе
даже обижаются.
- И не нужно создавать вокруг них
какую-то "жалостливую" ауру и применять особый "коррекционный" подход, - уверена психолог Ольга Чиркова. - Нужно общаться с этими ребятами на равных, что мы и делаем. Я просто подхожу к ним и говорю: "Привет!"
И все, контакт налажен.
Планы по развитию социальной
деревни у организации "Лицом к миру"

грандиозные. Здесь ребята и их родители будут не только отдыхать,
заниматься творчеством и лечиться. Здесь они будут учиться самостоятельности. Для тех, кто постарше, организуют, например, школу
выживания. И первые шаги в этом
направлении уже сделаны - проведен мастер-класс по приготовлению пирогов. Правда, не у всех все
получилось идеально, но, как говорится, лиха беда - начало. Главное,
что они теперь вместе, а вместе,
как известно, все трудности преодолеть можно.
- Такие территории добра и творчества очень нужны, особенно у нас
в Гаврилов-Яме, - считает Т.В. Герасимова, мама сразу двоих особенных сыновей, - где семьи, воспитывающие детей инвалидов, существуют сами по себе. Здесь мы увидели,
что нас много, а значит, и проблемы
какие-то сообща можно решить,
опыта набраться. Большое спасибо
тем, кто все это придумал.
В праздник, как известно, дарят
подарки. Не обошлось без них и в
этот раз. Председатель областной
Общественной палаты Александр
Грибов, например, привез спортивный инвентарь. И заверил, что это
только начало.
- Сейчас мы соберемся все вместе и подумаем, какие еще коммерческие средства можно привлечь, какую
технику приобрести, как организовать
дополнительные субботники, - делится планами А.С. Грибов. - Что касается членов Общественной палаты и
наших гражданских активистов, то мы
поможем приобрести белье - подушки, наволочки, пододеяльники, что не
менее важно для нормального функционирования лагеря, чем игровой или
спортивный инвентарь.
Будущая социальная деревня
еще только обрела свой официальный статус, но уже нынешним летом
здесь пройдет немало разных очень
интересных мероприятий, главными
участниками которых станут особые
дети и их родители.
Татьяна Киселева.

2015-Й - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

СЛОВО - НАИПЕРВЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ТВОРЧЕСТВА
В конце мая - начале
июня встречаются два
"словесных" Дня: славянской письменности, когда
мы вспоминаем родителей
славянской азбуки, святых
отцов Мефодия и Кирилла,
и Пушкинский день России
- день русского языка. А с
кем поговорить об этом?
Наверное, с тем, кто работает со словом. Например,
учитель - филолог. Что не
только учит правильно и
грамотно излагать свои
мысли как устно, так и письменно, но и быть настоящим творцом живой речи.
Одним из таких признанных мастеров можно считать и учителя русского языка и литературы средней
школы №6 Т. А. Егоричеву.
- Татьяна Анатольевна, видимо, вы очень любите то дело, которым занимаетесь, коль при огромной нагрузке и прочих сложностях результаты Вашего труда
очень значительны, в том числе
и побед на творческих соревнованиях различного уровня Ваши

ученики одержали больше всего.
- Да, мне по душе моя работа. Особенно когда она проходит в сотворчестве с коллегами, директором школы
И. Ю .Мелединой, которая еще и прекрасный словесник, а также ребятами, желающими получать знания.
Именно это считаю самым важным пробудить интерес детей. Для чего
уже и используются различные "инструменты", которые есть в распоряжении учителя. Например, известно, что
сейчас школьники стали меньше читать, кстати, и их родители - тоже. Но
без чтения никак не обойтись, значит,
нужно включать "рычаги", воздействующие на это положительно. Допустим,
даю ученикам лишь заголовок текста
какого-то произведения и прошу подумать, а о чем может быть в нем написано. Так мы работали и над чеховским рассказом "Пересолил". Вглядываясь в название, ребята начали представлять неведомый им замысел автора. И, конечно, представления большинства сводились к самому близкому значению слова - кулинарному. Кто
- то не был с этим согласен и предлагал
свою версию. Страсти разгорались, и
уже как бы само собой возникало
желание прочитать произведение и
узнать, наконец, о чем же на самом
деле написал А. П. Чехов.
- В мое школьное время все
было значительно проще и не
требовалось прибегать к таким
методам…
- Когда я рассказываю ребятам,
как сама в детстве брала книгу по очереди всего на одну ночь, чтобы за это
время прочитать ее, а уже утром вернуть следующему, жаждущему приобщиться, они удивляются и с трудом
верят, что такое вообще возможно.
Сейчас же все книги доступны, а вот

желания их читать у многих нет. Хотя,
конечно, есть дети, которые с книгой
дружат. Одна из моих недавних выпускниц, к примеру, очень любила произведения Ф. Достоевского и даже
проект по данному автору успешно
защитила.
- Кстати, о проектах - довольно популярном нынче слове. Кто только их
ни разрабатывает, ни воплощает. Вот
и в школах ученики это делают. А
здесь проекты тоже используются как
обучающий инструмент?
- Безусловно, ведь в школе все на
это направлено. Но обучение невозможно без разностороннего развития,
а работа над проектом этому неплохо
способствует. Естественно, все начинается с выбора темы, что ученик делает сам, как, собственно, и выбор
предмета. О проектах по различным
предметам ребята знают с начала года
и имеют возможность основательно
подготовиться. Но когда выбор уже
сделан, следует определиться с целью
и основной мыслью, которую нужно
уметь выразить и доказать. Все это
предполагает хорошее знание материла. А далее следует отработать элементы его подачи: как человек будет говорить - повествовать, описывать, какие
пособия - рисунки, схемы, таблицы или
иное - отберет себе в помощь. К тому
же, все должно быть изложено по плану, спокойным голосом, убедительно и
грамотно. Еще нужно уметь уложиться в определенное время. Вот вкратце,
сколько нужно всего освоить, чтобы
подготовить проект по предмету и защитить его.
- Да, очень серьезное дело. И с
наскока, как говорится, такую "вершину" не возьмешь - нужна постоянная работа, а прежде всего - интерес, о чем Вы сказали вначале.

- Интереса нет - нет ничего. А для
развития интереса нужна мотивация результат нужен, успех. На уроках русского языка, например, мы не предлагаем детям сразу "заглотить" готовое
правило, а подводим к тому, что они
уже сами его выводят, а далее начинают осознанно применять. Личное открытие для себя любого понятия ученику очень помогает. Как помогает и
оценка собственных знаний самим или
с помощью товарища. Причем товарища такая работа в классе тоже стимулирует - заставляет внимательно все
слушать, во все вникать, чтобы потом
блеснуть знаниями, оценивая чей-то
ответ, и получить хорошую оценку.
- А с написанием сочинений Ваши
ученики справляются? В специальных статьях о школе, опубликованных за последнее время, причем нередко от лица самих словесников,
говорится о том, что сочинять школяры теперь тоже могут далеко не все.
- Мои справляются. Естественно,
кто-то лучше, кто-то слабее, но в целом неплохо. Наверное, потому что я
всегда уделяла этому внимание. Ну и
достойные результаты ребят - участников различных конкурсов тоже за
себя говорят. Конечно, дети живут в
окружении современного мира и, понятно, немало негативного из него
впитывают, что отрицательно сказывается и на их устной, и на письменной
речи. Но мы, учителя русского языка и
литературы, да и другие - тоже, стараемся и на уроках, и на дополнительных занятиях открывать детям иной
мир, говорить, что все нравственное,
правдивое, прекрасное - вечно, кто бы
ни пытался это исказить, испачкать,
привить моду на иное. И на уроках, особенно - литературы, я говорю с учениками о многом, случается, мы спорим,

горячо обсуждая ту или иную жизненную тему, так что нам иногда и урока
не хватает.
- Татьяна Анатольевна, в завершение не могу не спросить об участии в мероприятиях, посвященных
Году литературы.
- Общими усилиями всех словесников школы был разработан план
мероприятий на весь Год. Конечно, он
предполагает активное участие в региональных литературных творческих
конкурсах "Вдохновение" и "Живая
классика", участие в муниципальных
конкурсах литературного творчества.
Значительная часть запланированного уже "освоена". Различными способами мы отметили 155-летие со дня
рождения А.П. Чехова, 125-летие Б.Л.
Пастернака и весомые даты двух сказочников - Х.К.Андерсена и П.П. Ершова. Защита проектов, заочные экскурсии и игры-викторины - все служило раскрытию образов великих мастеров слова и принесло немало радости.
Май, безусловно, был победный, и наши
ребята принимали участие в районном
конкурсе чтецов, посвященном юбилейной дате. Оставшиеся месяцы до
конца "культурного" года посвятим
работе по созданию школьного музея
местного поэта Людмилы Николаевой:
подготовим экспозицию, экскурсоводов из числа учащихся. Само открытие музея приурочим ко дню рождения
поэта - 3 декабря. В декабре же пройдет и поэтический концерт "Читаем стихи Людмилы Николаевой".
- Спасибо, что уделили время для
разговора, однако было бы интересно побывать на некоторых Ваших уроках и тех занятиях, что проходят во внеурочное время.
- Приглашаю, приходите.
Подготовила Татьяна Пушкина.

РАБОТА
(814) ИЩУ СИДЕЛКУ ДЛЯ БАБУШКИ. Т. 89109766488.
(778) В ресторан "Русь" срочно требуется уборщица.
Тел. 20524, 21747.
(796) ГавриловЯмскому автовокзалу срочно требу
ются на работу билетный кассир, контролер по посадке.
Обращаться к начальнику. Т. 23750.
(745) В мн "Магнит" ул. Седова, 27, требуется убор
щица. Тел. +79201247779 или обращайтесь к админист
рации магазина.
(757) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: секретарь, продавец, кондитер (обучение на рабо
чем месте), уборщица. Обращаться по тел.: 23856.
(714) Для работы в такси требуются водители с л/а.
Т. 89611605729.
(815)

11

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

Реклама (711)

4 июня 2015 года

Тел. 8-960-537-02-19.

КОЛЬЦА  1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89159993587.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Т. 89109797956.

(502)

(816) ООО "Спецавтохозяйство" требуются на посто-

янную работу: машинист бульдозера, рабочий по благоустройству, без вредных привычек, з/п по результатам собеседования. Тел. 2-45-00.
(797) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщиков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифовщиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, слесарей КИПиА, инженеров-технологов. Тел. 2-47-64, 2-42-68.
(733)
В ООО “Волгастройдеталь” требуются рабочие,
з/п сдельная. Т. 8-910-972-85-88.

ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Приглашает на работу:
- Грузчика-водителя погрузчика (пятидневка). ЗП от
15 000 до 35 000руб.;
- маляра в производство тары (смены). ЗП от 15000
до 20 000руб.;
- рабочего в производство ротоформовки. ЗП от
15000 до 20 000руб.
(795) Требуется массажист и мастер по маникюру.
Тел. 89159615817.

Требуются на работу: повар, бармен в кафе "Весна" с. Шопша 235 км старой дороги Москва-Холмогоры
(бывший пост ГАИ). График работы сутки через двое.
Тел. 8-903-691-32-11 (Юлия Евгеньевна).
(756)

(764) Организации срочно требуется бухгалтер на
постоянную работу. Тел. 89201252424.

(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: официанты, кухонные рабочие, уборщицы (горничные), электрик, подсобные рабочие, уборщик территории. Тел. 8(48534) 2-16-86, 2-42-97.

Отдых в Крыму недорого!!! Поездка с
15 июня на 10 дней на а/м Пежо Эксперт (в
наличии 5 мест). Т. 8-920-133-53-80, Татьяна.
(794)

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
Т. 89056318484.

(786)

(722) Р А З Б Е Р Е М С Т Р О Е Н И Я С В Ы В О З О М
М УСОРА. Т. 89108181229.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
Театр им. Волкова: “Женитьба” (Александринский театр) - 19 июня; “Последний срок” - 22 июня.
Суздаль: "Колокольные звоны" - 6 июня; Углич-Мышкин - 12 июня; Переславль: "Русский парк + Дендрарий" - 27 июня; Иваново-Палех-Шуя - 28 июня; Матрона - 28 июня; Вятское - 28 июня; Годеново - 11 июня.
Путевки на юг от 11 000 рублей.
Иваново текстиль-макс - 13, 27 июня.
Тел.: 2-03-60, 8-903-690-55-84.
(726)
(793) Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Фундаменты, подъем домов, кровельные работы. Сайдинг, каркасное домостроение.
Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

(659)

Косим траву. Т. 89301019609.

ЗАБОРЫ из металла с нашим материалом. Гаражи, навесы, беседки и т.д.
Пенсионерам скидки! Т. 8(980)7054005.
(675)

(773) Продается ВАЗ 21043, 2002 г.в. Т. 89159933661.
(774) Продаются 2 газовых баллона. Т. 89807419073.
(776) Продаю дом в д. Никулино. Земля 15 сот.
Тел. 89036904074.
(787) Продаю картофель. Т. 89201131355.
(789) Продается мопед Дельта. Тел. 89108140364.
(790) Продаются: 2комн. квартира, Менжинского, 55,
4/4 кирп. дома; жилой дом, ул. Фурманова (все комму
никации). Тел. 89108272983.
(716) Продаю 1 ком.кв. в новом доме ул. Пирогова.
Т. 8 920 107 76 66.
(677) Продается зем.уч. 20 сот. с. Великое, дом возм.
под снос. Т. 8 915 994 34 05.
(684) Продаю дом. Т. 8 905 630 55 90.
(699) Продам земельный участок 14 соток, ул. Цвета
евой. Электричество, рядом газ. ИЖС. Без посредни
ков. Т. 89206512115.
(386) ГАРАЖПЕНАЛ НОВЫЙ металлический, оцин
кованный. От 37000 р. Т. 89052507080.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(351) Продам дом: газ, вода, гараж. Тел. 89159974161.
(505) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. Т. 89159854553.
(674) Щебень, песок, ПГС, крошка. Т. 89806539488.
(673) Продается 1/2 дома с зем. участком, 650 т.р.
Т. 89201010358, Сергей.
(759) Продаю лесные рои пчел, 1500 руб. один рой.
Т. 89038259936.
(760) Продается зем. участок 15 с. Тел. +79051370663.
(752) Продам комнату в 2комн. квре. Центр.
Т. 89206558661.
(750) Продам 2 ком. в ком. квре в санатории "Сосно
вый бор" общ. пл. 23 кв. м. Т. 89201022722.
(749) Продается дом в Милочеве, недорого.
Т. 89109648485.
(740)Продам LADA KALINA универсал, 2011 г.
Т. 89159848146.
(737) Продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(734) Продаю 2ком. квру. Т. 89056307095.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(718) Продаются квартиры, дома, зем.участки.
Т. 89159915016.
(768) Продам 2 комнаты или обменяю на дом.
Т. 89610271467.
(800) Продаю мотоцикл ИЖ Планета 5. Т. 89159683009.
(798) Продаю зем. учок д. Романцево, 15 сот. Т. 89159813445.
(805) Продам или на заказ: гараж, яму, печь в баню,
ворота, беседку и др. Т. 89159908086.
(806) Продаю половину дома 53 кв. м. Мебель, земля,
двор, гараж. Т. 89159880289, после 18 ч.
(817) Продам 2к. кв. ул. Комарова. Т. 89038201073.
(823) Продам 2ком. квру в центре. Т. 89301030804.
(829) Продам газ. емкость под воду, канализацию.
Т. 89807078401.
(832) Продам 1ком. квартиру. Тел. 89159742520.
9 И 10 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК:
в Гаврилов-Яме у почты - в 14.50,
в с. Великое у рынка - в 15.30.
Утята, гусята, бройлерные цыплята
на заказ по тел. 89303487320.

(827)

(662)

В связи с расширением штата в магазин

"КЕНГУРУ" требуются на работу: продавецкассир, продавец-консультант. Тел. 2-47-40,
8-962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.
ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(824)

Реклама (589)

(503)

Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.
(586)

ПРИЕМ В ХИМЧИСТКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

Выходной: воскресенье, понедельник. Т. 29360.

(819)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 89109767029.

(820)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, КРОШКА. Т. 89109767029.

Продажа межкомнатных дверей
по очень низким ценам. Т.89201230034.
(693)

(697)

(735)

Копка колодцев. Быстро, качественно. ЖБИ
кольца. Т. 8-930-120-73-67.
(439)

КОШУ ТРАВУ. Т. 89065268292.
С 9 июня окажу услуги по ведению хозяйства преста
релой женщине. Т. 89159673522.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(639) С п и л к а д е р е в ь е в н а ч а с т н ы х у ч а с т к а х .
Тел. 89106625789.
(641) Пашем лебедкой. Т. 89056312503.
(538) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 89159927818.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(762) Плотницкие работы, дома, пристройки.
Т. 89022236410.
(720) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(802) Ремонт квартир. Т. 89619744651, Сергей.
(801) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(830) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(314)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

(643)

Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

Ремонт и сборка крыш, срубы, каркасы, отделка и т.д. Работаем как с вашими, так и с нашими материалами. Тел. 89023306073; 89056304312.
ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ В БАНКЕ
Быстрая помощь в получении.
БАНКОВСКОГО ЗАЙМА до 1 500 000 руб.
Работаем с «не кредитуемыми» категориями граждан:
- безработные (неофициальное трудоустройство);
- регистрация в регионах, маленький стаж, ИП;
- без залога, без поручителей, плохая кредитная история;
- отказы в банках… иные категории. Без предоплат.
Телефон: 8(905)646-90-09.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .
ПРОДАЖА
(821)

ДРОВА. Т. 89109767029.

(537)

(804)

УСЛУГИ

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

12
ПРОДАЖА

ОФИЦИАЛЬНО

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Тел. 8-910-818-27-69,
(4852) 68-05-78.

(775)

Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 89159648037.
(792)

(811)

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89201352547.

Внимание!
Магазин-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы. Есть все.

(715)

Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16, 8-920-107-76-66.

Песок. ПГС. Щебень. Крошка. Т. 8 910 973 39 24.
(694)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2015
№ 366
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 20.04.2011 № 175
"Об открытии регулярного внутримуниципального
автобусного маршрута "ГМЗ "Агат" - районный суд - ГМЗ "Агат"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярославской области", приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 02.10.2012 г. № 104-тр/г "Об установлении
предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, Постановлением Главы
городского поселения Гаврилов-Ям от 10.12.2008 г. № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия городских регулярных
маршрутов на территории городского поселения Гаврилов-Ям", в связи с
изменением местонахождения аппарата мировых судей, руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 20.04.2011 г. № 175 "Об открытии регулярного внутримуниципального автобусного маршрута "ГМЗ
"Агат" - районный суд" - ГМЗ "Агат":
-Приложение№1 "Расписание движения автобусов по внутримуниципальному маршруту ГМЗ "Агат" - райсуд - ГМЗ "Агат" изложить
в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения.
Проект

Продается кирпичный 1-эт. дом в д. Прошенино,
80 м2, , эл-во, газ, в 10 м от дома колонка. В доме
полный демонтаж, все подготовлено для внутренней
перепланировки, крыша новая, участок 25 соток.
Ц. 950 000 р. Торг. Андрей 8-906-635-06-59.

(724)
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

Отсев, песок, гравий, крошка. Т. 89622089907.

(782)

РАЗНОЕ
(784) Куплю дом в ГавриловЯме. Т. 89056475762.
(788) Сдается в аренду помещение по ул. Кирова, 1г.
Т. 89038251234.
(809) Сдам комнату. Т. 89051396137.
(818) Сдам раб. место парикмахера. Т. 89159960766,
89201359808.
(826) Сдается 2ком. квартира. Т. 9605403654.
Сдается в аренду помещение 64 кв. м. (две изолированные комнаты 41,7 кв.м., 20,5 кв.м. с отдельными
входами, типовой ремонт, теплая вода, с/у), Чапаева,
25. тел. 89104010223 Марина, 89038201889 Галина
(825)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2015 № 367
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям от 22.04.2015 № 238
"Об открытии регулярного
внутримуниципального автобусного
маршрута "ул. Коминтерна больница ул. Северная"
В целях улучшения обслуживания
населения города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ
"Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического
транспорта", законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации транспортного обслуживания
населения на маршрутах регулярного
сообщения в Ярославской области",
приказом департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от
02.10.2012 г. № 104-тр/г "Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и
провоз багажа автомобильным
транспортом общего пользования с
посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, Постановлением
Главы городского поселения Гаврилов-Ям от 10.12.2008 г. № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия городских регулярных маршрутов на территории
городского поселения Гаврилов-Ям",
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям
А Д М И Н И СТ РА Ц И Я ГО Р О Д С КО ГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения
в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
22.04.2015 г. № 238 "Об открытии регулярного внутримуниципального автобусного маршрута "ул. Коминтерна больница ул. Северная":
- Приложение изложить в новой
редакции (приложение к настоящему
постановлению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского поселения М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать
в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в
силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации
городского поселения.

(671)

Приложение к ПостановлениюАдминистрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 02.06.2015 №366

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по внутримуниципальному маршруту
ГМЗ "Агат" - райсуд - ГМЗ "Агат"

Приложение к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 02.06.2015 № 367

РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНОГО ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОБУСНОГО
МАРШРУТА № 3 "ул. Коминтерна - больница ул. Северная"

Дорогие читатели, напоминаем, что районную
газету вы можете КУПИТЬ:
* в киоске на рынке,
* в магазинах: “Мир книги”, “Продукты” на ул.
Труфанова, “Продукты” на ул. Мичурина, “АТРУС”
на ул. Патова, 12 (бывший доп.офис Сбербанка),
* в Центре “Ветеран”,
* в магазинах Стогинского СПО.

Телепрограмма

4 июня 2015 года

Пятница

12 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Мужское / Женское" (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости". 6.10 Х/
ф "ВОЛГА-ВОЛГА". 8.10 Х/ф "СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ". 10.10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".
12.15, 15.10 "1812-1815. Заграничный поход"
(12+). 16.35 "Коллекция Первого канала.
"ДОстояние РЕспублики: Александра Пахмутова". 18.15 "ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова". 19.00, 21.20 Х/ф
"ВАСИЛИСА" (12+). 21.00 "Время". 23.10
"Юбилейный концерт оркестра "Фонограф".
1.00 Х/ф "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ" (12+).
2.55 Х/ф "ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).
4.55 "Россия от края до края" (12+).

5.35 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...". 7.00
Х/ф "ВЫСОТА". 8.55 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации.
14.00, 20.00 Вести. 20.30 "От Руси до России".
Праздничный концерт. Трансляция с Красной
площади. 23.30 Праздничный концерт "День России" в Крыму. 1.20 Х/ф "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ" (12+). 3.20 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА". 5.05 "Комната смеха".
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com,
конт.тел.89201109188, № кв. аттестата 76-11-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Великосельский с.о.,с.Великое ул.Октябрьская,д.21,к.н.76:04:020101:102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Маршевицкая Е.А. (Адрес: ГавриловЯмский район, Великосельский с.о., с.Великое ул. Октябрьская,д.21).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Рабочая,д.55, 06 июля 2015г. в 09.00. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные
участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:020101. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел. 89201109188.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 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.
(834)

Суббота

13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости". 6.10
Мультфильмы. 8.00 "Играй, гармонь любимая!". 8.45 "Смешарики. Новые приключения". 9.00 "Умницы и умники" (12+). 9.45 "Слово пастыря". 10.15 "Смак" (12+). 10.55 "Илья
Глазунов. Лестница одиночества" (16+). 12.15
"Идеальный ремонт". 13.10 Х/ф "ВАСИЛИСА".
17.00 "Кто хочет стать миллионером?". 18.15
"Угадай мелодию". 19.00 "Комбат "Любэ".
21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.55 "Танцуй!". 1.40 Х/ф "ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ" (16+). 3.40 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).

5.50 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".
7.30 "Сельское утро". 8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.20, 11.20, 14.20 Местное время. Вести.
8.30 "Планета собак". 9.10 "Укротители звука" (12+). 10.05 "Штурмовики" (12+). 11.30
"Кулинарная звезда". 12.35, 14.30 Х/ф "МОСКВА-ЛОПУШКИ" (12+). 15.00 "Субботний
вечер". 16.55 "Улица Весёлая" (12+). 17.50
Х/ф "РАБОТА НАД ОШИБКАМИ" (12+). 20.00
Вести в субботу. 20.45 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+). 0.40 Х/ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА"
(12+). 2.45 Х/ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" (12+). 4.40
"Комната смеха".

6.00, 1.20 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+). 8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня". 8.20
"Медицинские тайны" (16+). 8.55 "Их нравы" (0+). 9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+). 11.50 "Квартирный вопрос" (0+). 13.20 "Я худею" (16+).
14.15 "Своя игра" (0+). 15.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Следствие вели..." (16+). 19.00 "Центральное
телевидение". 20.00 "Новые русские сенсации" (16+). 22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Меч II. Пролог" (16+). 23.25 Х/ф
"МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+). 3.15

13
АНТИКВАРИАТ

5.45, 8.15, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня". 2.15 "Тайны любви" (16+). 3.10 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+). 8.20 Х/ф "ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (6+). 10.00,
18.30 "Сейчас". 10.10, 2.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+). 18.40 Х/ф "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 16.00, 2.45 "6 кадров" (16+). 6.40, 7.55
М/с "Чаплин" (6+). 7.10 М/с "Барашек Шон" (0+).
7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+). 8.10 М/с
"Смешарики" (0+). 8.30 "Новости". 9.00 М/с "Том
и Джерри" (0+). 9.20 Х/ф "Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА" (0+). 14.25 Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+). 16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 21.00 "Большая разница" (16+). 23.00
"Большой вопрос" (16+). 0.00 Х/ф "ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 15.30, 17.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30 "Хочу верить" (16+).
10.00 Т/с "ЛИГОВКА" (16+). 11.00 "День в событиях" (16+). 11.30 "История Российского
юмора" (16+). 13.00 "В одном шаге от третьей
мировой" (16+). 14.00 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" (12+). 16.00 "Тамара Семина. Таланты и поклонники" (16+). 17.30 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 21.30 Х/ф "АРТИСТЫ" (16+).
23.30 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ" (16+). 1.10 "Живая история. ТАСС
уполномочен заявить" (16+).

Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.00 Мультфильмы (0+). 9.35 "День ангела"
(0+). 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+). 18.40 Х/ф "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+). 2.00
Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.10 М/с "Смешарики" (0+). 6.40,
7.55 М/с "Чаплин" (6+). 7.10 М/с "Барашек
Шон" (0+). 7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+). 8.30 "Детское время" (0+). 9.00
М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+).
10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" (0+). 14.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 16.00,
2.45 "6 кадров" (16+). 16.30 "Ералаш" (6+).
16.45, 23.30 М/ф "Страстный Мадагаскар"
(0+). 17.10 М/ф "Вверх" (0+). 19.00 "Взвешенные люди" (16+). 20.30 М/ф "Алёша попович и тугарин змей" (12+). 22.00 М/ф
"Илья муромец и соловей-разбойник"
(12+). 23.55 Х/ф "МЭРРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНЬЯ!" (0+).

8.00, 1.10 Мультипликационные фильмы
(6+). 9.00 "Отличный выбор" (16+). 9.30, 20.30
"День в событиях" (16+). 10.00 "Патруль76"
(16+). 10.15 "Я+спорт" (16+). 10.30 Х/ф "ТАМ,
ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ" (16+).
12.10 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА"
(16+). 14.00 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ" (12+).
15.30 "Живая история. Виртуозы политического сыска" (16+). 16.20 Х/ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+). 18.00 "История
Российского юмора" (16+). 19.30 "Живая
история. Заговор против Хрущева. Переворот" (16+). 21.30 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ" (16+). 23.10 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС" (12+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.30

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/
ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ". 12.20 Д/ф
"Илья Глазунов. Вопреки". 13.05 "Живое
слово". 13.45 "Большая семья". Элина Быстрицкая. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб. 14.40 Д/ф "Дельфины скрытой камерой". 15.35 "Больше, чем любовь".
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. 16.15,
0.35 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ". 17.35 Концерт
на Красной площади, посвященный Дню
с л а в я н с ко й п и с ь м е н н о с т и и к ул ьт у р ы .
19.10 Д/ф "Борис Андреев. У нас таланту
много...". 19.50 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".
21.15 "Песня не прощается... 1976-1977
годы". 22.40 Х/ф "АНАСТАСИЯ". 1.55 "Искатели". 2.40 Д/ф "Влколинец. Деревня на
земле волков".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.40, 12.45 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+). 12.25, 18.30
Большой спорт. 16.30 Х/ф "22 МИНУТЫ"
(16+). 18.00 "Полигон". Танк Т-80У. 18.55
Церемония открытия Первых Европейских
игр. 21.00, 23.40 Большой футбол. 21.35
Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. Отборочный турнир. Хорватия - Италия. 0.10
"Люди воды" (12+). 4.40 Смешанные единоборства. Fight Nights (16+).

5.35 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+). 7.30
Х / ф " К А Л АЧ И " ( 1 6 + ) . 9 . 0 5 Д / ф " Ф о р т Росс. Берег несбывшейся мечты" (12+).
10.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ". 11.30,
14.30, 22.00 "События". 11.40 Д/ф "Пушкина после Пушкина" (12+). 12.35 Х/ф
"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+). 14.45
"Задорнов больше чем Задорнов" (12+).
16.20 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).
18.25 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).
22.15 "Приют комедиантов" (12+). 0.05

П.И.Чайковский. "Времена года. Январь" ("У
камелька"). Исполняет Полина Осетинская.
10.40 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ". 12.20 Д/ф
"Борис Ливанов. Рисунки и шаржи". 13.00
П.И.Чайковский. "Времена года.Февраль"
("Масленица"). Исполняет Александр Синчук. 13.05 "Живое слово". 13.45 "Большая
семья". Наталья Крачковская. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов. 14.40,
1.55 Д/ф "Дельфины скрытой камерой".
15.30 П.И.Чайковский. "Времена года.
Март" ("Песнь жаворонка"). Исполняет Эдуард Кунц. 15.35 Гала-концерт, посвященный
юбилею Краснодарской филармонии им.Г.
Ф.Пономаренко. 16.35 П.И.Чайковский.
"Времена года. Апрель" ("Подснежник"). Исполняет Павел Нерсесьян. 16.40 Мария Миронова, Александр Лазарев, Виктор Раков,
Татьяна Кравченко, Дмитрий Волков в постановке Марка Захарова "Шут Балакирев".
19.00 "Острова". 19.40 П.И.Чайковский.
"Времена года. Май" ("Белые ночи"). Исполняет Лукас Генюшас. 19.45 Х/ф "УСПЕХ".
21.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и
Венский филармонический оркестр в концерте "Летним вечером во дворце Шёнбрунн". 22.55 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ". 0.40 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее. 1.35
Мультфильм. 2.50 Д/ф "Вальтер Скотт".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.15 "В мире
животных". 8.40 "Диалоги о рыбалке". 10.10
Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+). 11.45, 18.25 Большой спорт. 12.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК" (16+). 15.25 "24 кадра" (16+).
16.30 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+). 18.50 Футбол.
Чемпионат Европы - 2016 г. Отборочный турнир. Армения - Португалия. 20.55, 23.40 Большой футбол. 21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. Отборочный турнир. Гибралтар Германия. 0.10 Смешанные единоборства
(16+). 2.35 Первые Европейские игры. 4.30
Профессиональный бокс (16+).

5.45 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+). 7.50
"Православная энциклопедия" (6+). 8.20 Х/ф
"ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ". 10.10 Х/ф "ФИНИСТ
ЯСНЫЙ СОКОЛ". 11.30, 23.10 "События".

(1614)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.
Х/ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА" (12+). 1.50
Х / ф " К О М Н АТА С В И Д О М Н А О Г Н И "
(12+). 3.45 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).
5.20 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 8.30 Х/ф "СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
(0+). 10.30 Х/ф "КОРТИК" (0+). 15.00 "Человек-невидимка" (12+). 23.00 Х/ф "ЛЮДИ В
ЧЕРНОМ" (12+). 1.00 "Европейский покерный тур" (18+). 2.00 Т/с "РУКА" (16+). 4.15
Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "ТурбоАгент Дадли" (12+). 9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 10.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).
11.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 1.00 Х/ф "ПАРК
К УЛЬТ УРЫ И ОТДЫХА" (18+). 2.55 Т/с
"ХОР" (16+). 3.45 "Без следа 6" (16+). 6.25
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+). 9.35 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+). 18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+). 19.00 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+). 23.25 Д/с "Звёздная жизнь" (16+). 0.30 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ" (12+). 2.30 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(12+). 4.25 Д/с "Звездные истории" (16+).

11.45 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+).
13.25 "Эдита Пьеха. Помню только хорошее"
(6+). 15.00 Х/ф "В СТИЛЕ JAZZ" (16+). 16.55
Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).
21.00 "Постскриптум" (16+). 22.10 "Право
знать!" (16+). 23.20 "Право голоса" (16+). 2.10
"Приговор долгу" (16+). 2.45 "Петровка, 38"
(16+). 2.55 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+). 4.50 Д/ф "О
чем молчит женщина" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 10.15 Х/ф
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (0+). 14.30 Х/ф "КИНДЗА-ДЗА" (12+). 17.15 Х/ф "ЗУБАСТИКИ"
(16+). 19.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+).
21.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2" (12+). 22.45
Х/ф "РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (16+). 0.45 Х/ф
"ЛЕКАРСТВО" (16+). 2.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ
ХОД" (12+). 4.15 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+). 7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+). 9.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 10.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+). 11.00 "Школа ремонта" (12+).
12.00 "СашаТаня" (16+). 12.30, 0.30 "Такое
Кино!" (16+). 13.00 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+). 1.00 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ"
(12+). 3.15 Т/с "ХОР" (16+). 4.10 "Без следа 6"
(16+). 6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30 "Секреты и советы" (16+). 8.00, 23.45
"Одна за всех" (16+). 8.40 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (0+). 10.35 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+). 15.00, 19.00 Т/с
"1001 НОЧЬ" (12+). 18.00, 21.45 Д/с "Восточные жёны" (16+). 22.45 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+). 0.30 Х/ф "КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ" (18+). 2.20 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+). 4.15 Д/с "Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 "В наше время" (12+). 6.00, 10.00,
12.00 "Новости". 6.35 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..". 8.10 "Служу Отчизне!". 8.45 "Смешарики.
ПИН-код". 8.55 "Здоровье" (16+). 10.15 "Непутевые заметки" (12+). 10.35 "Пока все дома". 11.25
"Фазенда". 12.15 "Теория заговора" (16+). 13.10 Х/
ф "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (16+). 15.00 "Коллекция
Первого канала. "Алла Пугачева. Избранное".
17.00 "Парк". Новое летнее телевидение". 19.00
"Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы
2016 г. Сборная России - сборная Австрии. Прямой эфир". 21.00 "Воскресное "Время". 22.30 "Что?
Где? Когда?". 23.40 "Мистер и миссис СМИ" (16+).
0.15 Х/ф "ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ". 2.10 Х/ф "РОБИН
ГУД" (12+). 4.10 "Контрольная закупка".

5.50 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО". 9.10 "Смехопанорама". 9.40 "Утренняя
почта". 10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вести. 11.10, 3.40 "Россия. Гений
места". 12.10 "Смеяться разрешается". 14.20 "Живой звук". 16.15 Х/ф "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 0.35 Торжественная церемония закрытия XXVI кинофестиваля "Кинотавр". 1.50 Х/ф "КИНО ПРО КИНО" (16+).

6.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+). 8.00,
10.00, 13.00 "Сегодня". 8.15 "Лотерея "Русское
лото плюс" (0+). 8.50 "Их нравы" (0+). 9.25 "Едим
дома!" (0+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.20 "Тайны любви" (16+). 14.15 "Своя игра" (0+).
15.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю". 19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
20.00 "Список Норкина" (16+). 21.05 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+). 0.45 "М-1. Лучшие
бои" (16+). 1.45 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).
3.45 "Дикий мир" (0+). 4.05 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

6.35 Х/ф "ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА" (6+). 8.15 Мультфильмы (0+). 10.00 "Сейчас".
10.10 Т/с "ОСА" (16+). 17.00 "Место происшествия".
18.00 "Главное". 19.30 Х/ф "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
2.50 Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.10 М/с "Смешарики" (0+). 6.40, 7.55 М/
с "Чаплин" (6+). 7.10 М/с "Барашек Шон" (0+).
7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+). 8.30 "Детское время" (0+). 9.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
9.10 М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+). 9.35
"Мастершеф" (16+). 11.00 "Успеть за 24 часа"
(16+). 12.00, 15.30 "Ералаш" (0+). 12.15, 0.55 Х/ф
"ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.." (0+). 14.00 "Взвешенные люди" (16+). 16.00 "6 кадров" (16+). 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 18.00 М/ф "Алёша
попович и тугарин змей" (12+). 19.30 М/ф "Илья
муромец и соловей-разбойник" (12+). 21.00 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+). 23.55 "Большой вопрос" (16+). 2.40
"Животный смех" (0+). 5.40 Музыка на СТС (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+). 9.05
"Отличный выбор" (16+). 9.30 "Живая история.
Заговор против Хрущева. Переворот" (16+). 10.30
"День в событиях" (16+). 11.30 Х/ф "Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (16+). 13.10 "Живая история.
ТАСС уполномочен заявить" (16+). 14.00, 0.00 Х/
ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+). 15.30 Т/с
"КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" (16+). 19.30 "Поединки: испытание смертью" (16+). 21.30 Х/ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+). 23.10 "Живая история. Виртуозы политического сыска" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.30 П.И.Чайковский. "Времена года. Июнь" ("Баркарола"). Исполняет Андрей Коробейников. 10.40
Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ".
12.10 "Больше, чем любовь". Елена Кузьмина
и Михаил Ромм. 12.50 П.И.Чайковский. "Времена года. Июль" ("Песнь косаря"). Исполняет Даниил Харитонов. 13.00 "Живое слово".

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах,
осуществляющих немедицинское потребление наркотических средств, об адресах, по которым собираются наркозависимые с целью потребления наркотиков, а также о местах сбыта курительных смесей и других психоактивных веществ, сообщите эту информацию по телефону доверия
21-22-43, 72-20-20. Данную информацию можно оставить
на сайте управления наркоконтроля: www.76.fskn.gov.ru.
Кроме того, можно прийти на личный прием к начальнику Управления ФСКН России по Ярославской области полковнику полиции Виталию Владимировичу Хмельницкому.
Личный прием граждан проводится еженедельно по субботам с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 79, по предварительной записи по тел: 59-86-07.
Управление ФСКН России по Ярославской области.

Департамент труда и социальной поддержки
населения Ярославской области объявляет о на
чале проведения ежегодного конкурса по сти
мулированию создания организациямиюриди
ческими лицами дополнительных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов.
Цель конкурса  обеспечение эффективной заня
тости инвалидов и оказания организациямюридичес
ким лицам финансовой поддержки в создании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.
К участию приглашаются организацииюридичес
кие лица независимо от организационноправовой фор
мы, созданные в соответствии с гражданским законода
тельством и действующие на территории области, срок
деятельности которых не менее трех лет. Юридические
лица могут принимать участие в конкурсе только в слу
чае выполнения квоты для приема на работу инвалидов
 3 %. Заполнение пакета документов для участия в кон
курсе не отнимет много времени у работодателя, а вза
мен у работодателя появляется возможность усовер
шенствовать имеющееся рабочее место для инвалида или
создать новое, за счет средств выигранного гранта. Об
щий объем предоставляемого гранта определяется ис
ходя из запрашиваемой суммы средств на создание (усо
вершенствование) рабочего места и не может превышать
150000 рублей на создание одного рабочего места.
Для получения пакета документов для участия в кон
курсе необходимо обратиться в Управление социальной
защиты населения и труда администрации Гаврилов
Ямского района по адресу: ул. Молодежная, д.1Б или по
телефону: 21809 к Павлу Андреевичу Епифанову.

4 июня 2015 года
13.40 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ". 15.05 П.И.Чайковский. "Времена года. Август" ("Жатва").
Исполняет Николай Луганский. 15.10 Рудольф
Бухбиндер, Зубин Мета и Венский филармонический оркестр в концерте "Летним вечером во дворце Шёнбрунн". 16.45 П.И.Чайковский. "Времена года. Сентябрь" ("Охота"). Исполняет Николай Хозяинов. 16.50 "Искатели".
17.35 П.И.Чайковский. "Времена года. Октябрь" ("Осенняя песнь"). Исполняет Вадим
Руденко. 17.45 "Романтика романса". "Песня
остается с человеком...". 18.40 П.И.Чайковский. "Времена года. Ноябрь" ("На тройке"). Исполняет Вадим Холоденко. 18.50 Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА". 21.10 П.И.Чайковский. "Времена года. Декабрь" ("Святки"). Исполняет
Алексей Володин. 21.15 Золотая коллекция
"Зима - Лето 2015". 0.05 Х/ф "УСПЕХ". 1.35
Мультфильм. 1.55 Д/ф "Дельфины скрытой камерой". 2.50 Д/ф "Рафаэль".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.20 "Моя рыбалка". 8.45 "Язь против еды". 9.20 "Рейтинг Баженова". Война миров (16+). 9.50 Х/ф "СПИРАЛЬ"
(16+). 11.45, 15.30 Большой спорт. 12.05 Х/ф
"ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" (16+). 15.55 Футбол. Благотворительный матч "Под флагом Добра!". 17.45 Х/ф "ПИРАМММИДА" (16+). 19.55
"Поле чудес. МММ возвращается" (16+). 20.45,
23.40 Большой футбол. 21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. Отборочный турнир. Швеция - Черногория. 0.10 "Максимальное приближение". 2.50 Первые Европейские игры. 4.45 Х/
ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).

5.40 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+). 7.15
"Фактор жизни" (12+). 7.50 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (12+). 9.35 "Барышня и кулинар"
(12+). 10.10 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА". 11.30,
0.00 "События". 11.45 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(12+). 13.30 "Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха" (12+). 14.50 "Московская неделя". 15.20
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+). 17.15 Х/ф
"ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).
21.00 "В центре событий". 22.10 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 0.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА" (16+). 2.10 Х/ф "КАЛАЧИ"
(16+). 3.45 Д/ф "Возвращение "Святого Луки"
(12+). 4.20 Х/ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+). 7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 9.15, 2.30 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН" (0+). 11.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА" (0+). 15.15 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (0+). 17.15 Х/ф
"ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+). 19.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+). 21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+). 23.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2" (12+). 0.45 Х/ф "ЗУБАСТИКИ" (16+). 4.15 Т/
с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+). 7.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+). 9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+). 10.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+). 11.00 "Сделано со вкусом" (16+). 12.00 "Перезагрузка" (16+).
13.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+). 20.00 "Концерт Дуэта им Чехова. Избранное. Том 1" (16+).
21.00 Концерт "Павел Воля в Театре Эстрады"
(16+). 22.00 Концерт "Павел Воля. Большой StandUP" (16+). 1.00 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+). 3.15
Т/с "ХОР" (16+). 4.10 "Без следа 6" (16+). 6.00 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 7.30
"Секреты и советы" (16+). 8.00, 18.55, 23.50 "Одна
за всех" (16+). 8.30 Д/с "2015: Предсказания"
(16+). 10.30 "Домашняя кухня" (16+). 11.00 Х/ф
"СКАРЛЕТТ" (16+). 18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+). 22.50 Д/с "Звёздная жизнь" (16+). 0.30 Х/ф
"ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+). 2.20 Х/ф "КОЛЛЕГИ"
(12+). 4.15 Д/с "Звездные истории" (16+).

Тел.: 380-62-25
Факс 542-15-90
Генеральный директор - Исламов Рустэм Рильевич.
ОГРН 1024700871711
ОКВЭД 60.30.11
ОКПО 55146765
ОКОГУ 4100617
ОКАТО 40273563000
ОКТМО 40330000
ОКОПФ 12165
ОКФС 16

(822)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-НПА ОТ "04" ИЮНЯ 2015 ГОДА
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ООО "Транснефть - Балтика" объявляет открытый конкурс по реализации имущества.
Конкурс проводится без предварительного квалификационного отбора (без ПКО).
Организатор конкурса - ООО "Транснефть - Балтика".
Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, литер А.
Информация о сроках, условиях реализации имущества указаны в
конкурсной документации.
Предмет конкурса - право на заключение договора купли-продажи
имущества.
Лот №2015-ТрО-НПА-02 "Реализация транспортных средств и специальной техники".
Начальная (минимальная) цена лота составляет 2 894 300 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, с
учетом НДС.
Условия получения документации о закупке: претенденты могут получить конкурсную документацию при условии предъявления платежного
поручения и доверенности от организации на право ее получения по
адресу: г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная,
д. 11, литер А с 08-30 до 17-30.
Стоимость конкурсной документации по лоту № 2015-ТрО-НПА-02 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб., включая НДС.
Оплата стоимости конкурсной документации производится по безналичному расчету с обязательным указанием в назначении платежа - "За
конкурсную документацию по лоту
№2015-ТрО-НПА-02 "Реализация транспортных средств и специальной техники".
Обеспечение заявки: Участник должен предоставить в качестве обеспечения своей заявки тендерную гарантию в размере 144 715 (сто сорок
четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, либо перечислить
на счет Организатора конкурса в обеспечение своей заявки денежную
сумму в размере 144 715 (сто сорок четыре тысячи семьсот пятнадцать)
рублей 00 копеек, Бенефициаром по тендерной гарантии является ООО
"Транснефть - Балтика" В платежном поручении в графе назначение
платежа указывается: "Для обеспечения конкурсного предложения по
лоту №2015-ТрО-НПА-02 "Реализация транспортных средств и специальной техники".
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Балтика".
Сокращенное наименование: ООО "Транснефть - Балтика".
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, литер А.
Адрес для корреспонденции: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, литер А.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
01.06.2015
№6
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 18.06.2015
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
3. О признании утратившим силу решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.04.2010 №12 "Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4. О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию
конфликта интересов.
5. Информация о работе МУ "Центр поддержки и развития предпринимательства"
г. Гаврилов-Ям за 2014 год.
6. Разное.
А.Артемичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 4704041900
КПП 780401001
Р.счет
407 028 100 550 201 628 52
Cеверо-Западный Банк ОАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург
БИК
044 030 653
Кор.сч
301 018 105 000 000 006 53
Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных
конвертах, оригинал и копия по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная, д.11, лит. А в срок до 14-00 (московское
время) "07" июля 2015г.
Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками состоится
по адресу: 195009,
г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.11 лит. А 14-00
(московское время)
"07" июля 2015г.
Подведение итогов открытого конкурса состоится по адресу: 195009,
г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.11 лит. А 14-00 (московское время)
"14" июля 2015г.
Критерии выбора победителя указаны в конкурсной документации.
Права организатора торгов: Организатор торгов оставляет за собой
право вносить изменения в условия проведения открытого конкурса и
конкурсную документацию не позднее, чем за 10 (десять) дней до срока
представления конкурсных предложений. Любое дополнение доводится
до сведения всех участников торгов, при этом участники должны уведомить конкурсную комиссию о получении каждого дополнения.
Организатор торгов оставляет за собой право отказаться от проведения открытого конкурса в любое время.
Срок заключения договора - в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок оповещения о результатах открытого конкурса: Участнику
- победителю, в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия решения
о результатах открытого конкурса направляется извещение с предложением о заключении договора.
Другим участникам открытого конкурса) уведомление об итогах открытого конкурса направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней c
даты итогового заседания конкурсной комиссии.
Контактные телефоны:
- Начальник отдела подготовки и проведения торгов Медведев Олег
Павлович
(812) 703-47-63 medvedevop@spb.transneft.ru;
- Специалист 2 категории отдела подготовки и проведения торгов
Марьясова
Татьяна
Николаевна
(812)
703-18-33
maryasovatn@spb.transneft.ru;
- Начальник ТрО Сижук Петр Михайлович (812) 703-47-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного
участка по заявлению гражданина в соответствии со статьей 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации, в аренду для ведения садоводства сроком на десять лет площадью
2000 кв.м., расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский
сельский округ, с.Лахость.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином
почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право
заключения договора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно на официальном
сайте администрации - www.admvelikoe.ru или в здании администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-1-72, 38-3-57.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

4 июня 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2015
№ 124
Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
"Предоставление земельных
участков, на которых
расположены здания, строения,
сооружения, и переоформление
прав на земельные участки".
Руководствуясь Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Главы
Администрации Великосельского
сельского поселения от 29.09.2008 №
156 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)",
статьей 27 Устава Великосельского
сельского поселения, АДМИНИСТРА Ц И Я
В Е Л И КО С Е Л Ь С КО ГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный
регламент предоставления муниципальной услуги " Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения,
и переоформление прав на земельные
участки " согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
Г.Шемет, Глава
Великосельского
сельского поселения.
С текстом административного
регламента можно ознакомиться на
официальном сайте администрации
Великосельского сельского поселения
www.admvelikoe.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2015
№ 107
О комиссии по предоставлению
земельных участков
на территории Великосельского
сельского поселения.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по
предоставлению земельных участков
на территории Великосельского сельского поселения согласно приложению1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению земельных участков на территории Великосельского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу
с момента опубликования.
Г.Шемет, Глава
Великосельского
сельского поселения.
С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения www.admvelikoe.ru.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

К 40-ому ДНЮ ПАМЯТИ

ТЫ ВСЕГДА...

Е.А. Азаренко сидит в центре.

...С НАМИ
Все произошло так нео
жиданно, что мы не повери
ли в случившееся. Не такой
она, Азаренко Елена Анато
льевна человек, чтобы уйти
почти сразу. Да, она лежала
в больнице, перенесла опе
рацию, но ведь такое проис
ходит ежедневно с десятка
ми людей. А Елена Анато
льевна  оптимист, с ней та
кого случиться не должно...
Среди ненастья день по
хорон выдался удивитель
но теплым и солнечным. На
верное, это позаботилась
Елена Анатольевна, она и

при жизни никого не хоте
ла обременять собой, а в та
кой день, особенно. Только
на другой день, в 8 часов
утра с белого неба вновь про
лился дождь.
Елена Анатольевна 
редкий человек. В ней соче
тались трудолюбие и непри
хотливость, доброта и бес
корыстие, опрометчивость и
мужество, гостеприимность
и отсутствие всякой лести.
В ее груди билось большое,
доброе сердце, и этой доб
роты хватало на всех. Все
гда можно было рассчиты

вать на ее помощь. Любую,
что в ее силах и возможнос
тях. Сама же она за помо
щью обращалась редко. Она
жила для людей, несла им
свет и тепло. С ней было лег
ко и просто. Можно было го
ворить обо всем, ни за что
не опасаясь, и знать, что все
будет понято правильно.
Ей трудно было усидеть
на месте. Она любила соби
рать грибы, ягоды, работать
в саду, выходить на приро
ду, бывать в театре, путеше
ствовать, готовить и обяза
тельно угощать своими ку
линарными изысками. Осо
бенно вкусными у нее полу
чались блины с грибами и
печеночный торт.
Елена Анатольевна  от
личный математик и изоб
ретательный человек. Она
постоянно придумывала
математические задачи, до
мино, разные головоломки.
Ей хотелось научить мате
матике всех, и времени на
это она не жалела.
Мы рады, что тропинки
нашей судьбы пролегли че
рез ее душу. Теперь, к со
жалению, Елены Анатоль
евны нет рядом с нами. Од
нако время течет неудержи
мо. Все идет своим чередом.
Вот и сороковой день на
подходе. И как бы ни было
тяжело, надо продолжать
жить. И помнить. Надо.
Коллеги школы №4.

Не верю я, что не придешь,
И мы не сядем на диване,
Ты разговор не поведешь
О ягодной своей поляне.
О том, что выросло в саду,
И где была, и что видала,
Какую встретила беду,
Какую радость повстречала.
Попросишь почитать стихи
И скажешь: "Умница какая".

О ПОРЯДКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
ОСАГО
В последнее время участились случаи обращения водителей транспортных средств в надзорные органы с заявлениями о незаконных действиях сотрудников страховых компаний, навязывающих дополнительные услуги при заключении
договоров ОСАГО.
В целях информирования граждан о порядке
заключения указанных договоров разъясняем,
что, в соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств", обязательное
страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования.

Договор обязательного страхования заключается
в отношении владельца транспортного средства, лиц,
указанных им в договоре обязательного страхова
ния, или в отношении неограниченного числа лиц,
допущенных владельцем к управлению транспорт
ным средством.
Для заключения договора обязательного страхова
ния страхователь представляет страховщику следую
щие документы:
 заявление о заключении договора обязательного
Галина КАРПОВА
страхования;
 паспорт или иной удостоверяющий личность
документ (если страхователем является физичес
кое лицо);
Потом "гоняем" мы чаи,
 свидетельство о государственной регистрации
Про время сразу забывая.
юридического лица (если страхователем является юри
дическое лицо);
Мы вспомним всех учеников,
 документ о регистрации транспортного средства,
Поговорим о каждой доле
выданный
органом, осуществляющим регистрацию
И пожалеем стариков.
Взгрустнем о лучшей в жизни школе… транспортного средства (паспорт транспортного сред
ства, свидетельство о регистрации транспортного сред
ства, технический паспорт или технический талон,
Неугомонная отрада…
либо аналогичные документы);
Не для тебя такой покой.
 водительское удостоверение или копию водитель
Ты для меня * моя награда.
ского удостоверения лица, допущенного к управлению
Ты верь, что ты всегда со мной.
транспортным средством (в случае если договор обя
Что б я ни делала, все мысли о тебе, зательного страхования заключается при условии, что
Текут рекой воспоминания…
к управлению транспортным средством допущены
Ты светлый луч в моей судьбе.
только определенные лица).
Прости за позднее признание.
На основании пункта 1.5 Правил обязательного стра
хования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, установленных Положением
(666)
Банка России от 19.09.2014 г. № 431П, страховщик не
вправе отказать в заключении договора обязательного
страхования владельцу транспортного средства, об
ратившемуся к нему с заявлением о заключении дого
вора обязательного страхования и представившему до
кументы в соответствии с вышеуказанным Федераль
ным законом. Форма указанного заявления предусмот
рена приложением 2 к Положению.
Необоснованный отказ страховой организации в
заключении публичных договоров, предусмотренных
федеральными законами о конкретных видах обя
зательного страхования, либо навязывание страхо
вателю или имеющему намерение заключить дого
вор обязательного страхования лицу дополнитель
ных услуг, не обусловленных требованиями феде
рального закона о конкретном виде обязательного
страхования, является административным правона
рушением, предусмотренным статьей 15.34.1 КоАП
РФ, за которое предусмотрено наложение админис
тративного штрафа на должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей.
Таким образом, обязанностью водителя является
обращение к сотруднику страховой компании с соот
ветствующим заявлением и необходимыми докумен
тами. В случае исполнения указанной обязанности от
каз в заключении договора, либо навязывание допол
нительных услуг незаконно.
А. Корнилов, старший помощник
прокурора района.

ДОРОГОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ ЕЛЕНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ
Не верю я, что ты не позвонишь,
Не скажешь: "Солнышко, приветик!"
На мой звонок ты промолчишь,
И на вопрос мой не ответишь.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"

Надежду Александровну
ГУСЕВУ
с юбилеем!
В юбилейный
день рожденья
Принимайте
поздравленья,
Пожелание здоровья,
оптимизма до 100 лет,
И подарок необычный:
из улыбок наш букет!
Родственники, друзья.

Представляем вашему вниманию,
дорогие читатели, первые “улыбки”,
присланные на конкурс.
От семьи
Тихомировых.

От семьи Пестовых.
От семьи Птицыных.

Надежду Александровну ГУСЕВУ
с 90летием!
Сегодня день не для печали,
Должны быть песни,
смех, цветы,
Чтоб поздравления звучали,
Ведь в этот день родилась ты.
Корневы, Козловские, Смирновы.
Людмилу Геннадьевну Арсентьеву
с юбилеем!
Это круглая в жизни дата '
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости ' чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Муж, дети, внук.
Реклама (1104)

От семьи Бегуновых.

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ СОБАК И КОШЕК
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

13 ИЮНЯ
на базе ГавриловЯмской ЦРБ
Клиникодиагностический Центр

"МедЭксперт" (г. Ярославль)
ОРГАНИЗУЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
на ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
 эхокардиография (УЗИ сердца);
допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, со
судов почек);
 УЗИ органов брюшной полости, почек и др;
 УЗИ щитовидной железы;
 УЗИ молочных желёз;
 гинекологические исследования (трансвагинально);
 урологические (предстательная железа, мошонка);
 КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧАРЕВМАТОЛОГА высшей
категории, кандидата медицинских наук.

Справки и предварительная запись по телефонам в г. Ярославле:

8 (4852) 20%63%13; 8%960%535%33%03.
Лицензия № ЛО%01%001301 от 25 августа 2014г.

Реклама (1686)

Реклама (736)

За 2015 год на территории Ярославской области за$
регистрировано более 50 случаев заболевания жи$
вотных бешенством. Два из них $ в Гаврилов$Ямском
районе. В связи с угрозой заноса бешенства на терри$
торию нашего города, ежегодная бесплатная вакцина$
ция собак и кошек против этого смертельного заболе$
вания человека и животных будет проводиться с 11.00
до 13.00 в соответствии с графиком:
8 июня  ул. Труфанова (у детского городка);
9 июня  ул. Кирова (во дворе дома Кирова 10);
10 июня  ул. Коммунистическая( за магазином
"Вкусные штучки");
11 июня  ул. Победы(у магазина "Радуга");
15 июня  ул. Чкалова, Чайковского, Зеленая (у под
станции);
16 июня  ул. Ленина (пос. Гагарино у магазина);
17 июня  ул. Пушкина, Герцена, Чернышевского
(магазин “Продукты”).
ПРОСИМ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИСУТСТВИЕ ЖИВОТНЫХ.
Ветслужба, тел 2$44$94.

(813)

Реклама (818)
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