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ОХОТНИКИ, ГОТОВЬТЕСЬ
К СОРЕВНОВАНИЮ ПО СТРЕЛЬБЕ
27 июня правление Гаврилов-Ямского общества охотников и рыболовов проводит традиционные соревнования охотников по охотничьему двоеборью. Соревнование
состоится в районе заброшенной силосной ямы на старой дороге на д. Котово. Заезд со стороны д. Котово. Регистрация
участников - в 7.30, начало соревнований - в 8.00. Соревнование лично-командное, состав команды - пять охотников. В программе стрельба дуплетом по летящим мишеням: три подачи
по две мишени одновременно и две подачи мишени "бегущий
кабан". Допускается два нулевых выстрела на одну мишень.
Приглашаем охотников к участию в соревнованиях.
И. Жохов, председатель правления.
24 июня с 12 до 14 часов в помещении Ростовского
межрайонного следственного отдела по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118 будет осуществлять прием
граждан заместитель руководителя следственного управления СК России по Ярославской области подполковник юстиции Виктор Вячеславович Денисов.
Прием осуществляется по вопросам, отнесенным к компетенции органов Следственного комитета Российской федерации. Обращения граждан по вопросам несогласия с действиями (бездействием), процессуальными решениями должностных лиц органов полиции, прокуратуры, суда и иных
ведомств не могут быть рассмотрены органами Следственного комитета РФ ввиду отсутствия полномочий.
Предварительная запись на прием осуществляется по
телефону (48536) 6-12-11. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
(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 ПЕНСИОННАЯ новость недели:
во всероссийском конкурсе "Лучший страхователь 2014 года"
по нашему району признан Гаврилов-Ямский дом-интернат для особых детей

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЛИЧНЫХ И ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ!
19 июня в 17.00 в здании
ОМВД России по ГавриловЯм
скому району состоится встре
ча руководства ОМВД России по
ГавриловЯмскому району, уча
стковых уполномоченных поли
ции с председателями уличных
и домовых комитетов.

Всероссийский конкурс "Луч
ший страхователь" проводится в
пятый раз. Участниками конкур
са уже стали более 7 миллионов
работодателей из всех субъектов
Российской Федерации, уплачи
вающих страховые взносы на обя
зательное пенсионное и медицин
ское страхование.
Победителями конкурса ста
ли лучшие работодатели, своев
ременно и в полном объеме пере
числявшие в 2014 году страховые

(данные с 10 по 17 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Ника Монова, Артемий Кропин, Егор Волков, Анна Карушкина, Семен Помогалов, Агния
Чекменева, Кира Калинина.
Всего рожденных за минувшую неделю - восемь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Балова Александра Валерьевича, 48 лет; Толкунова Николая Логановича, 82 лет; Алешечкина Валентина Тимофеевича, 78 лет; Соловьева Владимира Тимофеевича,59 лет; Курохтанова Александра Валентиновича,55 лет;Арефьева Николая Леонидовича, 56 лет;
Артемьева Аркадия Артемьевича, 72 лет; Калининой Антонины Ивановны, 85 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - 14 человек.

са руководители ряда предприя
тий, индивидуальные предприни
матели, номинированные на зва
ние лучшего страхователя, были
отмечены благодарственными
письмами Отделения за высокий
уровень организации работ по ре
шению задач обязательного пен
сионного страхования в 2014 году.
Из числа гавриловямских стра
хователей благодарственными
письмами отмечены ООО "Новая
жизнь", ООО "Сады Аурики".

На праздник собрались и многие другие сказочные персонажи  ярославский Але
ша Попович, вятская Кикимора, ростовский Емеля, Дед Мороз из Великого Устюга.
Все вместе они устроили для местной публики настоящее развлекательное пред
ставление с народными играми, забавами, шуткамиприбаутками, хороводами, а ви
новника торжества  царя Берендея  одарили подарками. Гаврила с Дуняшей пре
поднесли имениннику "дерево вдохновения"  рисунок ствола с ветками, на котором
все почетные гости в качестве "листьев"автографов оставили свои отпечатки паль
цев и написали пожелания.
После торжественного поздравления в царской резиденции почетные гости пере
местились в "Русский парк", где под открытым небом собрано множество музеев раз
личной тематики, а также деревянные скульптуры многих сказочных героев, и про
должили общение с переславцами. Здесь все тоже повеселились и поиграли от души.

20 июня в 12.00 на стадионе
“Труд” состоится матч “Агат”&
”Авангард” (Ярославль) в рамках
открытого чемпионата Ярослав&
ской области по футболу среди
мужских команд.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

района в категории "Численность
сотрудников у работодателя от
100 до 500 человек" стало госу
дарственное бюджетное учреж
дение социального обслуживания
Ярославской области Гаврилов
Ямский детский доминтернат
для умственноотсталых детей.
Победители конкурса будут на
граждены почетными диплома
ми, подписанными Председате
лем Правления ПФР.
Кроме того, по итогам конкур

Самая-самая СКАЗОЧНАЯ новость недели:
ямщик Гаврила с женой Дуняшей побывали
на дне рождения своего легендарного "коллеги" царя Берендея, "проживающего" в Перселавле-Залесском

Игры первенства Ярослав&
ской области по футболу на ста&
дионе “Труд”:
& 19 июня в 12.30 среди юно
шей 20002001г.р. “Агат””Тек
стильщик”;
& 29 июня в 11.00 среди юно
шей 20022003г.р. “Агат”
ДЮСШ №2 (г.Петровск) и в 12.30
среди юношей 19981999г.р.
“Агат””Петровск”.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Открылся музей купцов
Локаловых и экспозиция льня&
ной мануфактуры.
К вашим услугам: "камор&
ка", экспозиция, рассказыва&
ющая об истории Никольско&
го храма города, выставка кос&
тюмов 19 века. Ждем вас по адре&
су: Гаврилов&Ям, ул. Советская, д.1
(напротив входа в Никольский
храм). Тел. 2&03&60, 8&9036905584.
ООО "Сохраняя наследие".

взносы в бюджет ПФР, в срок и
без ошибок представлявшие все
документы по персонифициро
ванному учету, а также зарегист
рировавшие в системе обязатель
ного пенсионного страхования
100% своих сотрудников. Кроме
этого, в адрес работодателей не
зафиксировано жалоб от застра
хованных лиц о нарушениях пен
сионного законодательства РФ.
Лучшим страхователем Гав
риловЯмского муниципального

Самая-самая ТРАГИЧЕСКАЯ новость недели:
в небе над Гаврилов-Ямским районом потерпел крушение
легкомоторный частный самолет, оба пилота погибли
Катастрофа произошла в
16.20, когда экипаж из Подмос
ковья уже покинул территорию
проведения фестиваля малой
авиации. В его состав входили
офицер внутренних войск и сам
владелец самолета. На борту была
и собака  черный лабрадор. Тра
гедия случилась в районе дерев
ни Пурлево. По словам очевид
цев, сначала у пролетавшего в
небе самолета начали отваливать
ся части фюзеляжа, после чего
он камнем рухнул на землю и за
горелся. Понятно, что шанса вы
жить у летчиков не было.
 Самолет упал на довольно
небольшую поляну, и разброс об
ломков был минимальным  где
то в радиусе 15 метров,  пояснил
старший следователь Ростовско
го межрайонного следственного

отдела СУ СУКР по Ярославской
области В.С. Денисов, одним из
первых прибывший на место ка
тастрофы.  Видимо, летчики не
пытались совершить посадку, по
тому что следы волочения отсут
ствовали. По всей видимости, са
молет просто рухнул камнем вниз.
Опознание тел было затруднено,
так как они сильно обгорели.
Огонь повредил и части самолета,
единственным уцелевшим пред
метом оказалась камера видеоре
гистратора, лежавшая под облом
ками фюзеляжа и завернутая в
полиэтилен  видимо, летчики в
самый последний момент пыта
лись ее сохранить.
Расследованием причин траге
дии занимается СевероЗападное
следственное управление
на транспорте СКР.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Гаврилов&Ямского района, Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики Гаврилов&Ямского района,
муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества"
выражают благодарность партнерам, спонсорам и соорганизаторам
фестиваля ямщицкой дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА & песенный край России"
За предоставление площадок для проведения фестивальных мероприятий:
- администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
- МУ "Управление городского хозяйства";
За творческие интерактивные программы в музее ямщика, организацию и проведение фестиваля детского творчества "И-го-го - о- гого!!", участие в выставке промыслов и ремесел, проведение мастерклассов, организацию и проведение большого детского песенного
флэш-моба, участие в фестивале скульптур лошадей "Любимая лошадка ЯМЩИКА Гаврилы":
- МОБУ ДОД Дворец детского творчества;
- За организацию фестиваля "Восходящие звездочки СТРАНЫ ЯМЩИКА", организацию и работу песенной поляны "Караоке по-ямщицки!":
- МБОУ ДОД Детская школа искусств;
За организацию фотоскачек, видеогонок "СТРАНА ЯМЩИКА - песенный край России", организацию детектив-игры "Дорожная мафия",
организациюи работу игровой поляны"Ямщицкое раздолье", организацию и проведение шоу "Любимая жена ЯМЩИКА Гаврилы":
- МУ Молодежный центр;
(Оконч. на 8-9 стр.)

Телепрограмма
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Понедельник

22 июня

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 "Модный приговор". 12.20 "Сегодня вечером" (16+). 14.25, 15.15, 2.15, 3.05
"Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское /
Женское" (16+). 17.00, 3.10 "Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время".
21.30 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 0.05 "Познер" (16+).
1.15 "Непокоренные" (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 Мес тное время. Вес ти. 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
"Рассудят люди" (12+). 18.15 "Прямой эфир"
(12+). 20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"
(12+). 23.50 Т/с "КУРСАНТЫ" (12+). 1.50 Х/
ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 3.10 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+). 4.05 "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 "Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "МЕЧ II" (16+). 21.30 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.20
"Анатомия дня". 0.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "Спето в СССР"

23 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 "Новости". 9.15, 4.20 "Контрольная
закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55,
3.20 "Модный приговор". 12.10 "Женский журнал". 12.20, 21.35 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+). 17.00, 1.25
"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 "Рассудят люди" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"
(12+). 23.50 Т/с "КУРСАНТЫ" (12+). 1.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
3.10 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20"
(16+). 4.05 "Комната смеха".

(878)

ВЫЕ СТЕРВЫ" (16+). 22.30 Т/с "НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (16+). 23.30 "Горная
бригада" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В торник

(12+). 2.55 "Дикий мир" (0+). 3.15 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

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 "ВОЗВ РА Щ Е Н И Е
МУХТАРА" (16+).
12.00, 13.20 "Суд

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 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+). 14.35, 16.00 Т/с
"ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (12+).
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, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.20 М/с
"Каспер, который живёт под крышей" (0+).
7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+). 7.30,
9.00, 13.30 "6 кадров" (16+). 8.00 М/с "Смешарики" (0+). 8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (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 "Большая разница" (12+). 14.00 "Ералаш" (0+).
14.30 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В 3D" (12+). 16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 18.00
"Уральские пельмени. Семейное" (16+).
18.30, 21.30 "Новости". 18.50 "Магистраль".
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 20.00, 0.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+). 0.30 Х/ф "ЗАСТАВА" (12+).

7.00 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры". 10.15 "Наблюдатель". 11.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА". 12.45, 23.20 Д/ф "Один из пяти миллионов". 14.00, 22.05 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 14.50 Д/ф "Поль Сезанн". 15.10 "Новая антология. Российские писатели". Александр Кабаков. 15.35 Х/ф "ЖЕНИТЬБА".
17.10 Д/ф "Александр Кайдановский. Неприкасаемый". 18.00 "Неизвестная Европа".
"Люксембургский Эхтернах, или Почему
паломники прыгают". 18.30 "Жизнь замечательных идей". 19.15 "Спокойной ночи,
малыши!". 19.25, 1.40 Д/ф "Коран - к истокам книги". 20.20 "Острова". 21.00 "Большой конкурс". 23.15 "Худсовет". 0.35 "Звезды мировой оперной сцены". Чечилия Бартоли. 2.40 Играет Валерий Афанасьев.

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30, 23.15 Х/
ф "МОНТАНА" (16+). 10.15 "Эволюция".
11.45, 21.20 Большой спорт. 12.05 "Диверсанты". Ликвидатор. 13.00 "Диверсанты".
Полярный лис. 13.50 "Диверсанты". Убить
гауляйтера. 14.45 "Диверсанты". Противостояние. 15.35 "Полигон". Оружие Победы. 16.05
Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+). 19.25 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+). 21.35, 2.50
Первые Европейские игры. 1.10 "24 кадра"
(16+). 1.45 Формула-1. Гран-при Австрии.
4.55 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05
"Отличный выбор" (16+). 9.30 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО" (16+). 11.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+). 12.00 Х/ф "ЕЁ СЕРДЦЕ" (16+).
14.00, 0.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+). 15.30 "Самый лучший
му ж" (16+). 16.30 Мультипликационные
фильмы (6+). 17.30 "Неизвестные битвы
России" (16+). 18.00 "Новости" (16+). 18.30,
19.30 "Хочу верить" (16+). 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+). 19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+). 20.00 "Алхимия любви" (16+). 21.05 Т/с "БЛАГОЧЕСТИ-

6.00 "Настроение". 8.20 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+). 10.05 Д/ф "Кремлевские лейтенанты" (12+). 10.55 "Доктор И.."
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 11.50
"Постскриптум" (16+). 12.55 "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". 19.50 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"

присяжных" (16+). 14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 "Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "МЕЧ II" (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+).

(16+). 14.00, 0.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+). 15.30 Т/с "И
ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).
16.30 Мультипликационные фильмы (6+).
18.00 "Новости" (16+). 19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+). 19.30, 23.30
"Женщина в профиль" (16+). 20.00 Т/с
"ЖЕНА ГЕНЕРАЛА" (16+). 22.30 Т/с "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (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 Х/ф "КОНТРУДАР" (12+). 12.55, 2.40 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (12+). 16.00 "Открытая студия". 16.50
Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).
19.00, 5.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.30 М/с
"Каспер, который живёт под крышей" (0+).
7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 7.30, 13.30
"6 кадров" (16+). 8.00 М/с "Смешарики" (0+).
8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+). 9.30 Т/
с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+). 12.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 14.00 "Ералаш" (0+). 14.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+). 16.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 18.00 "Уральские пельмени. Шопингомания" (16+). 20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+).
0.30 Х/ф "ЗАСТАВА" (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, 21.05 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+). 11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+). 11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+). 12.30, 17.30 "Неизвестные
битвы России" (16+). 13.00 "Алхимия любви"

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры". 10.15 "Наблюдатель". 11.15,
0.25 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ". 12.45, 23.20 Д/ф "Время
прощения". 13.50 Д/ф "Лоскутный театр". 14.00,
22.05 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 14.50, 2.50 Д/ф
"Герард Меркатор". 15.10 "Новая антология. Российские писатели". Михаил Шишкин. 15.35 Д/ф
"Его Превосходительство товарищ Бахрушин".
16.15, 21.00 "Большой конкурс". 17.20 "Острова". 18.00 "Неизвестная Европа". "Страсбург,
Аббатство Эшо, или Слепая, дарующая зрение".
18.30 "Жизнь замечательных идей". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 19.25, 1.55 Д/ф "Трафальгар". 20.20 "Живое слово". 22.50 Д/ф "Поль
Сезанн". 23.15 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.10, 23.15 Т/с
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ"
(16+). 10.10, 1.20 "Эволюция". 11.45, 21.20 Большой спорт. 12.05 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ" (16+). 13.50 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+). 15.40
"Освободители". Воздушный десант. 16.35 "Освободители". Разведчики. 17.30 "Освободители". Танкисты. 18.25 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+). 21.35,
2.50 Первые Европейские игры. 4.55 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "ВИЙ" (12+).
9.40, 11.50 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 13.40, 4.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Без обмана. "Еда с
антибиотиками" (16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Право
голоса" (16+). 19.30 "Город новостей". 19.55 Т/с
"ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+). 21.45 "Петровка, 38" (16+). 22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+). 23.05 "Удар властью. Михаил Евдокимов"
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(16+). 21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+). 22.30
"Холодная война" (12+). 23.05 "Без обмана.
"Еда с антибиотиками" (16+). 0.00 "События.
25-й час". 0.30 Д/с "Династiя. Алексеичи" (12+).
1.45 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+). 4.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с "НЕЧИСТЬ"
(12+). 12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).
13.00 Т/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, 1.30 "Хверсии. Другие новости" (12+). 18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 19.25 Т/с "КАСЛ" (12+).
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.05 Х/ф "ВЫКУП"
(16+). 2.00 Т/с "БЕЗУМНЫЙ МАКС 3" (16+). 4.10
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 "Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "ШИРОКО
ШАГАЯ" (12+). 13.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+). 13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+). 1.15
Х/ф "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ" (16+). 3.15 Т/с "ХОР"
(16+). 4.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30 "Домашняя кухня" (16+). 8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+). 10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+). 12.00, 23.00 "Кризисный менеджер"
(16+). 13.00 "Присяжные красоты" (16+). 14.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет
запретных тем" (16+). 17.45, 0.00 "Одна за
всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "КРАСАВИЦА" (16+).
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+). 0.30 Х/ф
"НЕЛЮБИМАЯ" (12+). 2.20 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА" (16+). 3.55 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).
(16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.35 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ" (12+). 5.10 Д/ф "Кремлевские лейтенанты" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ"
(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" (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 "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/
ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+). 1.30 Х/ф "СЧАСТЛИВЧИК" (16+). 3.25 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 "Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+).
14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 21.00 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (12+). 1.00
Х/ф "НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ"
(12+). 2.50 Т/с "ХОР" (16+). 3.45 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 6" (16+). 6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30 "Домашняя кухня" (16+). 8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+). 10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+). 12.00, 23.00 "Кризисный менеджер"
(16+). 13.00 "Присяжные красоты" (16+). 14.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет
запретных тем" (16+). 17.45, 0.00 "Одна за
всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "КРАСАВИЦА" (16+).
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+). 0.30 Х/ф
"НЕЛЮБИМАЯ" (12+). 2.20 Х/ф "КУРЬЕР"
(16+). 4.05 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).

Телепрограмма
24 июня

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости". 9.15, 4.15 "Контрольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55, 3.15 "Модный приговор". 12.20 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 "Время покажет" (16+). 16.00
"Мужское / Женское" (16+). 17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+). 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 "Рассудят люди" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"
(12+). 22.55 "Специальный корреспондент" (16+).
0.35 Т/с "КУРСАНТЫ" (12+). 2.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 4.00 "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

23 и 24 июня состоится продажа кур-молодок и
несушек: в ГавриловЯме у почты в 14.50, в
с.Великом у рынка в
15.30. На заказ утята, гусята, бройлерные цыплята. Тел. 89303487320.

Четверг

(916)

25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 "Новости". 9.15, 4.15 "Контрольная закупка".
9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55, 3.15 "Модный приговор". 12.20, 21.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).
14.25, 15.15, 1.20 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+). 17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+). 19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.25 "На ночь глядя" (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 "Рассудят люди" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"
(12+). 22.55 Т/с "КУРСАНТЫ" (12+). 2.40 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 4.15 "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 "Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+). 18.00 "Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/
с "МЕЧ II" (16+). 21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 23.20 "Анатомия дня". 0.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "Дачный ответ" (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 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).

"ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". 16.20 Т/С
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+). 19.40 Т/С "МЕЧ II"
(16+). 21.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ". 0.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+). 3.00 "ДИКИЙ МИР" (0+). 3.10 Т/С "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
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НИЯ" (12+). 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+). 20.00 Т/с
"ЖЕНА ГЕНЕРАЛА" (16+). 22.30 Т/с "НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры". 10.15 "Наблюдатель". 11.15 Х/ф
"В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ". 12.40, 23.45
Д/ф "Парад Победы". 13.30, 23.20 Д/ф "Запечатленное время". "Два парада Победы". 14.00, 22.00
Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 14.50, 2.45 Д/ф "Христиан
Гюйгенс". 15.10 "Новая антология. Российские писатели". Павел Крусанов. 15.35, 20.20 "Живое слово". 16.15, 21.00 "Большой конкурс". 17.20 "Больше, чем любовь".Огюст Роден и Камила Клодель.
18.00 "Неизвестная Европа". "Ахен - третий Рим,
или Первая попытка объединения Европы". 18.30
"Жизнь замечательных идей". 19.15 "Спокойной
ночи, малыши!". 19.30, 1.55 Д/ф "Противоречивая
история Жанны д'Арк". 22.50 Д/ф "Фидий". 23.15
"Худсовет". 0.35 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".
1.50 Д/ф "Франсиско Гойя".

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.30 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+). 7.00, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости". 7.30, 13.30 "6 кадров" (16+). 8.00 М/
с "Смешарики" (0+). 8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+). 9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+). 12.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 14.00 "Ералаш" (0+). 14.30 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+). 16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
18.00 "Уральские пельмени. Детское" (16+). 18.50
"Рождённый в 75-м. К 40-летию Фрунзенского района". 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ" (16+). 0.30 Х/ф "ЗАСТАВА" (12+).

6.30 "Панорама дня. Live". 8.10, 23.55 Т/с
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ"
(16+). 10.10, 1.55 "Эволюция". 11.45, 16.30, 21.50
Большой спорт. 12.05 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА" (16+). 13.50 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).
15.40 "Освободители". Истребители. 16.55
Первые Европейские игры. Пляжный футбол.
Россия - Венгрия. 18.00 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).
22.15, 2.50 Первые Европейские игры. 4.55 Х/
ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (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 Х/ф "ДЕСАНТ" (16+).
13.10 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК" (12+). 16.00 "Открытая студия". 16.50 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+). 19.00, 5.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00 Х/ф "ВАБАНК" (16+). 2.00 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+). 3.40 Х/ф "КОНТРУДАР" (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,
21.05 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).
11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).
11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+). 12.30, 17.30 "Неизвестные битвы России" (16+). 13.00, 15.30 Т/с "И
ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+). 14.00,
0.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

12.55 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+). 16.00 "Открытая студия". 16.55 Х/ф "ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ" (12+). 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+). 1.50 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК" (12+). 4.00 Х/ф
"ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.30 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+). 7.00, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости". 7.30, 13.30 "6 кадров"
(16+). 8.00 М/с "Смешарики" (0+). 8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+). 9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+). 10.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.00 "Ералаш"
(0+). 14.40 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+). 16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 18.00 "Уральские пельмени. Собрание сказок" (16+). 20.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА" (16+). 0.30 Х/ф "ЗАСТАВА" (12+).

6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ". 10.05 Д/ф "Семен Морозов.
Судьба, с которой я не боролся" (12+). 10.55 "Доктор И.." (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".
11.50 Х/ф "СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ"
(16+). 13.35, 4.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Удар
властью. Михаил Евдокимов" (16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Право голоса" (16+). 19.30 "Город новостей". 19.55 Т/с
"ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+). 21.45 "Петровка,

па". "Париж - город влюбленных, или Благословение Марии Магдалины". 18.30 "Жизнь замечательных идей". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 19.30, 1.55 Д/ф "Противоречивая история Жанны д'Арк". 23.15 "Худсовет". 23.20 Д/ф
"Запечатленное время". "Знамя Победы над
Рейхстагом водружено!". 23.45 Х/ф "В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ". 1.15 Л.Бетховен. Симфония № 7. Кшиштоф Пендерецкий и
Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. 2.45 Д/ф "Фидий".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.10, 0.40 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+).
10.10 "Эволюция". 11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт. 12.05 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ"
(16+). 13.40 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ" (16+). 15.25 "Освободители". Артиллеристы. 16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы. 19.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+). 23.00, 2.50 Первые Европейские игры. 4.55 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

38" (16+). 22.30 "Линия защиты" (16+). 23.05 "Советские мафии. Наркобароны застоя" (16+). 0.00
"События. 25-й час". 0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+). 3.05 Х/ф "ГОДЫ
МОЛОДЫЕ" (6+). 5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ"
(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" (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 "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 1.30 Х/ф
"КАСКАДЕРЫ" (12+). 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 "Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (12+).
13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО
БОССА" (12+). 22.40 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+). 1.00 Х/ф "АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР" (12+). 3.05 Т/с "ХОР" (16+). 4.00 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 6" (16+). 6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 6.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (0+). 7.30 "Домашняя кухня" (16+). 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+).
10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+). 12.00, 23.00
"Кризисный менеджер" (16+). 13.00 "Присяжные
красоты" (16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 16.45 "Нет запретных тем" (16+). 17.45,
0.00 "Одна за всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "КРАСАВИЦА"
(16+). 21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+). 0.30 Х/ф
"TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+). 2.25 Х/ф "КО МНЕ,
МУХТАР!" (6+). 4.00 Д/с "Звёздная жизнь" (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 "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД" (16+). 1.30
Х/ф "МАСКА НИНДЗЯ" (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 "Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "ДОЧЬ
МОЕГО БОССА" (12+). 13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 19.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф "ДЮПЛЕКС" (12+). 1.00 М/ф "Волшебный меч" (12+).
2.40 "ТНТ-Club" (16+). 2.45 Х/ф "УАЙАТТ ЭРП"
(16+). 6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
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,
21.05 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).
11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).
11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+). 12.30, 17.30 "Неизвестные битвы России" (16+). 13.00, 15.30 Т/
с "И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).
14.00, 0.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+). 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 "Euromaxx: окно в Европу" (16+). 20.00 Т/с "ЖЕНА ГЕНЕРАЛА" (16+).
22.30 Т/с "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ"
(16+). 23.30 "Горная бригада" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры". 10.15 "Наблюдатель". 11.15
Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК". 12.25 Д/ф
"Михаил Жаров". 13.10 Д/ф "Сакро-Монте-диОропа". 13.30 "Россия, любовь моя!". 14.00,
22.00 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 15.10 "Новая антология. Российские писатели". Илья Бояшов.
15.35, 20.20 "Живое слово". 16.15, 21.00 "Большой конкурс". 17.20 Д/ф "Очарованный жизнью.Борис Иванов". 18.00 "Неизвестная Евро-

6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО". 10.05 Д/ф "Станислав Говорухин. Одинокий волк" (16+). 10.55 "Доктор И.."
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 11.50
Х/ф "ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ" (16+). 13.30
"Мой герой" (12+). 14.50 "Советские мафии.
Наркобароны застоя" (16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.00
"Право голоса" (16+). 19.30 "Город новостей".
19.50 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+). 22.30 "Образ врага" (16+). 23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" (12+). 0.00 "События. 25-й час". 0.35 Д/ф
"Имя. Зашифрованная судьба" (12+). 2.15 Х/
ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ". 4.00 Х/
ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ".

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (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 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(0+). 7.30 "Домашняя кухня" (16+). 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+). 10.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+). 12.00, 23.00 "Кризисный менеджер" (16+). 13.00 "Присяжные красоты"
(16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).
16.45 "Нет запретных тем" (16+). 17.45, 0.00
"Одна за всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "КРАСАВИЦА" (16+). 21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+). 0.30 Х/ф "ИЗ АДА В АД" (16+). 2.35 Х/ф
"ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (12+). 4.30 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).

(438)
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства
г. Гаврилов-Ям
10 июня 2015 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки предпринимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru. Номер контактного телефона: 8 (48534) 2 94 02.
2. Место расположения муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое
передаются по договору:
- энергоснабжение здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы пожарной и охранной сигнализаций;
- наличие ХВС, центрального отопления;
- стены здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 120,19 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого предпринимательства, не должна превышать 20 процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов
малого предпринимательства.
3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Если ни одна из
сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора не
уведомит другую сторону о своем намерении его расторгнуть, то стороны заключают договор
аренды на новый срок, но в пределах максимального трехлетнего срока предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий
о ежегодном увеличении арендной платы.
5. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференцзал), "13" июля 2015 года, 14:00 часов (время московское).
Место и дата рассмотрения таких заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференцзал), "15" июля 2015 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференцзал), "17" июля 2015 года.
Н. Грек, директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
"О безвозмездной передаче имущественного комплекса объектов
коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, принадлежащего
на праве собственности городскому поселению Гаврилов-Ям,
в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
09.06.2015
В связи с заключением Соглашения о передаче части полномочий городского поселения
Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаврилов - Ямскому муниципальному району, на основании обращения Главы ГавриловЯмского муниципального района, руководствуясь пунктом 5 статьи 50 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 8 и пунктом 4 статьи 37 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно имущественный комплекс объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, принадлежащих на праве собственности городскому поселению ГавриловЯм, в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района для осуществления в границах
городского поселения Гаврилов-Ям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
населения.
2. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям, являющихся объектами недвижимого имущества и подлежащих отчуждению в
соответствии с пунктом 1 решения (Приложение 1).
3. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, являющихся объектами незавершённого строительства и подлежащих отчуждению в соответствии с
пунктом 1 решения (Приложение 2).
4. Установить, что одновременно с недвижимым имуществом и объектами незавершённого строительства подлежат передаче в порядке, установленном пунктом 1 решения, оборудование, механизмы, инструмент и иное движимое имущество, предназначенное и используемое
для эксплуатации и обслуживания передаваемых объектов недвижимого имущества.
Перечень передаваемого движимого имущества определяется постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Поручить Администрации городского поселения Гаврилов-Ям оформить в установленном порядке передачу объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации.
7. 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.
09.06.2015 № 32
С полным перечнем объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, являющихся объектами недвижимого имущества и подлежащих передаче в собственность ГавриловЯмского муниципального района можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О присвоении звания
"Почетный гражданин города Гаврилов-Яма"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
09.06.2015
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
№ 75 от 06.02.2007 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Гаврилов-Яма", на основании ходатайства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района № 689 от 24.04.2015, протокола комиссии по рассмотрению ходатайства на присвоение
звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Яма" от 25.05.2015 г., Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин города Гаврилов-Яма" Бируку Николаю Ивановичу, депутату Ярославской Областной Думы шестого созыва, председателю комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
09.06.2015№ 33
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06. 2015г.
№ 87
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения №29 от 04.03.2015 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
рассмотрев Требование прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 31.03.2015 г №86-3/2015,
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 04.03.2015
г. №29 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства" следующие изменения:
1.1. Абзац 17 пункта 3.4. части 3 Регламента читать в новой редакции :
"При наличии земельного участка в Перечне земельных участков Администрация Заячье-Холмского сельского поселения не менее чем за четырнадцать календарных дней направляет гражданину, стоящему первым на очереди в Книге учета, письмо о рассмотрении вопроса
о предоставлении ему земельного участка путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении либо путем вручения гражданину под расписку по месту его нахождения,
либо иным способом, указанным в заявлении гражданина."
1.2. Абзацы 33-39 пункта 3.4. части 3 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от 01.11.2013 № 27
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения , в целях определения правовых основ содержания и механизма осуществления
бюджетного процесса в сельском поселении, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
01.11.2013 г. № 27 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Заячье-Холмском
сельском поселении" следующие изменения:
Приложение 1 к Решению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить

на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
5 июня 2015г. № 10
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2015 год" № 19 от 23.12.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом
РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском
поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 г." №19 от
23.12.2014 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015
год в сумме 14763444,0 рублей:
- доходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14763444,0 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в
сумме 14813444,0 рублей:
- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14813444,0 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей."
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
5 июня 2015г. № 11
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 квартал 2015 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
за 1 квартал 2015 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Совета № 19 от 23.12.2014 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год.
За 1 квартал 2015 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
поступили средства в сумме 3070539,11 рублей или 20,9% к утвержденному годовому плану.
Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 287504,61 или 31% к утвержденному
годовому плану, налог надоходы физических лиц 83370,38 рублей или 19,2% к утвержденному годовомуплану, земельный налог 737646,39 или 26,1% к утвержденному годовому
плану, а также безвозмездные поступления составили 1877924,0 рублей или 20,1% от утвержденного годового плана.Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 1
квартал 2015 года 1192615,11 или 22,4% к утвержденному годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 квартал 2015 года составило 2942441,98 рублей или 20,0% к утвержденному годовому плану.
Профицит бюджета за 1 квартал 2015 года составил 128097,13 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1
квартал 2015 годапринять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по
выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2015г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, ГлаваЗаячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
от 05.06.2015 г. № 12
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
"Об утверждении Перечня муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения, подлежащего передаче Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района"
В связи с изменением перечня вопросов местного значения Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь Законами Ярославской области от 08.02.2008 г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества" и от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного
значения сельских поселений на территории Ярославской области" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения,
подлежащего передаче Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение и разместить его на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е.Шитуев, председатель Муниципального совета.
05.06.2015 г. №13
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2015
№ 115
О внесении изменений в Постановление № 188 от 31.12.2013г.
"Об утверждении муниципальной программы "Защита населения
и территории Заячье-Холмского сельского поселенияот чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения",
от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИН И СТ РА Ц И Я З А Я Ч Ь Е - ХОЛ М С КО ГО С Е Л Ь С КО ГО П О С Е Л Е Н И Я П О СТА Н О В Л Я Е Т :
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельскогопоселения
№ 188 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории Заячье-Холмского сельского поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах"читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные
ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2015 году.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2015
№116
О внесении изменений в Постановление администрации
Заячье-Холмского сельского поселения №16 от 16.02.2015 Об утверждении
муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N
104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского
сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муницип а л ь н ы х п р о г р а м м " А Д М И Н И СТ РА Ц И Я З А Я Ч Ь Е - ХО Л М С КО ГО С Е Л Ь С КО ГО П О С Е ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 16.02.2015 г. №16 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в ЗаячьеХолмском сельском поселении".
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015-2017 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.5.Настоящее
постановление вступает в силу после официального опубликования.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2015
№117
О внесении изменений в Постановление № 193 от 31.12.2013 г. "Об утверждении
муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", Решением
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 23.05.2014 г № 15
"Об увеличении уставного фонда МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к Постановлению № 193 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной программы"Создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
(914)
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, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о.пос.Ясеневка, выполняются кадастровые работы по образованию двух земельных
участков: площадью 365 кв.м(заказчиками кадастровых работ являются Ткаченко Н.И.,Белкова
Н.А. и Зорина М.А. (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,пос.Ясеневка,д.11)и
площадью 319 кв.м(заказчиком кадастровых работ является Ядрова Н.Ю. (Адрес: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район,пос.Ясеневка,д.11). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 20 июля 2015г. в 09.00.С
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. ГавриловЯм, 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 "18" июня 2015 г. по "18" 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: все смежные
землепользователи, расположенные в кадастровом квартале 76:04:051301. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
(915)
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о.,д.Кореньково,к.н.76:04:091101:74, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Тарасова Л.А. (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,д.Кореньково,д.18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 20 июля 2015г. в 09.00.С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18" июня 2015 г. по "18" 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.
76:04:091101:11;2) к.н. 76:04:091101:9; 3)Администрация Заячье-Холмского сельского поселения. 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 972 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Февральская, в аренду сроком на 3 года для ведения личного
подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 103 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. С. Халтурина, д. 11а, в собственность для ведения личного
подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 454 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Гагарина, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 201 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Заречная, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 323 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 1012 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 532 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Депутатская, в аренду сроком на 20 лет 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., колхоз
"им.Калинина", выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:103201:492, площадью 75000 кв.м.. Заказчиком кадастровых работ
является: Курганов Владимир Борисович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная, д. 2.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20 июля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
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 76:04:103201, земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о.,
земли участников колхоза "им. Калинина". С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
(894)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Полетаева Антонина Леонидовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,
г. Тутаев, ул. Комсомольская, д.85, кв.21, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:40, вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", в
соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
№ 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:40,
о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей мне одной земельной доли,
а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласования размера и местоположения границ выделяемых земельных участков. Земельный участок ориентировочной площадью 91887кв.м. расположен по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, email:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-96362-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20 июля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист",
земли участников СПК "Активист", а также иные смежные и посторонние землепользователи.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
(896)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Рыбина София Аександровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Щекотово, д. 24; Буров Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15, кв. 23; Котелина
Ольга Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская об., Гаврилов-Ямский район, с.
Шопша, ул. Строителей, д. 9, кв. 13 являющийся участником общей долевой собственности на
земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:70, вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., бывший ТОО СХП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ,
уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Выделяемые земельные участки состоят из
двух контуров, ориентировочной площадью 147500 кв.м. расположены в районе д. Воронково
Шопшинского с.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл. Проект межевания земельного
участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00
по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и
предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20 июля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., земли
участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администрация
Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
(895)
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Постановления №№ 81, 79, 80 были опубликованы в 22м номере газеты от 11 июня текущего года.
Приложение к постановлению Администрации
Митинского сельского поселения № 81 от 02.06.2015г.
Список невостребованных земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:26, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, СПК "Новая Жизнь"

18 июня 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2015
№ 749
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 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.04.2015 № 14 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №1-01/06/15-2, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотом нежилое здание, назначение: нежилое, санитарии и здравоохранения, 2этажное, общей площадью 441,2 кв.м, инв. № 1133, лит.А.А1, кадастровый номер 76:04:010810:103
с земельным участком общей площадью 2063 кв.м, категория земель, земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации здания поликлиники стоматологического и физиотерапевтического отделения, кадастровый номер 76:04:010809:12, расположенные
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.21.
2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в сумме 5 485 000
(Пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2015
№ 750
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 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.04.2015 № 14 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №1-01/06/15-2, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о
цене единым лотом нежилое здание конторы, назначение: административное, 1-этажное, общей
площадью 74 кв.м, инв. № 2221, лит.А, кадастровый номер 76:04:010101:1129 и земельный участок
общей площадью 576 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер 76:04:010606:10, расположенные
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.6.
2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в сумме 1 326 000
(Один миллион триста двадцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

ПАМЯТКА ОХОТНИКУ-РЫБОЛОВУ
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст.20.4 "Нарушение требований пожарной безопасности" - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03),
утвержденные приказом Министра МЧС 18.06.03 г. №313:

Приложение к постановлению Администрации
Митинского сельского поселения № 79 от 02.06.2015г.
Список невостребованных земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:55, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, СПК "Нива"

Приложение к постановлению Администрации
Митинского сельского поселения №_80_ от 02.06.2015г.
Список невостребованных земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:40, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, СПК "Активист"

В пожароопасный сезон в лесных массивах и в
прибрежной зоне открытых водоемов с камышовыми зарослями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, старых
горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой и камышом, а
также под кронами деревьев. В остальных местах
разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (т.е. очищенной до
минерального слоя почвы) полосой, шириной не менее
0,5 м. По истечении надобности костер должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу
из курительных трубок, стеклянную тару;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально
для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин;
- выжигать траву на лесных участках и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам
и камышовым зарослям, а также защитным и озелененным лесонасаждениям без постоянного наблюдения специально подготовленных лиц.
Граждане при обнаружении лесного пожара обязаны немедленно принять меры к его тушению, а при невозможности справиться с огнем своими силами - сообщить о нем органу государственной власти или местного самоуправления или работнику лесной охраны
или сотруднику организации "Охотников и рыболовов".
ЗАПРЕЩАЕТСЯ засорение леса и прибрежной береговой линии открытых водоемов бытовыми отходами и
отбросами, сваливать мусор и строительные остатки.
ПОМНИТЕ! Массовые пожары в лесах и прибрежной зоне открытых водоемов с камышовыми зарослями в жаркую и засушливую погоду, как правило, возникают от неосторожного обращения с огнем или
умышленного поджога, очистки поверхности земли
выжигом сухой травы или сухого камыша. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется по кронам
деревьев и камыша. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 м в минуту, а верхового - до
100 м в минуту.
ПОМНИТЕ! Сохраняя лес и камышовые заросли от
пожара, вы не только сохраняете богатство нашего
края, не только обеспечиваете жизнь будущих поколений, но и обеспечиваете возможность расти грибам,
ягодам, размножаться животному и пернатому миру.

18 июня 2015 года
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ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - НЕОБХОДИМ
11 июня состоялась выездная проверка качества автомобильных дорог
депутатами областной Думы и общественным советом при Департаменте
дорожного хозяйства Ярославской области. Инспектировали
отремонтированные в прошлом году участки автодороги
Ярославль-Заячий Холм, а также дороги Иваново-Писцово-Гаврилов-ЯмЯрославль (до Шопши). Прокомментировать этот совместный рейд мы
попросили председателя думского комитета по градостроительству,
транспорту и дорожному хозяйству Н.И. Бирука.
 Мы уже не первый год прак
тикуем такие совместные выезды
для проверки качества дорог. Для
чего это делается? Средства до
рожного фонда ограничены, а про
блем с дорогами в Ярославской об
ласти очень и очень много. Значит,
встает вопрос эффективного ис
пользования этих денег, то есть
качественного выполнения работ.
Многие жители муниципальных
образований обижаются, что доро
гу сделали, а она год простояла и
развалилась. Поэтому целью на
ших совместных проверок и явля
ется проверка качества.
 Много удается выявлять не
достатков?
 Честно скажу, нарушений
мы фиксируем гораздо больше,
чем примеров хорошей и каче
ственной работы. В прошлом
году комиссия побывала гдето
на 10 объектах, нынче планиру
ем посетить гораздо больше, в
том числе, в муниципальных об
разованиях, и уже проинспекти
ровали три дороги. И если на
уровне области еще чтото дела
ется, есть качественная проект
носметная документация, рабо
тают нормальные подрядчики,
современная дорожная техника,
то в муниципальных образовани

ях, к сожалению, дела обстоят
совсем подругому. Проектно
сметная документация оставля
ет желать лучшего, качество
строительства  тоже: нанимают
какуюто никому не известную
организацию, выигравшую кон
курс, которая не строит дороги,
а "ляпает". Вот с такой "ляпани
ной" нам и надо сегодня бороть
ся. Еще одна проблема, ставшая
уже чемто вроде болезни  на
рушение сроков ввода объектов.
И хотя есть конкурсные усло
вия, есть нормативные сроки
строительства и ремонта той или
иной дороги, выигравшая кон
курс организация почемуто ра
стягивает их на несколько меся
цев  с мая по осень. Естествен
но, это ведет за собой не только
дополнительные затраты, но и
нарушение качества, а в даль
нейшем  ямы и прочие вещи, по
поводу чего справедливо руга
ются жители области.
 Как, на Ваш взгляд, можно
решить проблему?
 Понятно, что сразу преодо
леть все недостатки не получит
ся, но решение есть  тщатель
ный контроль, чем мы и зани
маемся вместе с общественным
советом при Департаменте до

рожного хозяйства. Конечно,
дорога  очень сложное соору
жение, и порой сразу выявить
недостатки не представляется
возможным, но подавляющая
часть  порядка 90% тех заме
чаний, которые высказывает
рабочая группа, устраняются.
 Одним из объектов, где по
бывала ваша рабочая группа,
стала дорога Ярославль  Зая
чийХолм, часть которой прохо
дит по территории Гаврилов
Ямского района. Как оценили ее
состояние?

 На одном из участков этой
дороги идут ремонтные работы,
которые проводит одна из ярос
лавских организаций и, честно
говоря, качество этих работ не
совсем нас удовлетворило. Мы
заметили и нарушение техноло
гии, и применение несертифи
цированных материалов  сде
лали подрядчику соответству
ющие замечания. А заодно по
смотрели те участки дорог, ко
торые были сделаны в прошлом
году. Тогда комиссия тоже выя
вила определенные недостатки,

которые в итоге привели к тому,
что на дороге образовалась тре
щина. А так как гарантийный
срок еще не истек, подрядчик
будет устранять проблему за
свой счет, иначе асфальт вооб
ще может “разорвать”. Этот
случай еще раз подтвердил, что
тщательный контроль просто
необходим, и если он будет осу
ществляться постоянно, думаю,
что наши дороги станут лучше.
 Но ведь заказчики зачастую
не могут привлечь к работам уже
проверенных подрядчиков  за
кон не позволяет, он обязывает
проводить конкурсы.
 Да, мы действительно час
то ругаем 44 ФЗ, где основную
роль при победе на конкурсе
играет цена, и нередки случаи,
когда его выигрывают те орга
низации, у которых в наличии
имеется лишь руководитель да
главный бухгалтер, а нормаль
ная материальнотехническая
база отсутствует. Отсюда и со
ответствующее качество дороги,
которая разваливается уже че
рез год. В этом направлении, бе
зусловно, нужно работать, и в
Ярославской областной Думе
есть определенные предложе
ния в отношении данного зако
на, но я хочу особо подчеркнуть
роль заказчика. А где же конт
роль с его стороны? Если он
видит, что нарушается техноло
гия работ и дорога получается
плохая, зачем платить за такую
работу? Давайте действовать в
рамках правового поля, давайте
судиться и признавать таких
подрядчиков недобросовестны
ми, чтобы в дальнейшем не до
пускать их на дорожный рынок.
Татьяна Киселева.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА Н.И. БИРУКА
Свою работу депутат Ярославской областной Думы
Николай Иванович Бирук построил так,
чтобы максимально помогать людям,
быть доступным, не оставлять без внимания
ни одного обращения жителей нашего района
и города. С этой целью организована постоянно
действующая приемная. Еженедельно по средам
депутат проводит прием граждан. С начала года
с различными просьбами и вопросами к депутату
обратились 62 человека, по которым были даны
необходимые консультации и оказано содействие
в решении вопросов различной направленности.
Так, по инициативе Н.И. Биру
ка была организована встреча с
участием заместителя Губернато
ра Ярославской области Э.А. Лы
сенко и директора УФПС Ярослав
ской области филиала ФГУП "По
чта России" И.С. Сороки по вопро
су ремонта участка почты по ули
це Менжинского и работы почто
вых отделений в целом по Гаври
ловЯмскому району. В результа
те обсуждений был произведен
косметический ремонт филиала и
снят ряд вопросов по работе сель
ских почтовых отделений.
В приемную депутата обрати
лась молодая женщина, которой, в
соответствии с законом о детяхси
ротах и детях, оставшихся без попе
чения родителей, еще в 2014 году
должны были предоставить кварти
ру. При содействии депутата реше
ние данного вопроса было ускорено.

Любое обращение избирате
лей к депутату областной Думы
Н.И. Бируку рассматривается ин
дивидуально. По каждому прово
дится консультация, при необхо
димости направляются письма в
органы местного самоуправления,
в департаменты, правительство
области, руководителям органи
заций, поставляющим те или иные
услуги населению.
В соответствии с Законом Ярос
лавской области от 25.12.2014 г. "Об
областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 20162017 го
дов" и Законом Ярославской об
ласти от 11.11.2013 года "О депу
тате Ярославской областной
Думы" в 2015 году муниципаль
ным учреждениям района для
укрепления материальнотехни
ческой базы будет оказана финан
совая помощь в размере 1,5 млн. руб.

МАКСИМАЛЬНО
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Детские сады "Ленок" и "Сол
нышко" смогут приобрести улич
ное игровое оборудование, элект
рический гончарный круг, уста
новить систему наружного осве
щения. Общеобразовательные
школы № 1 и 6 получат деньги на
установку оконных блоков из
ПВХ, учреждения культуры  на
покупку стульев (ЗаячьеХолм
ский КДЦ), на приобретение и
установку трех оконных блоков
из ПВХ и металлической двери
(Митинский КДЦ). Центр народ
ного творчества пополнится новы
ми русскими народными костю
мами и звукоусиливающей аппа
ратурой. Часть денег направлена
на реконструкцию первого этажа
здания МУК "ГавриловЯмская
МЦРБ" и перепланировку поме
щений в МУ "Молодежный центр".
При активной помощи Н.И. Би
рука, его последовательности в вы
полнении данных обещаний, завер
шено строительство нового корпуса
районной больницы. Считанные дни
остались до введения в эксплуата
цию спального корпуса дома посто
янного проживания для одиноких
пожилых людей. Идет строительство
многофункционального спортивного

зала. В городскую казну поступили
деньги на реконструкцию и строи
тельство мемориального комплекса
воинамосвободителям.
Как председатель комитета по
градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству Николай
Иванович проводит большую ра
боту, направленную на улучшение
жизни своих избирателей. Так, на
одном из первых заседаний коми
тета под его руководством были
рассмотрены вопросы: "О реали
зации региональной программы
"Стимулирование развития жи
лищного строительства на терри
тории Ярославской области" и "О
реализации региональной адрес
ной программы по переселению
граждан из аварийного жилищно
го фонда в Ярославской области"
за 2014 год. Принятые комитетом
решения направлены на дальней
шую работу жизненно необходи
мых для нашего города программ.
В начале марта состоялось
выездное рабочее совещание де
путатов комитета в Костроме, где
они изучили региональный опыт
соседей по организации постов
весового контроля. Многие меха
низмы, используемые на постах

весового и габаритного контроля,
планируется использовать на
практике и в нашей области, в том
числе и в нашем районе. Норма
лизация работы ПВК позволит
увеличить поступления в дорож
ный фонд Ярославской области. А
это дополнительные деньги на
ремонт и строительство дорог.
При комитете по градострои
тельству, транспорту и дорожно
му хозяйству Ярославской облас
тной Думы по инициативе Н.И. Би
рука организована рабочая груп
па по контролю над качеством
строительства и ремонта автодорог
области. Совместно с обществен
ным советом при Департаменте
дорожного хозяйства депутаты
ежемесячно на протяжении всего
строительного периода выезжают
на дорожностроительные объек
ты области. В мае этого года рабо
чая группа совместно с предста
вителями общественности прове
рили качество строительства до
рог в Ярославском и Ростовском
районах, в июне  в нашем. Плани
руется выезд и в другие муници
пальные образования области.
А. Дворникова,
помощник депутата.
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А.С. Грибов, председатель областной Общественной палаты: Впечатления самые положительные, ведь это праздник по-настоящему народный, который организовали сами люди. И столько народу, как сегодня в парке, я в Гаврилов-Яме
не видел никогда, хотя эти места для меня
родные. Это символично, что фестиваль ямщицкой дорожной песни проходит в День
России, потому что весь потенциал района
в этом празднике реализован. Здесь присутствуют гости из разных регионов - Москвы, Костромы, Воронежа, и это говорит о
том, что Гаврилов-Ям поднялся не только
до уровня Ярославской области, но и гораздо выше. А это туризм, это деньги в бюджет, это дальнейшее развитие. А дорожная
песня у нас с чем всегда ассоциируется? С
движением. Так пусть это движение для Гаврилов-Ямского района будет только вперед.
И.Б. Сорокин: Впечатляет масштабность.
Это большое событие
для города и надо проводить такие фестивали чаще. Хочется услышать много-много песен, поэтому планируем
побывать с семьей и на детском, и на вечернем флэшмобе - там будет участвовать
дочка. Да и сам я надеюсь принять активное участие в каком-нибудь массовом мероприятии.

18 июня 2015 года
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А.М. Боровицкая: Пришла полюбоваться на
"стальных коней", и сразу
вспомнила детство, как
сама гоняла на отцовском
мотоцикле. Так что душой
я сегодня с этими спортсменами. Вижу, что и девочки здесь тоже есть - молодцы!
Здорово, что организовали подобное шоу, и
очень жаль, что я уже по возрасту не подхожу
для участия в таких соревнованиях. А то могла бы тоже тряхнуть стариной.
Г.В. Шаталов, президент Всероссийской туристской премии "Маршрут года" (Воронеж):
Наибольшее впечатление
произвело то, что в праздник было вовлечено
очень много местного населения - школьников,
взрослых, то есть самые разные возрастные категории. Причем вовлечены еще на подготовительном этапе, и это большая победа организаторов. Обычно происходит по-другому: организаторы предлагают местным жителям уже готовую программу - и это одна из самых больших
ошибок. Не зря же сегодня в тренде именно интерактив, потому что людям гораздо интереснее
самим участвовать в подготовке мероприятий,
и в Гаврилов-Яме мы наблюдали праздник, сделанный действительно общими усилиями. Плюс
в оценке фестиваля ставить не буду, но пять
поставлю точно. Можно было бы оценить на пять
с плюсом, но, к сожалению, таких оценок нет.

Павел и Марина Маховы:
Фестиваль "Стальные
кони" прошел на ура!
Организован - отлично,
про безопасность - как
участников, так и зрителей - не забыли, музыка была в "тему"! Когда в
живую смотришь на такие зрелищные гонки захватывают эмоции, потом их хочется передать тем, кто не видел! Отдельно хочу сказать
про авиапрограмму. Мы приехали на аэродром
к 18 часам, там стояли три дельтоплана, которые вскоре один за другим поднялись в небо.
Очень зрелищные показательные полеты были
на авиамоделях с двигателями внутреннего сгорания! Мужчина, который управлял самой большой моделью, просто ас! Он показал потрясающие пируэты, а вертикальная стойка самолета в
50 см от земли - это не забываемо! Первый день
тоже посетили и отметили для себя, что с трехлетним ребенком в первой половине дня там
делать нечего! Народа много, места мало. Чтобы покататься на лошади стояли в очереди, некоторые не дожидались и уходили; на батуте та
же история, да и он для деток постарше. Интересной была выставка лошадок. К сожалению,
на флэшмоб спуститься было невозможно, удалось посмотреть только через забор.
Лариса Абалихина: Получили массу приятных впечатлений: пять часов - как одно
мгновение! Прекрасная организация и участники не дали
скучать. Спасибо всем организаторам за праздник, за пре-

доставленную возможность участвовать в нем.
Праздновали всей семьей. Успели на большую
часть мероприятий. Верим в то, что после такого "песенного марафона" в районе организуются и будут радовать всех новые хоровые
коллективы.
Вячеслав Журавлев: Мы с семьей поучаствовали в песенном флеш-мобе - как
детском, так и во взрослом. Получили невероятное удовольствие и порадовали детей.
Купили каждому по ложке из ореха, по магниту из глины - дороговато, но руками же
сделано. Нам не удалось прокатиться на лошади, ибо как сказал сын: "У нее такие грустные глаза, наверное, оттого что спина болит". Также не удалось попрыгать на батуте,
ибо очередь. В остальном - все здорово. Вот
радовали бы нас так хотя бы раз в пару месяцев. А с другой стороны, ведь к хорошему
быстро привыкаешь...
В.И. Серебряков,
Глава муниципального района: Замысел, в принципе,
реализован. Но
сегодняшний день
показал, что можно еще сделать такие вещи, о которых
мы просто не знали,
так как подобный масштабный фестиваль проводили впервые. И уже
по факту выявились те направления, которые
необходимо просто улучшить. Думаю, что шестой фестиваль ямщицкой песни буде еще более красочным, праздничным и грандиозным.
Мы это сделаем!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
(Оконч. Начало на 2 стр.)
- МБУК "Межпоселенческая центральная
За организацию и проведение интерак- районная библиотека-музей";
тивных программ на игровой поляне, участие в фестивале скульптур лошадей "ЛюЗа организацию выставки собак "Любибимая лошадка ЯМЩИКА Гаврилы":
мая собака Ямщика Гаврилы":
- Шопшинскому, Великосельскому, Митин- ГПОУ Ярославской области "Великосельскому и Заячье-Холмскому культурно-досуго- ский аграрный колледж";
вым центрам;
За организацию и проведение интеракЗа проведение шахматного турнира, по- тивных туристических экскурсионных проказательных игр "Ход конем", организацию грамм 12-13 июня для туристов района:
и работу спортивной поляны:
- ООО "Сохраняя наследие";
- МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа;
За организацию и проведение интерактивных туристических экскурсионЗа организациюи проведение творческо- ных программ 12-13 июня для туристов
го ипподрома СТРАНЫ ЯМЩИКА- калейдос- района, проведение мастер-классов по
копа стихотворений, творческих рассказов, ли- изготовлению колокольчиков, подков,
тературных произведений "Крылатый конь лошадок и других больших и малых
Пегас", организациюи проведение фестиваля форм из глины непосредственно в парке
ямщицкой дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИ- на гончарном круге:
КА - песенный край России", организацию вы- ООО "Сады Аурики";
ступления ансамбля "Доброяр", организацию
концерта "Ой, то не вечер", проведение дискоЗа предоставление брендовой сувенирной
теки "Вечеринка в стиле "Дорожное радио", продукции, пошив костюмов для фестиваля:
участие в выставке промыслов и ремесел:
- ООО "Гаврилов-Ямский лён";
- МУК "Дом культуры" городского поселения Гаврилов-Ям;
За показательные выступленияконноготеатра, "Танго с конем", катание на лошаЗа организацию полянки "Звон колоколь- дях, предоставление конной упряжи и дручика", участие в фестивале скульптур лоша- гих экспонатов:
дей "Любимая лошадка ЯМЩИКА Гаврилы":
- независимому творческому объединению

"Конный театр "На Бродвее";
За тематическое оформление территории городского парка, осуществление работы творческой площадки для фотосессий на фестивале: "Фотоателье по-ямщицки", предоставление подарков участникам
шоу "Любимая жена ЯМЩИКА Гаврилы":
- Мастерской флористического дизайна
"Джоконда";
За активное участие в фестивальных
программах:
- СОШ №1, СОШ №2, СОШ№3, СОШ№6,
МОУ "Великосельская СОШ", МОБУ "Шопшинская СОШ", МОБУ "Стогинская СОШ",
- МДОУ детский сад "Кораблик",МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 1, МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 6 "Ленок",
- ГКУ СО ЯО Гаврилов-Ямский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей,
- ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат",
- Управлению пенсионного фонда (Гаврилов-Ямский МР),
- Управлению образования администрации
Гаврилов-Ямского МР,
- КЦСОН "Ветеран",
- коллекционерам:
Шаталову Геннадию Васильевичу, Мошкину Борису Евгеньевичу, Нагибиной Нине Фёдоровне, Вырлиной Марине Эдуардовне, Ор-

лову Владимиру Сергеевичу, Зотову Александру Алексеевичу,
- хору "Русская песня"- МУК "Дом культуры", хору ветеранов "Веселяне" - Великосельский КДЦ,народному самодеятельному коллективу камерного хора "Лауда" - ДК им. Добрынина г.Ярославль, хоровому коллективу "Надежда" - КЦСОН "Ветеран", народному самодеятельному коллективу ансамбля русской песни
"Северянка" - ДКим. Добрынина г.Ярославль, народному самодеятельному коллективу хора русской песни "КАЛИНУШКА" - Дом культуры "Гамма" г.Ярославль, хоровой группе народного ансамбля песни и танца "Родники" - Великосельский КДЦ, народному самодеятельному коллективу хора русской песни -ДК "Радий" г.Ярославль,
- волонтерам Гаврилов-Ямского района,
- фотолюбителям,
- Музею "Куклин угол",
- Управлению социальной защиты населения
и труда Администрации Гаврилов-Ямского МР,
- Профессиональному лицею №17 (Гаврилов-Ямский МР),
- КЦСОН "Ветеран" (Гаврилов-Ямский МР),
- МУП "Общепит" Гаврилов-Ямского МР;
За участие в отдельных составляющих
фестиваля:
- МДОБУ детский сад компенсирующего
вида,МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 10, МДОУ детский сад №3 "Солнышко", МДОУ детский сад общеразвиваю-
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ЧИТАТЕЛЬ - НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

ТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ
12 июня в городском парке в честь Дня
России и фестиваля ямщицкой дорожной
песни состоялся турнир по русским шаш
кам. Среди девочек 710 лет первое место
уверенно заняла Виктория Степанова, ко
торая одну встречу сыграла вничью, а ос
тальные выиграла. Второй стала Алена
Бондарчук. На третьей ступени пьедеста
ла почета  Мадина Дугиева.
Среди мальчиков этой же возрастной
группы победил Коля Тимохин, ко
торый все встречи выиграл, пока
зав лучший результат  7 из 7. Толь
ко одну встречу лидеру проиграл
Сергей Королев.Он и занял второе
место. Упорная борьба разверну
лась за третье место между Ива
ном Корсаковым и Глебом Сечи
ным, у которых все показатели
были одинаковы. Дополнитель
ный микроматч позволил выя
вить бронзового призера  силь
нее оказался Иван.
У мужчин без сенсации не
обошлось. Вячеслав Фарафон
тов, который раньше отличал
ся своей игрой не особо, вдруг
показал блестящее мастерство и, набрав

6,5 очка из 7 возможных, уверенно занял
первое место. На втором месте  Владимир
Соколовский (5,5 очка). Замкнул тройку
призеров Мурад Дугиев (5 очков).
Все призеры были награждены почет
ными грамотами и денежными призами.
Также почетной грамотой был отмечен
самый юный участник соревнований  Де
нис Москвин.
Памятные призы в этот день получили
все участники соревнований.
С. Сопиев, тренер.

День России для каждого из нас большой праздник, ведь Россия  это наша Роди
на со своей историей и своими обычаями. Но еще Родина  это уголок, где ты родил
ся, где живут твои родители, где проходит твое детство.
В этот праздничный день дети д. Шалаево собрались на квестигру "Моя малая
Родина". Предварительно библиотекарь О.А. Новикова рассказала участникам о лю
дях, которые создавали историю нашей деревни. Ребята узнали о происхождении ее
названия и о том, кто ее основал. Вспомнили людей, прошедших Великую Отечествен
ную войну и выдержавших трудовой фронт, время тяжелой, но интересной колхозной
жизни и, конечно же, поговорили о материгероине, проживающей в нашей деревне.
По окончании беседы ребята разделились на две команды. По биографии человека
они определяли, о ком задан вопрос, и искали дом, где живут или проживали эти
уважаемые и героические люди.
Историю своей Родины надо знать и помнить, так как без прошлого нет будущего!
И. Коканова, заведующая Шалаевским клубом.

На театральных подмостках

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА
Искушенные театралы, жители Гаври
ловЯма, всю весну ждали "Очень простую
историю"  спектакль по пьесе Марии
Ладо. И  дождались! Премьера состоя
лась 12 июня во Дворце детского творче
ства. И, действительно, состоялась во всех
отношениях. Театральный коллектив взрос
лых самодеятельных актеров с актуальным
для нашего района названием "Подорож
ник" представил трагикомедию, глубоко
затрагивающую моральнонравственные
вопросы. Взаимоотношения людей и живот
ных, проблема  жить или не жить только
что зародившемуся ребенку  таковы основ
ные драматические аспекты пьесы, выбран
ной и отлично поставленной режиссером
Натальей Романычевой.
Каждый из актеров "Подорожника"
убедительно сыграл свою роль. Очарова
тельна и непосредственна Свинья, мечта
ющая летать (Наталья Пигарева). Эксцен
тричный политизированный Петух своим
поведением напоминает некоторых поли

МАЛАЯ
МАЛАЯ РУСЬ
РУСЬ -- МОЕ
МОЕ НАСЛЕДИЕ
НАСЛЕДИЕ

Спектакль потрясающе глубокий! Хо
пьесы. Спасибо всем актерам, режиссеру и
руководителю театра Наталье Валерьевне чется его пересмотреть, и не единожды…
Юрий и Татьяна Соломатины.
Романычевой, художнику, изготовителям
декораций и реквизита.

тиков (Любовь Румянцева). Тяжело пе
реживают за происходящее в семье сво
их хозяев Лошадь Сестричка (Татьяна
Киселева) и Беременная Корова (Ирина
Гребнева). Актерская игра столь каче
ственна, столь профессиональна, что ве
ришь всем. И невезучему Соседу, добро
душному, открытому, но… погрузивше
муся в пучину пьянства (Евгений Григо
рьев), деловому и властному Хозяину
(Степан Гребнев). Сочувствуешь хлопот
ливой Хозяйке (Ольга Веселова) и ее до
чери (Анна Курохтанова). Очень органи
чен в своей роли Владимир Пестов (сын
Соседа). Александр Пологов замечатель
но вжился в роль Пса Крепыша.
Не буду утомлять читателя подробным
пересказом сюжета спектакля. Скажу от
имени зрителей следующее: многие не
скрывали слез, всем сердцем сочувствуя
персонажам. А за хеппиэнд нужно было
заплатить… Заплатить дорогой ценой… Це
ной жизни одного из действующих героев

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
щего вида № 2,МДОБУ Великосельский детский сад № 14.

гостеприимства),
- ООО "BravoFayso"(за предоставление
костюмов для проведения шоу "Любимая жена
За организацию и проведение слёта - ЯМЩИКА Гаврилы"),
фестиваля внедорожной авто и мототехни- Строительный магазин "ХАММЕР" (доставки "Стальные кони":
ка большого Гаврилов-Ямского коня, предостав- Вехтеру Е.Э., Исаеву И.С., Барышникову ление материалов для изготовления декораций),
В.Ю., Сергеичеву Д., Бояринову В., Карцеву
- Строительный магазин "Строительный
М., Зиновьеву А.Л., Рубцову Д.В., Мочаеву Д.Е. центр" (предоставление материалов для росЗа покраску сцены:
писи большого Гаврилов-Ямского коня, мате- Монину П.С.;
риалов для проведения слёта-фестиваля внеЗа спонсорскую помощь:
дорожной авто и мототехники "Стальные кони"),
- Муниципальное бюджетное учреждение
- ИП "Титова И.В." (подарки участникам
"Центр развития и поддержки предпринима- БИТВЫ ХОРОВ),
тельства" (подарки участникам гастрономи- ИП "Кучумова" (подарки участникам Гавческого фестиваля "Пирожок-дорожок"),
рилов-Ямского хоровода),
- МФО ООО "ЦентрофинансГрупп" (подар- Детский санаторий "Искра" (подарки учаки участникам игровой поляны, подарки учас- стникам БИТВЫ ХОРОВ),
тникам слёта-фестиваля "Стальные кони")
- Государственное бюджетное учреждение
- ООО "Сады Аурики" (подарки участни- здравоохранения Ярославской области "Санакам фестиваля-конкурса детского рисунка торий-профилакторий "Сосновый бор" (прожи"Дорогой длинною", фестиваля детского твор- вание экспертов),
чества "Я люблю свою лошадку", фестиваля- Музей картофельного бунта (за органиконкурса "ПАРАД МАСТЕРОВ СТРАНЫ ЯМЩИ- зацию мест гостеприимства),
КА", сувениры для акции "Твори добро"),
- Муниципальное унитарное предприятие
- МДОУ детский сад "Кораблик" (сувениры Гаврилов-Ямского муниципального района
для акции "Твори добро"),
"Гаврилов-Ямский хлебозавод" (подарки уча- Ресторан "Заходи в Генацвале" (за орга- стникам караоке "По-ямщицки"),
низацию мест гостеприимства),
- Исусову Т.А. - пошив русских народных
- Ресторан "Русь" (за организацию мест костюмов Ярославской области,
гостеприимства),
- Ресторан "Иверия"(за организацию мест
За спонсорскую помощь в проведении

слёта - фестиваля "Стальные кони":
- Ресторану "Русь" (питание участников фестиваля),
- Мотосалону "Дискавери" г. Рыбинск - диллер компании CF мотто (подарки участникам,)
- Мотосалону "Зажигалка" г. Ярославль (подарки участникам).
- НОУ "Гаврилов-Ямская автошкола регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области" (предоставление реквизита),
- ООО "Кварц" (помощь в строительстве
трассы),
- ООО "Спецавтохозяйство" (помощь в
строительстве трассы),
- ООО "Газстроймонтажпроект" (помощь в
строительстве трассы),
- Компании ГРАСС 76 (подарки участникам),
- Сети магазинов "Профессионал" (подарки участникам),
- Мотосалону "ЯрМото" (подарки участникам),
- Компании "MOTUL" г. Ярославль (подарки участникам),
- Гаврилов - Ямскому филиалу ГП "ЯРДОРМОСТ" (помощь в строительстве трассы),
- И.п. Фомичеву А.А. (помощь в строительстве трассы),
Партнерам фестиваля:
- Правительству Ярославской области,
- Ярославской Областной Думе,
- Общественной палате Ярославской

области,
- Департаменту культуры Ярославской области,
- Агентству по туризму Ярославской области,
- Управлению культуры мэрии г. Ярославля,
- МКУ "Агентство по рекламе и праздничному оформлению города" г. Ярославля,
- Ярославской государственной филармонии,
- Ансамблю русских народных инструментов "Серпантин", солист заслуженный артист
РФ Анатолий Колбешин.
- ГУК Ярославской области "Областной дом
народного творчества",
- Некоммерческому партнерству "Ремесленная палата Ярославской области",
- ФРОС "Region PR",
- Всероссийской туристской премии "Маршрут года",
- Национальной премии "RussianEventAwards",
- Интернет-изданию по туризму, отдыху и
путешествиям "ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ",
- АНО ВПО "Владимирский институт бизнеса",
- ФГУП "Национальная корпорация по развитию туризма",
- ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ TRIP2RUS.RU,
- "Российская газета",
- Газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Отдельное спасибо всем учреждениям
и организациям города за участие во взрослом и детском песенных флэш-мобах.
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21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА,
ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником  Днем меди
цинского работника!
Выбранная вами профессия является самой гуманной и благородной в мире. Ваш
нелегкий труд  это каждодневный подвиг, достойный уважения. Высокий профес
сионализм, милосердие, верность клятве Гиппократа спасают человеческие жиз
ни, исцеляют от болезней и облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию
и щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции сотни людей обрета
ют надежду, радость здоровой жизни.
Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, за
ваши добрые руки и отзывчивые сердца!
Желаю крепкого здоровья, успехов на однажды избранном пути служения чело
веку и медицине! Личного счастья, радости, благополучия вам и вашим близким!
В.Серебряков, Глава муниципального района.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ
1. Значком "Отличник здравоохранения":
- К.Г. Шелкошвеев - главный врач,
- В.П. Гусева - заместитель
главного врача по клинико-экспертной работе,
- М.А. Горюнов - заведующий хирургическим отделением;
2. Грамотой Министерства
здравоохранения Российской
Федерации:
- Т.С. Харитонова - заведующая физиотерапевтическим кабинетом,
- О.В. Подколзина - заведующая стоматологическим
отделением,
- О.Л. Авдеева - врач-педиатр участковый педиатрического отделения поликлиники,
- Н.В. Ершова - заведующая Плещеевским фельдшерско-акушерским пунктом;
3. Грамотой Департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области:
- О.Л. Кошелева - старшая медсестра хирургического отделения,
- О.Л. Ладугина - врач дневного стационара,
- Ж.А. Сечина - старшая
медсестра поликлиники.
4. Благодарностью Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области:
- Е.С. Лютинская - медицинский статистик,
- Е.П. Советова - оператор
ЭВМ.

Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Этот праздник давно пе
рестал быть сугубо профессиональным, потому что в помощи тех, кто выбрал
столь непростую профессию, нуждается практически каждый. Что накла
дывает на нас, медиков, особую ответственность, требует стойкости и пре
данности своей профессии, благородства и сострадания.
Именно вам и вашим близким желаю здоровья, счастья и, конечно, профес
сионального роста, так как от этого зависит возвращение наших пациентов к
полноценной жизни. Мы делаем важное и нужное дело, стоим на страже здо
ровья наших граждан, поэтому терпения вам, дорогие коллеги, здоровья и ра
ботоспособности. Будьте успешны, благополучны и счастливы!
К. Шелкошвеев, главный врач
ГавриловЯмской ЦРБ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОКТОР
Светлана Борисовна Королева - участковый терапевт,
а, по сути - универсальный доктор. Ведь именно
терапевт первым ставит диагноз, и потом уже для его
уточнения направляет больного к узким специалистам.
И здесь очень важно не ошибиться, ведь, в конечном
итоге, от этого зависит здоровье, а иногда даже
и жизнь человека.
Встречу со Светланой Бори
совной мы назначили за час до на
чала приема, чтобы не спеша по
говорить "за жизнь", но наше
уединение то и дело нарушали
врачиколлеги. Юрий Михайло
вич Белов заглянул, поинтересо
вался, как здоровье бабушки, ко
торую недавно Светлана Борисов
на приводила к нему на консуль
тацию. "У бабушки диагностиро
вали атеросклероз, и сейчас она
лежит в стационаре, так что не
беспокойтесь, ее лечат",  говорит
Королева. А в дверь уже стучат
пациенты  пришли выписывать
льготные лекарства. И таких в
этот день  большинство.
 Как только в аптеках появ
ляются льготные препараты, у
нас начинается настоящее стол
потворение,  поясняет Светлана
Борисовна,  а процесс выписки
рецептов дело небыстрое, на одно
лекарство нужно три разных
бланка заполнить.
Но доктор Королева не просто
заполняет бумаги, она обязатель
но поинтересуется, как здоровье,
измерит давление, даст дальней
шие рекомендации. И так все че
тыре часа приема. Причем всех
своих пациентов участковый тера
певт знает и в лицо, и по имени
отчеству.
А ведь эта медицинская спе
циальность для Светланы Бори

Все дальше в глубь истории уходят события
Великой Отечественной войны, но в памяти людей
никогда не изгладится подвиг советского народа,
его беспримерное мужество и стойкость.
Минувшая война явилась суровым испытанием
для нашей траны. Поставила она исключительно
серьезные задачи и перед здравоохранением.
Необходимо было в максимально короткий срок
организовать медицинское обеспечение боевых операций,
проводимых войсками, поддерживать эпидемическое
благополучие многомиллионной армии,
осуществлять весь комплекс необходимых
лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в тылу.
И медицинская служба успеш
но справилась с поставленными пе
ред ней задачами. Впервые в исто
рии в условиях небывалой по масш
табам и напряженности войны были
достигнуты исключительно высокие
результаты лечения: 72,3% раненых
и 90,6% больных солдат и офицеров
было возвращено в строй. Эти успе
хи стали возможными в результате
самоотверженного труда медицин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

ских работников независимо от их
званий и должностей. И военные ме
дики кадрового состава армии, и
только что мобилизованные меди
цинские работники, и работники ле
чебных учреждений тыла  все они
составляли единую многотысячную
армию, которые своим самоотвер
женным трудом тоже приближали
победу. Одни, не щадя своей жизни,
вместе с солдатами ходили в атаки,

совны уже вторая. Начинала она
после окончания института вра
чоминфекционистом. И хотя за
плечами молодого доктора были
уже несколько лет работы в реа
нимации областной "инфекцион
ки", первые самостоятельные
шаги давались непросто. Но рядом
всегда была заведующая отделе
нием Валерия Александровна Бе
лова, которая стала для Светла
ны настоящим наставником  мно
гое подсказывала, советовала, как
лучше поступить в том или ионом
случае. А вскоре Королевой при
шлось самостоятельно доказы
вать свою профпригодность.
 Поздно вечером к нам в отде
ление привезли мальчика с менин
гококковой инфекцией,  вспоми
нает Светлана Борисовна,  а до Ва
лерии Александровны не дозвони
лись, вызвали меня. Мальчик был
очень тяжелый, нетранспортабель
ный, пришлось прибегать даже к
помощи санитарной авиации. Но и
на вертолете пациента опасно было
перевозить, и мы всю ночь вдвоем с
доктором сидели возле этого
мальчика, ставили ему капельни
цы. И выходили. Это, кстати, до
вольно редкий случай, потому что
смертность при этом заболевании
очень высокая. Наутро доктор увез
мальчика в Ярославль, где он окон
чательно поправился.
Но вскоре С.Б. Королева вы

нуждена была уйти из медицины,
ибо заработная плата врача в на
чале двухтысячных была просто
смехотворной, и тех трех тысяч,
что получала Светлана Борисов
на, едва хватало на неделю, а ведь
в молодой семье толькотолько
родился ребенок. И пришлось
врачуинфекционисту осваивать
новую профессию  оценщика не
движимого имущества, которая
тогда, в момент начала всеобщей
приватизации, была супервостре
бована. Но волна приватизации
как нахлынула быстро, так и
схлынула не менее стремительно.
И тогда Светлана вновь решила
вернуться в медицину. Правда, на
тот момент инфекционисты в рай
онную больницу уже не требова
лись, а нужны были терапевты.
Год Королева проучилась в ин
тернатуре, осваивая новую специ
альность, о чем теперь нисколько
не жалеет, хотя работы у участ
кового терапевта намного больше,
чем у врача стационара, особенно
в периоды сезонных подъемов за
болеваемости. Ведь тогда к боль
ным приходится и на дом выхо
дить. На участке новоявленный
терапевт освоилась быстро, тем
более и что и медсестра ей доста
лась опытная, толковая, которая
всех пациентов отлично знала.

 Так что поначалу я за Юлеч
кой Нестеровой, как за каменной
стеной была,  смеется Светлана
Борисовна,  и сама у нее многому
училась, особенно доброте и вни
мательности к людям, за что Юлю
очень любили и ценили больные.
Да и сама участковый тера
певт в полной мере обладает эти
ми качествами, всегда стараясь
вникнуть в проблемы пациентов
и обязательно оказать помощь.
Особенно Светлана Борисовна пе
реживает за стариков, многие из
которых очень одиноки и больны.
 Маломобильных больных дей
ствительно немало,  сокрушается
доктор Королева,  есть такие, у
которых и родственников не оста
лось, а у некоторых если и имеют
ся в наличии родные, то лучше бы
их не было. Жалко и больно видеть
таких людей, поэтому стараемся
хоть чемто облегчить их жизнь.
Они и врачато зачастую вызыва
ют только ради общения.
В народе бытует мнение, что
со временем врачи привыкают к
постоянному виду людских стра
даний и черствеют душой. Свет
лана Королева уверена: это не про
нее. И попрежнему встречает
каждого своего пациента доброй
улыбкой и ласковым словом.
Татьяна Киселева.

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ
Мы с мужем вместе уже 56-ой год. После перенесенного инсульта он
уже три года не ходит. Да и меня "болячки" не обошли стороной. Каждый
месяц по состоянию здоровья приходится обращаться за медицинской
помощью к терапевту Валентине Николаевне Кузнецовой, медсестре Татьяне Анатольевне Васильевой и работнице аптеки - старшему фармацевту Марине Ивановне Ивановой. Эти чуткие, отзывчивые люди всегда
с пониманием относятся к нашим проблемам. Дорогие, мы поздравляем
вас с Днем медицинского работника. Желаем личного счастья, крепкого
здоровья, успехов в вашем благородном труде.

Галина Михайловна Шабурова, ул. Попова.

МЕДИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
под огнем перевязывали раненых и
выносили их с поля боя, другие под
грохот разрывов снарядов и бомб
оказывали помощь на батальонных
и полковых медицинских пунктах,
третьи день и ночь, не смыкая глаз,
стояли у операционных столов мед
санбатов и госпиталей.
Немало таких было и среди на
ших земляков. Хочется их сегод
ня вспомнить. Врачи Валентина
Афанасьевна Коноплева, Зоя Ни
кандровна Шишкина после дос
рочного выпуска из мединститута
работали на полковых медицинс
ких пунктах, были награждены
орденами и медалями. Лидия Ива
новна Индикова, врачокулист,
служила в части, воевавшей с бан
деровцами на Западной Украине.
Мария Семеновна Пуляева в годы
войны служила операционной
медсестрой. Военными медиками
были Вера Михайловна Балдина,
Лариса Ивановна Зилова, Надеж

да Ивановна Круглова, Нина Сер
геевна Царькова, Ольга Дмитриев
на Лебедева, Екатерина Аристар
ховна Круглова. Все они имели бо
евые награды, а после войны рабо
тали в ГавриловЯмском районе.
Был призван в армию фельд
шер санэпидстанции Василий Пав
лович Крупин, отец нашего знаме
нитого хирурга. Он пропал без вес
ти. Николай Михайлович Строев в
годы войны был командиром артил
лерийского орудия, окончил фель
дшерское училище, работал на те
рапевтическом и педиатрическом
приеме за врача (а их тогда не хва
тало). Он, как никто другой, знал
наш город, все его улицы, обслужи
вал вызовы почти всегда пешком,
несмотря на тяжелое ранение ноги.
Борис Павлович Чапурин, ко
мандир взвода автоматчиков, про
шел боевой путь от Москвы до Бер
лина. После войны окончил 10й
класс школы и медицинский инсти

тут, долгое время работал среди нас.
Известная в городе баба Лена из
морга  Елена Тетерина  в годы вой
ны работала в баннопрачечном от
ряде. Во время Великой Отечествен
ной и много лет после работал глав
ным врачом санэпидстанции Нико
лай Петрович Сухов. Вместе со сво
ими помощниками  Анной Алек
сандровной Кашириной, Лидией
Алексеевной Ванюшкиной  обеспе
чивал выполнение санитарногиги
енических мероприятий. Все воен
ные годы руководила райздравот
делом Ирина Антоновна Шабалина.
С 1943 года в Великом работала вра
чом Мария Зуевна Фокина.
Медики всегда были рядом с
ранеными, больными, все свои
силы и знания, всю щедрость
души они отдавали ради спасения
человеческих жизней.
Б. Кацев, врач,
председатель районного
совета ветеранов.
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АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

РАБОТА
(883) СДАЮ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА. Т. 8920
1359808.
(905) Требуется человек по уходу за супружеской
парой. Т. 24992.

Требуются помощник воспитателя
и уборщица в детский сад. Т. 89109713029.
(888)

(697) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(659)

Косим траву. Т. 89301019609.

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

Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(841)

В продовольственный магазин требуется
продавец. Т. 89038257469.
(853)

Профессиональному училищу №17 на постоянную работу требуется мастер производственного обучения по
профессии "Мастер отделочных строительных работ.
(901)

(843) ТРЕБУЮТСЯ: фрезеровщики, токари-расточники, заточники, слесари-ремонтники, слесари-лекальщики. Вахта. Жилье предоставляем.Тел. 8-800100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08

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.

Реклама (589)

(886) Санаторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на работу: горничные, официанты, агент по
снабжению. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

(537)

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОИНСТРУМЕНТА

Спешите отремонтировать свой инструмент, в июне действует акция - диагностика переносится на стоимость ремонта.
Обращаться в магазин "Экономик",
павильон у автовокзала. Тел. 66-26-05.

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

(807) Песок. Щебень. ПГС. Крошка. Т. 89806539488.
(817) Продам 2к. кв. ул. Комарова. Т. 89038201073.
(805) Продам или на заказ: гараж, яму, печь в баню,
ворота, беседку и др. Т. 89159908086.
(798) Продаю зем. учок д. Романцево, 15 сот. Т. 89159813445.
(800) Продаю мотоцикл ИЖ Планета 5. Т. 89159683009.
(790) Продаются: 2комн. квартира, Менжинского, 55,
4/4 кирп. дома; жилой дом, ул. Фурманова (все комму
никации). Тел. 89108272983.
(386) ГАРАЖПЕНАЛ НОВЫЙ металлический, оцин
кованный. От 37000 р. Т. 89052507080.
(760) Продается зем. участок 15 с. Тел. +79051370663.
(752) Продам комнату в 2комн. квре. Центр.
Т. 89206558661.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(768) Продам 2 комнаты или обменяю на дом.
Т. 89610271467.
(724)

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

(808)

Песок Крошка Щебень ПГС.
Т. 89109733924.

(586)

(844) ООО Каркас 76. СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ (каркасные, бревно, брус, оцилиндровка, монтаж крыш, фундаментов, хоз. построек).
Т. 8-910-966-91-50.

(811)

(819)

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 89109767029.

(820)

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

(890)

(756) 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).

(845) РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ (крыши, фундаменты, хоз. постройки, заборы). Т. 8-906-632-90-80.

(900)
В стабильную компанию на постоянную работу
срочно требуются распространитель рекламной продукции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.

ДРОВА. Т. 89109767029.

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

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
Т. 89056318484.

(786)

(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.

(821)

(870)
САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ
"СОСНОВЫЙ БОР" ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ:
- бассейн,
- турецкую и финскую сауны,
- гидромассажный СПА-бассейн,
- большой тренажерный зал,
- СПА-капсулу с 10-ю различными программами,
- кедровую бочку.
Справки по телефонам 8 (48534) 2-19-25, 2-90-35.

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

(775)

(859)

На пилораму требуются разнорабочие.
Ищу водителя на УРАЛ-манипулятор.
Т. 89109766488.

(831) В магазин одежды и обуви требуется
продавец. График работы 5/2. З/п достойная.
Тел. 8-964-137-95-20.

УСЛУГИ
КОШУ ТРАВУ. Т. 89065268292.
(893) Скошу траву в удобное для вас время. Т. 8905
1301178.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 89159927818.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(801) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(830) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(842) Ремонт стир. машин, холодильников.
Т. 89159931674.
(837) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 89622043371.
(876) Разберем строения. Погрузим и вывезем
мусор. Т. 89108181229.

Проводим отопление, меняем
котлы и все другое. Т. 89605315339.
(880)

КОЛЬЦА  1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89159993587.
(314)

(502)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,
отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(868)

ПРОДАЖА
(918) Продаю: газ. плиту, 3,5 т.р., ВАЗ 21093, 89 г.в., 20 т.р.
Тел. 89038218249.
Продам 1ком. благ. квру в центре, 5/5. Т. 89806539484.
(902) Продам ВАЗ21013, 1980 г.в. Т. 89109766488.
(898) Продается 2комн. кв., ул. Спортивная. Отопле
ние  газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.
(879) Продаю 2 велосипеда женский и подростковый, дет.
стол, коляску цв. синий, б/у, недорого. Т. 20023, 89806606241.
(885) Продам коляску "Марита" 2 в 1. Т. 89201268027.
(897) Продаю трактор Т40 ам. Т. 89109769821.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ. Т. 89066361366.
(892) ДРОВА. Т. 89066361366.
(890) Продам холодильник, микроволновую печь Samsung,
телевизор LG, велосипед женский дешево. Тел. 9806570181.
(889) Продам тротуарную плитку. Т. 89108284373.
(875) Продается участок с домом в Ярославской обл.
Т. 89250101705.
(873) Продам зем. уч. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м ГАЗ 31105 Волга.
Т. 89605341325.
(866) Продается 3ком. кв. 4/5. Т. 89056374551.
(863) Продаю 1ком. квру 30 м2/17/9, 1/3 кирп. ново
го дома, балкон, не угловая, сост. среднее, жилое, индив. газ.
отоп. Т. 89605299603, Лариса.
(861) Продаю 3ком. квру, ул. Молодежная, 3 "А",
кв. 76, 4 эт., инд. отоп. Т. 9108175218, 22947.
(855) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.
Т. 89301055172, Алексей.
(823) Продам 2ком. квру в центре. Т. 89301030804.
(828) Продаю дом. Т. 89056305590.
(832) Продам 1ком. квартиру. Тел. 89159742520.
(836) Продам дом. Т. 9806534913.
(840) Продается мопед "Пилот". Цена договорная.
Т. 89301117525.
(737) Продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
Тел. 8-960-537-02-19.

(782)

(907)

РАЗНОЕ
(884) Ищу одинокую женщину 60ти лет. Т. 24238.
(862) Сдам комту в Яросле, центр. Тел. 89066376008.
(860) Сдам квартиру с ч/удб. с мебелью после ремонта.
Т. 89605416154.
(784) Куплю дом в ГавриловЯме. Т. 89056475762.
(788) Сдается в аренду помещение по ул. Кирова, 1г.
Т. 89038251234.
(865) Сдается в аренду ларек за автовокзалом
в красном минимаркете. Т. 89038251915.

Реклама (711)

(903)

(887) 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.
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"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНГОССТРАХМ"
Страховая медицинская
компания "Ингосстрах-М" одна из самых крупных и
стабильных компаний России - работает с 1994 года
на территории Ярославской области. Ярославский
филиал имеет разветвленную сеть дополнительных
офисов во всех районах
Ярославля и Ярославской
области. Более 300 000 жителей области имеют страховой медицинский полис
Ингосстрах-М.
ООО "СК "Ингосстрах-М"
оказывает услуги по обязательному медицинскому трахованию в соответствии с лицензией Федеральной службы
страхового надзора № 3837 77.
Компанией заключено
договора на оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС со всеми государственными медицинскими организациями Ярославской области, а также ведомственными и частными медицинскими организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования и включенными в реестр
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ярославской
области.
В соответствии с действующим законодательством и условиями договоров
ООО "СК "Ингосстрах-М" оплачивает всю медицинскую
помощь, оказанную лечебными учреждениями застрахованным гражданам в рамках
программы ОМС. За 2014 год
филиал ООО "СК "Ингосст-
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рах-М" в г. Ярославль оплатил медицинским организациям счетов за оказанную
медицинскую помощь на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей.
В компании Ингосстрах-М
работает целый отдел высококвалифицированных, опытных врачей-экспертов, а также специалист по информационному сопровождению
граждан. Это люди, которые
стоят на защите интересов
каждого застрахованного. В
их обязанности входит защита прав граждан на своевременную и качественную медицинскую помощь, а также
контроль объемов и качества
оказанной помощи. Не торопитесь за дополнительными
платными услугами! Проконсультируйтесь в страховой
компании: многие услуги
можно получить бесплатно.
Сроки ожидания госпитализации, проведения плановых
диагностических исследований, включая сложные и дорогостоящие, определяются
действующими нормативными документами и имеют ограниченный период.
Для того, чтобы каждый
застрахованный гражданин
мог в любое время получить
консультационную помощь, в
Филиале организована круглосуточная служба ("горячая
линия", тел. 8(4852) 72-06-54),
по которой застрахованные
лица могут обратиться по вопросам обязательного медицинского страхования. Кроме
того, сотрудники страхового
отдела по телефону 8(4852)

72-32-59 в рабочее время
проводят консультации по
вопросам оформления страховых медицинских полисов
для граждан.
Во всех представительствах граждане могут оформить полис единого образца,
дающий право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории
страны, подать устную или
письменную жалобу или заявление для защиты своих
прав на бесплатную, своевременную, квалифицированную медицинскую помощь в
соответствии с утвержденными законодательством
стандартами. При необходимости сотрудники филиала
будут защищать права граждан и в суде.
Все страховые медицинские компании в России работают в рамках единого законодательства. Права, обязанности и возможности у них
равны. Так установлено законом. ООО "СК "Ингосстрах-М" одна из самых крупных и стабильных компаний
в стране. Заботу о себе ей
доверили около 6,5 миллионов человек.
Напоминаем всем гражданам о необходимости получить полис единого образца,
дающий право на медицинскую помощь на всей территории России.
Ближайший офис, в котором можно оформить
новый медицинский полис, находится по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д. 5а, тел. 8 (48534) 2-46-03.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2015
№ 743
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.12.2013 г. №1966, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" читать в новой редакции "На 2014 год всего - 130,00 тыс. рублей,
из них: средства бюджета муниципального района - 80,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей. На 2015 год всего - 416,39
тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального района - 366,39 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей".
1.2. Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального района от 15.06.2015 № 743
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Общая потребность в ресурсах

Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального района от 15.06.2015 № 743
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

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.
Сердечно благодарим за помощь в организации похорон любимого мужа, отца, дедушки Петрова Александра
Анатольевича родственников, друзей, соседей, врача Дмитрия
Борисовича Котова,
Геннадия Матвеевича
Мязина, руководство и
коллектив участка "Гаврилов-Ямрайгаз", супругов Сергея и Елену,
Ивана Александровича
Колобкова, прихожан
Никольского храма и
всех, кто пришел проводить Александра Анатольевича в последний
путь и не оставил нас
без моральной поддержки в трудную минуту.
С признательностью,
Петровы,
Полетаевы.

(904)

(671)

Список сокращений, использованных в Программе:
УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики
МУ МЦ - Муниципальное учреждение "Молодежный центр"
М и ДОО - молодежные и детские общественные объединения
ОВК - Отдел военного комиссариата Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району
МБУ ЦНТ - Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества"
МБУК МЦРБ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека"

Телепрограмма

18 июня 2015 года

Пятница

26 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости". 9.15, 4.05 "Контрольная закупка". 9.45
"Жить здорово!" (12+). 10.55, 3.05 "Модный приговор". 12.20 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).
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". 21.30 "Три аккорда" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 0.25 Х/ф "ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ" (16+). 4.50 Х/ф "ПЛАН НА ИГРУ" (12+).

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
"Рассудят люди" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+).
21.00 "Юморина" (12+). 22.55 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ" (12+). 0.50 Торжественное закрытие 37го Московского международного кинофестиваля. 2.10 "Живой звук". 4.00 "Горячая десятка" (12+).
5.05 "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 "Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и
показываем" (16+). 19.40 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
(16+). 23.30 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+). 1.35
"Тайны любви" (16+). 2.30 "Дикий мир" (0+). 2.50
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 4.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

9.30 "Место происшествия". 10.30 Х/ф "РУССКИЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+). 15.10, 16.00 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+). 19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+). 2.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Музыка на ГТ (18+). 6.30 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+). 7.00,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 7.30 "Магистраль". 7.40, 13.30, 18.50, 21.00 "6 кадров"
(16+). 8.00 М/с "Смешарики" (0+). 8.05 Т/с
"ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+). 9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+). 11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
14.00 "Ералаш" (0+). 14.20 Х/ф "СВЯТОША"
(0+). 16.30, 19.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 18.00 "Уральские пельмени. О
врачах" (16+). 20.00 "Уральские пельмени.
Свадебное" (16+). 20.30 "Уральские пельмени. Офисный планктон" (16+). 22.00 "Большая разница" (12+). 0.00 "Большой вопрос"
(16+). 0.55 Х/ф "СХВАТКА" (18+).

быть принцем". 12.50 Письма из провинции. 13.20 Х/ф "ДАЧНИКИ". 15.10 "Новая
антология. Российские писатели". Александр Терехов. 15.35 "Живое слово". 16.15
"Большой конкурс". 17.20 "Царская ложа".
18.00 "Неизвестная Европа". "Людвиг Второй". 18.30 "Жизнь замечательных идей".
19.15, 1.55 "Искатели". 20.00 Х/ф "ПОКА
БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА". 21.15 Линия жизн и . 2 2 . 0 5 Д / ф " Та и н с т в о б р а к а " . 2 3 . 3 5
"Худсовет". 23.40 Х/ф "БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА". 1.45 Мультфильм. 2.40 Д/
ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.10, 0.40 Т/с
"ВОЕННАЯ
РА З В Е Д К А .
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ" (16+). 10.15 "Эволюция" (16+).
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт. 12.05 Х/
ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО" (16+).
13.50 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ" (16+). 15.40 "Освободители". Морская пехота. 16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы. 19.15 Х/ф "ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ" (16+). 23.00 Первые Европейские игры. 2.40 Смешанные единоборства. Bellator (16+).

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 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+). 11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+). 11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+). 12.30, 17.30 "Неизвестные
битвы России" (16+). 13.00, 15.30 Т/с "И
ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).
14.00, 0.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+). 16.30 Мультипликационные фильмы (6+). 18.00 "Новости" (16+).
19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+). 19.30 "АвтоПРО" (16+). 20.00 Т/с
"ЖЕНА ГЕНЕРАЛА" (16+). 21.05 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+). 21.30, 22.30 Х/ф "НЕ В
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (16+).

6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "ПЕРВЫЙ
Т Р ОЛ Л Е Й Б УС " . 9 . 5 5 Х / ф " ТА М ОЖ Н Я " .
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 11.50
Х/ф "АВРОРА" (16+). 13.55 "Обложка. Письмо Саманты" (16+). 14.50 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" (12+). 15.40 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (16+). 18.00
"Право голоса" (16+). 19.30 "Город новостей". 19.55 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).
22.30 "Жена. История любви" (16+). 0.00 Х/
ф "НЕБЕСНЫЙ СУД" (12+). 3.50 "Петровка,
38" (16+). 4.05 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО". 5.55 "Марш-бросок" (12+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00,
2 3 . 2 0 " Н о в о с т и к ул ьт у р ы " . 1 0 . 2 0 Х / ф
"БАБЫ". 12.05 Д/ф "Андрис Лиепа. Трудно

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-

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+).

Суббота

27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".
6.10 Х/ф "ПЛАН НА ИГРУ" (12+). 7.00 Х/
ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+). 8.45 "Смешарики. Новые приключения". 9.00 "Играй, гармонь любимая!". 9.45 "Слово пастыря". 10.15 "Смак" (12+). 10.55 "Инна
Чурикова. "Не принцесса! Королевна!!!"
(12+). 12.15 "Идеальный ремонт". 13.10
Т / с " М О С КО В С К А Я САГА " ( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0
"Кто хочет стать миллионером?". 18.15
" Уг а д а й м е л о д и ю " . 1 9 . 0 0 " К о л л е к ц и я
Первого канала. "ДОстояние РЕспублики: Игорь Николаев". 21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+). 22.55
"Танцуй!" Объявление победителя". 1.35
Х/ф "ОМЕН" (18+). 3.40 Х/ф "ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ" (16+).

5.55 Х/ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА"
(12+). 7.30 "Сельское утро". 8.00, 11.00,
14.00 Вести. 8.20, 11.20, 14.30 Местное
в р е м я . В е с т и . 8 . 3 0 " Ук р о т и т е л и з в у к а "
(12+). 9.25 "Субботник". 10.05, 4.30 "Рецепт Победы. Медицина в годы Великой
Отечественной войны" (12+). 11.30 "Кулинарная звезда". 12.35, 14.40 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (12+). 15.15 "Субботний вечер".
17.05 "Улица Весёлая" (12+). 18.00 Х/ф
"Я БУДУ РЯДОМ" (12+). 20.00 Вести в
субботу. 20.45 Х/ф "ДЕРЕВЕНЩИНА"
(12+). 0.40 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+). 2.40 Х/
ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" (12+).

5.40, 0.55 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 7.25
"Смотр" (0+). 8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня". 8.20 "Медицинские тайны" (16+). 8.55
"Их нравы" (0+). 9.25 "Готовим с Алексе-

ем 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 "Самые громкие русские сенсации" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+). 23.00 Х/ф
"КВАРТАЛ" (16+). 2.45 "Дикий мир" (0+).
3.20 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.05 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5 . 5 5 М ульт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 9 . 3 5 " Д е н ь
ангела" (0+). 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10
Т/с "СЛЕД" (16+). 19.00 Х/ф "КУЛИНАР"
( 1 6 + ) . 0 . 5 0 Х / ф " Т У Р Е Ц К И Й ГА М Б И Т "
(16+). 3.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+). 5.35 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

13
АНТИКВАРИАТ

(1614)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.
ВЫ" (16+). 12.30 Т/с "ГОРОРДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+). 13.30, 23.45 "Х-версии. 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+). 18.00 Д/с "Громкие дела" (12+). 19.00 "Человек-невидимка" (12+). 20.00 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ"
(16+). 22.00 Т/с "СОТОВЫЙ" (16+). 0.45 "Европейский покерный тур" (18+). 1.45 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (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
"Дом 2" (16+). 10.30 "Школа ремонта"
(12+). 11.30 Х/ф "ДЮПЛЕКС" (12+).
13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+). 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.00 "Comedy
Woman" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+). 1.00 "Не спать!" (16+). 2.00
Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).
4.15 М/ф "Стальной гигант" (12+). 6.00
Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (0+). 7.30, 18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+). 7.50 Х/ф "ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (0+). 9.50 Т/с "ИДЕА Л Ь Н Ы Й Б РА К " ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 Т / с " О Н А
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Х/
ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
22.40 Д/с "Звёздная жизнь" (16+). 0.30
Х / ф " В И Р И Н Е Я " ( 1 6 + ) . 2 . 3 5 Х / ф " Д АУ РИЯ" (16+).

з а щ и т ы " ( 1 6 + ) . 3 . 3 5 Х / ф " ТА М ОЖ Н Я " .
5.10 Д/ф "Звериная семья. Детеныши"
(12+). 5.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".
6.30 "Евроньюс". 10.00 "Библейский
сюжет". 10.35 Х/ф "ПОКА БЕЗУМСТВУЕ Т М Е Ч ТА " . 1 1 . 4 5 " О с т р о в а " . 1 2 . 3 0
"Большая семья". Ольга Яковлева. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов. 13.25 "Пряничный домик". 13.50 Д/с
"Нефронтовые заметки". 14.20, 1.55
"Музыкальная кулинария. Пуччини и
Лукка". 15.10 Х/ф "БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА". 17.20 "Больше, чем любовь".
Марк Шагал и Белла Розенфельд. 18.00
"Романтика романса". Игорю Шаферану
посвящается... 18.55 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. "И.Ильф, Е.Петров.
"12 стульев". 19.35 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".
22.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА". 0.30 Юрию Визбору посвящается...
В е ч е р б а р д о в с ко й п е с н и . 1 . 4 0 М ул ьт фильм. 2.50 Д/ф "Навои".

6.00, 7.55 М/с "Смешарики" (0+). 6.40
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+). 9.25 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+). 16.00 "6 кадров" (16+). 16.30 "Ералаш" (0+). 16.45 М/ф "Тачки" (0+). 19.00
"Взвешенные люди" (16+). 20.30 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (12+). 22.15 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ" (16+). 0.40 Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА" (16+). 2.25 Музыка на ГТ (18+).

8.30 "В мире животных". 9.00 "Диалоги о рыбалке". 10.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+). 11.45, 16.30,
22.40 Большой спорт. 11.55 "Задай вопрос министру". 12.35 "24 кадра" (16+).
13.10 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы. 19.15 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+). 23.00, 2.20 Первые Европейские
игры. 0.40 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР"
(16+). 4.50 Профессиональный бокс
(16+). 6.00 "Панорама дня. Live".

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).
9.00 "Отличный выбор" (16+). 9.30, 20.30
"День в событиях" (16+). 10.00 "Патруль76"
(16+). 10.15 "История Российского юмора"
(16+). 11.15 Х/ф "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
(12+). 13.10, 23.30 "Живая история. Направление А" (16+). 14.00 Х/ф "ТЫ ПОМНИШЬ"
(12+). 15.30 Т/с "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ" (16+). 19.30 "Теория заговора"
(16+). 21.30 Х/ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (16+).
0.30 "Живая история. Фарцовщики" (16+).

6.25 Х/ф "АВРОРА" (16+). 8.35 "Православная энциклопедия" (6+). 9.05 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА". 10.25, 11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+). 11.30, 14.30 "События". 12.45
Х/ф "ПЯТЬ МИНУ Т СТРАХА" (12+). 14.40
Д/ф "Кавказская пленница" (12+). 15.10
Х/ф "ГРЕХ" (16+). 17.05 Х/ф "СЕТЕВАЯ
УГРОЗА" (12+). 21.00 "Постскриптум"
(16+). 22.10 "Право голоса" (16+). 0.55
"Образ врага" (16+). 1.30 Х/ф "ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ" (16+). 3.00 "Линия

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 7.45 М/
ф "Маленький полярный медвежонок 2"
(0+). 9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 10.45 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (0+). 12.15 Х/ф "БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(0+). 14.05 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (0+).
17.15 Х/ф "СОТОВЫЙ" (16+). 19.00 Х/ф
"ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+).
21.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+). 0.10
Т/с "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+). 2.15 Т/с
"ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).
7.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+). 9.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+). 10.00,
23.00 "Дом 2" (16+). 11.00 "Школа ремонта" (12+). 12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
12.30, 0.30 "Такое Кино!" (16+). 13.00 "Комеди Клаб" (16+). 19.00, 22.40 "Комеди
Клаб. Лучшее". 20.00 Х/ф "ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ" (16+). 21.40 Д/ф "Жир" (16+).
1.00 Х/ф "ВЕЗУНЧИК" (16+). 3.25 Т/с
"ХОР" (16+). 4.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6"
(16+). 6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+). 6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (0+). 7.30 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+). 11.40 Т/с "КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ" (12+). 15.15, 19.00 Т/с "1001
НОЧЬ" (12+). 18.00 Д/с "Восточные
жёны" (16+). 22.00 "Религия любви"
(16+). 23.00, 4.10 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+). 0.00 "Одна за всех" (16+). 0.30 Х/
ф "ИЩИТЕ МАМУ" (16+). 2.20 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" (6+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 "В наше время" (12+). 6.00, 10.00,
12.00 "Новости". 6.40 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
8.10 "Служу Отчизне!". 8.45 "Смешарики. ПИНкод". 8.55 "Здоровье" (16+). 10.15 "Парк". Новое
летнее телевидение". 12.15 "Фазенда". 12.50 Т/с
"МОСКОВСКАЯ САГА" (16+). 16.40 "Теория заговора". 17.45 "Голосящий КиВиН" (16+). 21.00 "Воскресное "Время". 22.30 "Что? Где? Когда?". 23.50
Х/ф "ШОПОГОЛИК" (12+). 1.40 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+). 3.50 "Мужское / Женское" (16+).

5.45 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ".
8.35, 3.50 "Планета собак". 9.10 "Смехопанорама". 9.40 "Утренняя почта". 10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+). 12.10 Х/ф "ПОДРУГИ" (12+). 14.20 "Смеяться разрешается". 16.10
Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 0.35 Церемония вручения национальной премии "Радиомания - 2015". 1.50 Х/ф
"ТИХИЙ ОМУТ" (12+). 4.20 "Комната смеха".

6.05, 0.35 Т/с "ПЛЯЖ" (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+). 14.20 "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 Х/ф "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"
(16+). 22.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 2" (16+). 2.30
"Дикий мир" (0+). 3.10 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+). 10.00 "Сейчас".

10.10 "Истории из будущего" (0+). 11.00 Х/ф
"Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+). 12.40 Х/ф "РЕБЁНОК К НОЯБРЮ" (16+). 14.45 Х/ф "ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА" (12+). 17.00 "Место происшествия". 18.00 "Главное". 19.30 Х/ф "КУЛИНАР"
(16+). 1.25 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 3.10
"РУССКИЙ БИЗНЕС" (16+). 4.40 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.55 М/с "Смешарики" (0+). 6.40
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+).
10.05 "Мастершеф" (16+). 11.00 "Успеть за
24 часа" (16+). 12.00 Х/ф "ЛИЛОВЫЙ ШАР"
(0+). 13.30 "Уральские пельмени. Свадебное" (16+). 14.00 "Взвешенные люди" (16+).
1 5 . 3 0 " Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и . О ф и с н ы й
планктон" (16+). 16.00 "6 кадров" (16+).
16.30 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 18.55
Х/ф "ГРОМОБОЙ" (12+). 20.40 Х/ф "СТРЕЛОК" (16+). 23.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 0.05 "Большой вопрос" (16+).
1.05 Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+). 2.50
Музыка на ГТ (18+).

8 . 0 0 М ул ьт и п л и к а ц и о н н ы е ф и л ь м ы
(6+). 9.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30
"Теория заговора" (16+). 10.30 "День в
событиях" (16+). 11.30 Х/ф "С ЧИСТОГО
ЛИСТА" (16+). 13.30, 0.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+). 14.00 Х/ф
"ПРОСТО САША" (12+). 15.30 Т/с "ЖЕНА
Г Е Н Е РА Л А " ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0 Те л е в е р с и я
футбольного праздника "Матч всех
звезд "Шинника" (16+). 21.30 Х/ф
"ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+). 23.30
"История Российского юмора" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35,
2 3 . 5 5 Х / ф " Ш Е СТ Н А Д Ц АТА Я В Е С Н А " .
12.00 "Легенды мирового кино". Джек Ни-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОАО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает руководителей
организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории ГавриловЯмского
района проложены подземные (надземные)
газопроводы высокого и низкого давления.
На основании "Правил охраны газорасп
ределительных сетей", утвержденных По
становлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000г. запрещается ведение земляных
работ в охранной зоне газопровода без пред
варительного согласования со специализи
рованной организацией.
Юридические и физические лица, ви
новные в нарушении требований настоя

ВНИМАНИЕ!
(869) В связи с предстоящей проверкой в частном секторе подключенных абонентов к сетям водоснабжения и
водоотведения в г. Гаврилов-Ям, ресурсоснабжающая организация
ОАО "Ресурс" просит
жителей в срок до
01.07.15 г. привести в соответствие документы
(разрешение на подключение, договор на водоснабжение, водоотведение, документы на прибор учета). Телефон для
справок (48534) 2-19-90,
абонентский отдел.
ОАО “Ресурс”.

щих правил привлекаются к ответствен
ности в порядке, установленном законо
дательством РФ. Материальный ущерб,
причиненный предприятию в результате
повреждения газораспределительных се
тей, возмещается виновным юридическим
и физическим лицом.
По вопросам согласования произ
водства земляных работ следует обра
щаться в АЭУ "ГавриловЯмрайгаз"
филиала ОАО "Газпром газораспреде
ление Ярославль" в Ярославском рай
оне по адресу: 152240, Ярославская
обл., ГавриловЯм, ул. Клубная, д. 70;
тел./факс (48534) 25990; тел. 25952.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ
Ответственность за достоверность документов на установление пенсий и других социальных выплат, включающих
средства материнского (семейного) капитала, на выплаты
компенсационного характера по уходу и другие выплаты,
закреплена за гражданами согласно законодательству. По
фактам представления гражданами недостоверных документов будут приниматься меры уголовного характера.
Помимо обязанностей по представлению достоверных
документов гражданину необходимо сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену указанных выплат. Например, федеральная социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам или компенсационные выплаты по уходу - только неработающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве указанные лица должны,
согласно их же письменным обязательствам, сообщить об
этом в Пенсионный фонд для прекращения этих выплат.
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе предлагает гражданам отнестись с большим вниманием к представляемым документам, на основании которых осуществляются пенсионные и другие выплаты.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федераль
ная кадастровая палата Росреестра" по Ярославской области напоминает, что рас
смотрение всех видов заявлений о государственном кадастровом учете объектов
недвижимости и запросов о предоставлении сведений государственного кадастра
недвижимости, поступивших от ветеранов Великой Отечественной войны, будет
проведено в сокращенный срок  в течение трех рабочих дней. Телефоны для
справок: (4852)640378 в Ярославле, (48534)20349 в ГавриловЯме.
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колсон. 12.30 "Россия, любовь моя!".
13.00 "Гении и злодеи". Валериан Зубов.
13.30 Д/ф "Вороны большого города".
14.25 "Пешком...". Москва бронзовая.
14.55 Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни. 16.10 Д/ф "По ту
сторону сказки". 16.50 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ". 18.00 "Контекст". 18.40 Всемирная
выставка ЭКСПО- 2015 г. в Милане. Специальный репортаж. 18.55 Ренцо Арборе
и "Итальянский оркестр". 20.10 Х/ф "СОРОК ПЕРВЫЙ". 21.40 "Шедевры мирового
музыкального театра". 1.20 Д/ф "Оноре
де Бальзак". 1.30 Мультфильм. 1.55 "Искатели". 2.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30 "Моя
рыбалка". 9.15 "Язь против еды". 9.45
"Рейтинг Баженова". Война миров (16+).
10.15 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" (16+).
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт. 12.25
Первые Европейские игры. Дзюдо. Команды. Финалы. 15.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+). 18.55 Церемония закрытия Первых Европейских игр. 21.40 Х/ф
"КНИГА ИЛАЯ" (16+). 23.45 Х/ф "ВОЙНА
БОГОВ" (16+). 1.40 "ЕХперименты". Необычные здания мира. 3.05 "Мастера". Военный водолаз. 3.35 "Максимальное приближение". Экстрим по-каталонски. 4.00
Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

7.30 "Фактор жизни" (12+). 8.00 Х/ф
"ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ" (6+). 10.05 "Барышня и кулинар" (12+). 10.35 Д/ф "Олег
Стриженов. Никаких компромиссов" (12+).
11.30, 0.10 "События". 11.40 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ" (16+). 13.15 "Игорь Крутой. Мой
путь" Фильм-концерт (12+). 14.50 "Московская неделя". 15.20 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА" (16+). 17.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ" (12+). 21.00 "В центре событий". 22.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 0.25 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА" (12+). 2.20
"Петровка, 38" (16+). 2.30 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+). 4.15 Д/ф "Знаменитые
соблазнители. Клинт Иствуд" (12+). 5.05 Д/
ф "Звериная семья. Дикие папаши" (12+).

(899)

6.00, 8.00 Мультфильм (0+). 7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 9.30 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (0+). 12.45 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ" (0+). 14.35 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (0+). 16.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+). 19.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ" (16+). 21.30 Х/ф "ХАННА" (16+).
23.45 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+).
2.15 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+). 7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+). 9.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+). 10.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 11.00 "Сделано
со вкусом" (16+). 12.00 "Перезагрузка" (16+).
13.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+). 14.40
Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА" (16+). 16.45
"Comedy Woman" (16+). 20.00 "Комеди Клаб"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
"Stand Up" (16+). 1.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ" (16+). 2.55 Т/с "ХОР" (16+). 3.50 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 6" (16+). 5.30 "Женская лига" (16+). 6.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(0+). 7.30, 18.55, 23.20 "Одна за всех" (16+).
8.00, 22.20, 4.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).
9.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).
10.45 Т/с "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).
14.20, 19.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+). 18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 0.30 Х/ф "ВАНЬКА" (16+). 2.20 Х/
ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" (16+).

(632)
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СПАСИБО

"НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"

КУСОЧЕК ГЛИНЫ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

- "Лучший коллективный сад" (среди коллективных садов,
Уважаемые гаврилов ямцы!
В школе интернате № 8 г. Ярославля учатся дети
Приглашаем вас принять активное участие в расположенных на территории города);
- "Открытие года".
ежегодном смотре конкурсе "Наш любимый город"
с ограниченными возможностями здоровья, как их
С условиями участия в конкурсе и критериями оценок можно ласково называют педагоги, "дети особой заботы".
в номинациях:
- "Лучший двор" (среди дворов многоэтажных домов);
- "Лучшая улица" (среди улиц частного сектора);
- "Лучшая территория магазина";
- "Лучшая территория предприятия или организации";
- "Лучшая цветущая территория школы" (среди участков,
закрепленных за школами города, учитываются цветники около школы и цветники в городе);
- "Лучшая цветущая территория детского сада" (среди участков детских садов);

ознакомиться на сайте администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (http://www.gavrilovyamgor.ru, постановление Администрации № 299 от 15.05.2015 "О проведении городского смотра-конкурса "Наш любимый город"). Осмотр территорий будет
производиться конкурсной комиссией до 15 августа. Итоги смотра-конкурса будут подведены на праздновании Дня города.
Уважаемые жители, желаем вам успехов в добром деле озеленении и благоустройстве нашего города!
Администрация городского поселения.

Достаточно редко удается нам совершать путеше
ствия и выбираться за пределы города. Но не так
давно учащимся пятого класса со своими родителя
ми представилась возможность приехать в Гаври
лов Ям и посетить мастерскую керамики и гончар
ного ремесла "Сады Аурики".

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О СРОКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная услуга в сфере
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
в настоящее время очень востребована
в обществе. Управлением Росреестра
по Ярославской области разработан
план мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение качества государственных услуг
в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним". Одной из его составляющих
является постепенное сокращение
до 2018 года сроков государственной
регистрации прав до 7 дней.
По плану мероприятий с
31 декабря 2014 года общий
срок государственной реги
страции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
составляет десять рабочих
дней. Для отдельных кате
горий обращений установле
ны более сжатые сроки.
Так, не более пяти ка
лендарных дней со дня по
дачи заявления и докумен
тов, необходимых для госу
дарственной регистрации,
осуществляется государ
ственная регистрация пра
ва по заявлениям ветеранов
и членов семей погибших
(умерших) инвалидов и
участников Великой Отече
ственной войны, их пред

ставителей (при наличии
подтверждающих докумен
тов), приобретающих жилье
в рамках Указа Президен
та Российской Федерации
от 07.05.2008 г. №714 "Об
обеспечении жильем вете
ранов Великой Отечествен
ной войны 19411945 годов".
Такой же срок  пять ра
бочих дней  установлен и
для государственной реги
страции:
 ипотеки жилых поме
щений;
 последующих догово
ров участия в долевом стро
ительстве после регистра
ции первого договора учас
тия в долевом строитель
стве того же многоквартир

ного дома и/или иного
объекта недвижимости;
 права собственности
субъектов Российской Феде
рации на жилые помещения,
приобретаемые ими для пе
реселения граждан из ава
рийного жилищного фонда, а
также права собственности
муниципальных образова
ний на эти жилые помеще
ния, передаваемые субъекта
ми Российской Федерации в
указанных целях муници
пальным образованиям;
 возникновения и пере
хода права собственности на
жилые помещения, которые
предоставляются гражда
нам в рамках региональных
программ по переселению;
 прекращения на осно
вании заявления застрой
щика и иных прилагаемых
к нему документов ипотеки,
возникшей в силу Феде
рального закона от 30 декаб
ря 2004г. №214ФЗ "Об уча
стии в долевом строитель
стве многоквартирных до
мов и иных объектов недви
жимости и о внесении изме
нений в некоторые законо
дательные акты Российс
кой Федерации".
Три рабочих дня отво
дится для государственной
регистрации прекращения
ипотеки (погашение регист
рационной записи об ипоте

ке) и выдачи повторного сви
детельства после погашения
регистрационной записи об
ипотеке, а также государ
ственной регистрации арес
тов и иных запретов, установ
ленных в определенных фе
деральными законами случа
ях и порядке уполномочен
ными органами.
В течение одного дня с
момента обращения заяви
теля осуществляются:
 выдача залогодержа
телю закладной, если зак
ладная составляется после
регистрации ипотеки;
 регистрация соглаше
ния об изменении содержа
ния закладной;
 внесение в Единый го
сударственный реестр прав
записи о законном владель
це закладной.
Технические ошибки в
записях, допущенные при
государственной регистра
ции прав, исправляются в
трехдневный срок.
Управлением Росре
естра по Ярославской обла
сти будет продолжено про
ведение мероприятий, на
правленных на сокращение
сроков государственной ре
гистрации прав.
Т. Шишиморова,
заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Ярославской области.
(666)

Экскурсовод Галина Николаевна Левашова подроб
но, в доступной форме, рассказала о технологиях изго
товления керамических изделий. Дети познакомились
со всем процессом обработки глины и впервые увидели
работу мастера за гончарным кругом. На наших глазах
простой кусочек этой горной породы превратился за
считанные минуты в прекрасный кувшин. Радости де
тей не было предела. Но настоящий восторг они, да и
взрослые испытали на мастерклассе, когда сами ле
пили из глины фигурки животных. Получилось у всех
без исключения. Сделанные сувениры нам разрешили
взять с собой и всю обратную дорогу дети бережно дер
жали их в руках.
Очень понравился и сам выставочный зал. Глядя на
авторские изделия, понимаешь, что нет предела совер
шенству. Каждому из нас захотелось приобрести хоть
маленький кусочек такой красоты.
Эта экскурсия для детей носила не только познава
тельный и развлекательный характер. Дело в том, что с
этого учебного года пятиклассники на уроках труда
изучают гончарное дело. Школой приобретено для ра
боты все необходимое оборудование, и мы надеемся, что
у нас все получится.
Выражаем благодарность администрации и экскурсо
воду мастерской керамики "Сады Аурики". Спасибо за
ответственное отношение к работе, мастерство и исклю
чительную доброжелательность в общении с детьми.
С уважением, родители учащихся 5 класса
школы № 8 г. Ярославля.

ВАШЕ ВНИМАНИЕ
НАМ ОЧЕНЬ ДОРОГО
В юбилейный год Великой Победы нам  ветера
нам войны, труженикам тыла, детям военного и пос
левоенного времени  особенно приятно внимание со
стороны жителей города, руководителей предприя
тий и учреждений. В конце мая для нашего объеди
нения "За самоваром" городского Дома культуры
была организована поездка в ярославский дельфи
нарий. Мы давно хотели побывать здесь на заворажи
вающем представлении, и вот, наконец, поездка со
стоялась. За это мы говорим большое спасибо Алек
сандру Николаевичу Сочневу и всему коллективу
ГУП "ГавриловЯмское автотранспортное предприя
тие". Успехов всем вам и благополучия!
Также в преддверии 9 Мая наш коллектив по доб
рой традиции, которой вот уже 7 лет, побывал на за
мечательном концерте в детском саду "Родничок".
Ребята для нас исполняли песни, танцевали, читали
стихи, подарили нам подарки, которые сделали свои
ми руками, а взрослые устроили чаепитие со вкус
ными пирогами. Такие встречи никого не могут оста
вить равнодушными.
Выражаем слова искренней благодарности за орга
низацию встречи заведующей детским садом Елене
Владимировне Карповой, музыкальному руководите
лю Светлане Александровне Воиновой, старшему вос
питателю Елене Владимировне Балдиной, воспитате
лям Людмиле Анатольевне Рудкиной и Светлане
Александровне Жегловой, поварам Татьяне Павлов
не Соболевой и Ирине Юрьевне Платоновой, работ
нику кухни Елене Николаевне Смурковой. Спасибо
вам за это прекрасное общение.
Александра Корнилова, староста группы.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Реклама (1686)

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"
Мишенька
Моторин.

Ильюша
Соловьев.

Маша
Карповская.

Дорогих и любимых родителей
Владимира Александровича
и Нину Яковлевну
ТАРАКАНОВЫХ
с изумрудной свадьбой!
55 лет как вы вдвоем,
И пусть не все
по жизни было гладко,
Мы  ваши дети 
с вас пример берем
Надежности, покоя
и порядка.
Мы долгих лет
желаем счастья вам,
Здоровья и благополучия.
Пусть солнышко
приходит по утрам
В ваш теплый дом,
где не бывает скучно.
Дети и внуки.

Дорогую
Людмилу Ивановну
НАЗАРОВУ
с юбилеем!
Милая, добрая, умная,
славная!
Сколько исполнилось 
это не главное…
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!
Твои родные.
Любимую мамочку
Людмилу Ивановну НАЗАРОВУ
с юбилеем!
Пусть Господь пошлет удачу
Милой мамочке моей!
Никогда пускай не плачет,
Нужной будет для друзей.
В день рожденья я желаю
Тебе, мамочка, любви!
И прошу тебя, родная,
Ты еще сто лет живи!
Дочь Елена.

ВНИМАНИЕ!

Реклама (818)

Реклама (736)

В связи с недокомп
лектом штата работников
отделению почтовой свя
зи ГавриловЯм 152240 с
22 мая установлен вре
менный режим работы:
ПНПТ: с 11.00 до 18.00;
СБ: с 11.00 до 17.00.
Перерыв на обед с 13.00
до 14.00.
ВС  выходной день.
Об укомплектовании
штата и перевода ОПС на
утвержденный режим бу
дет сообщено дополни
тельно.
ОСП Ярославский
межрайонный почтамт
УФПС
Ярославской области 
филиал ФГУП
“Почта России”.

(854)

ГРАФИК
РАБОТЫ ПОЧТЫ
ВРЕМЕННО
ИЗМЕНЕН

Реклама (1104)
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