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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ “ВЕСТНИКА”
Уважаемые подписчики!
Хотим предложить вам интересное и взаимовы
годное предложение. Некоторые из вас не выписы
вают "ГавриловЯмский вестник", а читают наше из
дание в электронной версии на сайте администрации
района. Однако там вы можете увидеть лишь старые
номера, новые выкладываются с недельным опозда
нием. Таким образом, вы лишены возможности полу
чать свежую информацию. Поэтому мы предлагаем
вам оформить электронную подписку. Вам не нужно
будет ждать, пока газету принесет почтальон или пока
ее опубликуют на сайте. Каждый четверг, в день вы
хода газеты, с утра она уже будет доставлена в фор
мате PDF на ваш электронный ящик. Эта услуга обой
дется вам всего в 200 рублей ЗА ПОЛУГОДИЕ! В то
время как бумажная версия с почтовой доставкой сто
ит почти в два раза дороже  384 руб. 48 коп. Если вы
готовы попробовать нашу новую услугу, то присы
лайте заявку на email: g.vestnik@mail.ru с указанием
ваших данных: ФИО и электронного адреса. Наш спе
циалист вышлет вам счет на оплату. После того, как
денежные средства поступят на наш счет, свежий но
мер "ГавриловЯмского вестника" будет ждать вас на
указанном email. Кроме того, оформить подписку на
электронную версию газеты можно и прямо в редак
ции (Красноармейская, 1).
Наши реквизиты:
Получатель:
ИНН 7604032150 КПП: 760201001 УФК по Ярос
лавской области (для ИНН 7616001332 КПП
761601001 МАУ "Редакция районной газеты "Гав
риловЯмский вестник" и местного телевещания"
л/с 850.08.003.6)
Банк получателя:
Отделение Ярославль г.Ярославль
БИК: 047888001
Кор.счет: 407 018 107 788 810 000 11
Назначение платежа:
КОСГУ 130 подписка 2 полугодие 2015 года.
(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 ЗИМНЯЯ новость недели:
руководители жилищно-коммунальных предприятий
района ознакомились с планом работ
по подготовке к отопительному сезону

ДЕНЬ
Б Е С П Л АТ Н О Й
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
26 июня, в рамках проводимой
Правительством области работы
по обеспечению доступности бесплатной юридической помощи для
населения Ярославской области,
будет проведен День бесплатной
юридической помощи.
Указанное мероприятие пройдет в формате Дня открытых дверей с 9.00 до 16.00 на базе общественной приемной Правительства области.
В Гаврилов-Яме прием граждан будет проводиться 26 июня
с 9.00 до 16.00 по следующим
адресам:
- в администрации муниципального района (ул. Советская,
51, каб. № 18);
- в Управлении по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям (ул. Кирова, д.1а, 4 этаж, отдел
по земельным отношениям);
- в адвокатской конторе "Коротковы" (ул. Советская, 31).

Игры первенства Ярослав
ской области по футболу на
стадионе “Труд”:
 29 июня в 11.00 среди юно
шей 2002 2003г.р. “Агат” ДЮСШ
№2 (г.Петровск) и в 12.30 среди
юношей 1998 1999г.р. “Агат”
”Петровск”;
 3 июля в 12.30 среди юно
шей 2000 2001г.р. “Агат”
ДЮСШ №2 (г. Петровск).

В районной администрации под
председательством заместителя
Главы района В.Н. Таганова состоялось первое заседание штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Подобные встречи с
участием коммунальщиков района
планируется проводить ежемесячно.
Владимир Николаевич зачитал коллегам постановление Правительства
Ярославской области о подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы нашего района к осенне-зимнему периоду
2015-2016 года. В нем отмечена удовлетворительная работа руководителей
органов местного самоуправления и
организаций ЖКХ в подготовке и проведении прошедшего отопительного сезона и утвержден план на предстоящий.
Кроме того, коммунальщики должны
ежемесячно - с июня по ноябрь - представлять информацию о ходе подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду в Департамент
жилищно-коммунального комплекса
Ярославской области. Также до первого октября необходимо принять меры

по взысканию с потребителей задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Обеспечить
реализацию комплекса мероприятий по
приобретению и созданию необходимых запасов топлива и его бесперебойной поставке. До 15 сентября разработать план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций
на объектах жилищно-коммунального
хозяйства социальной сферы.
Объем финансирования работ по
подготовке к осенне-зимнему периоду для нашего района составит
10 млн. 231 тысячу рублей, из них
средств внебюджетного источника 9 млн. 848 тыс., остальное - из местного бюджета. В целом по области, согласно постановлению, запланировано
средств - 909 млн. 962 тыс. рублей.
Также на заседании был озвучен
план ремонтных мероприятий, которые предстоит провести до начала
отопительного сезона. Он включает
в себя ремонт котельных и тепловых
сетей, замену участков теплотрассы, ремонт водопроводных и канализационных сетей.

25 июня 2015 года
Самая-самая ВОДНАЯ новость недели:
в заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям
принял участие инспектор ГИМС

Инспектор Государственной инспекции по маломерным судам про
информировал собравшихся, что с 1 июня в России, а значит, и в Ярос
лавской области стартовал месячник безопасности на воде, и что в
регионе уже зафиксированы шесть случаев утопления. А.А. Григорьев
предложил ответственным лицам районной администрации провести
собрание с руководителями детских оздоровительных лагерей и еще
раз напомнить им о соблюдении детьми правил поведения на водоемах,
а также организовать патрулирование наиболее посещаемых жителя
ми района водных объектов. Особое внимание инспектор попросил
уделить владельцам моторных лодок, которые обязательно должны
быть зарегистрированы в ГИМС и иметь соответствующие документы.
Как положительный момент, инспектор отметил, что в Гаврилов
Яме имеется официально принятое и проверенное место для купа
ния, и высказал пожелание о том, что там необходимо оборудовать
информационный щит с правилами поведения на водных объектах.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
лучший результат среди девушек
на областном этапе фестиваля ГТО
у нашей Татьяны Форостяной

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
22 июня, в 74-ю годовщину начала
Великой Отечественной войны, школьники
Гаврилов-Яма приняли участие в митинге памяти

В Ярославле на стадионе "Славнефть" и в спортивном комплексе
"Атлант" на днях прошел областной финал Всероссийского фести
валя ГТО. В соревнованиях приняли участие 12 команд. Участникам
пришлось выдержать серьезную нагрузку: они соревновались в под
тягивании и отжимании от пола, стрельбе и метании мяча, упражне
нии на гибкость и пресс, а также беге на 60, 1500 и 2000 метров. И все
это в один день. Лучший результат среди девушек 2003 04 годов рож
дения показала спортсменка из Гаврилов Яма Татьяна Форостя
ная. Девочка будет представлять наш регион на Всероссийском фи
нале фестиваля ГТО, который пройдет в августе в Белгороде.

"Внимание! Говорит
Москва! Сегодня, 22 июня, в
4 часа утра, без объявления
войны, германские войска
напали на нашу страну…"
знаменитой речью В.М. Мо
лотова начался памятный
митинг у здания первой
школы. Ученики этого учеб
ного заведения, а также вто
рой и шестой школ собра
лись у памятника учащим
ся и учителям средней шко
лы № 1, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны.
На митинг были пригла
шены первые заместители
глав районной и городской
администраций Андрей
Александрович Забаев и
Максим Александрович
Ульянычев, а также труже
ница тыла Тамара Сергеевна
Пылаева. Она поделилась со
школьниками своими воспоминаниями о военном детстве, рассказала,
как ровно 74 года назад немецкие летчики сбрасывали на нашу землю
листовки с приказами сдаваться.
Участники митинга почтили минутой молчания память павших
героев, возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо стаю голу
бей как символ мира и Великой Победы советского народа над фаши
стскими захватчиками.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 17 по 24 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Анастасия Ларионова, Кирилл Буров.
Всего рожденных за минувшую неделю - два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Белова Рудольфа Леонидовича, 85-ти лет;
Масленникова Николая Игнатьевича, 82-х лет;
Запрудновой Нины Глебовны, 72-х лет;
Зайцева Александра Сергеевича, 88-ми лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - двенадцати человек.

Великосельская школа
10.0011.00 (актовый зал) квест игра "От Петра до
наших дней".
11.0012.00 (у корпуса №2) детская игровая про
грамма "Царя ждали?".
11.0015.00 работа школьного краеведческого
музея "Светелка", школьного краеведческого музея;
мастер классы по изготовлению сувениров "Петров
ский сувенир".
11.0015.00 (у корпуса №1) "Ремесленная слобода"
торговля сувенирной продукцией.
Советская площадь села
12.0012.30 торжественное открытие социаль
ного проекта "Великая Победа" (открытие моза
ичного панно по картине А.А. Дейнеки "Оборона
Севастополя");
награждение участников проекта благодарственны

ми письмами Главы Гаврилов Ямского района.
Великосельская школа
12.3013.30 (у музея "Светелка) полевая кухня
"Каша из топора".
13.3014.00 (у корпуса №1, сцена) открытие муни
ципального праздника "Первая Виктория".
14.0014.30 (спортивная площадка) историческая
реконструкция фрагмента Полтавской битвы.
14.3015.00 (у корпуса №1, сцена) фестиваль ка
детских классов "Виват, кадет!": визитная карточка ка
детского класса.
15.0015.30 (у корпуса №1, сцена) подведение ито
гов муниципального праздника "Первая Виктория".
15.3016.30 (у корпуса №1, сцена) концерт патрио
тической песни "На привале".
Улицы села
16.0018.00 квест игра "Остаться в Великом!".

Телепрограмма

25 июня 2015 года

Понедельник

29 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.35, 3.00 "Новости". 9.15, 4.25 "Контрольная закупка". 9.45 "Жить здорово!"
(12+). 10.55, 2.25, 3.05 "Модный приговор".
12.20 "Сегодня вечером" (16+). 14.25,
15.15 "Время покажет" (16+). 16.00, 3.30
"Мужское / Женское" (16+). 17.00 "Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 21.35 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).
23.35 "Познер" (16+). 0.50 Т/с "МОТЕЛЬ
БЕЙТС" (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 "ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+). 23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ". 2.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 4.00 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+). 9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 10.20 "Суд
присяжных" (16+). 12.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 13.20 Т/с "ГОРОД
СОБЛАЗНОВ" (16+). 15.05, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 18.00 "Говорим
и показываем" (16+). 19.40 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+). 21.30 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.20 "Анатомия дня". 0.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "Спето в СССР" (12+). 2.50
"Дикий мир" (6+). 3.10 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

30 июня

В торник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости". 9.15, 4.25 "Контрольная
закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55, 2.30,
3.05 "Модный приговор". 12.20, 21.35 Т/с "СОБЛАЗН" (16+). 14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+). 16.00, 3.30 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Давай
поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 23.50 "Структура момента" (16+).
0.50 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (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 "ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+). 23.50 Х/ф "ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС". 2.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 4.20 "Комната смеха".

(878)

6.00 "Кофе с
м о л о к о м "
(12+). 9.00 Т/с
" В О З В РА Щ Е Н И Е М У Х ТА РА "
(16+).
10.00, 13.00,
16.00, 19.00
"Сегодня".
10.20 "Суд присяжных" (16+).
12.30 "Обзор.
Чрезвычайное
п р о и с ш е ствие". 13.20
Т/с
"ГОРОД
СОБЛАЗНОВ"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30
"Место происшествия". 10.30, 12.30, 16.00
Т/с "КУЛИНАР" (16+). 19.00, 1.40 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+). 6.30
М /с " О к то н а в ты " ( 0 +) . 7 . 0 0 Д / ф " О с е н ний марафон" (16+). 8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+). 9.00, 13.30 "6 кадров" (16+). 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+).
13.10, 14.00 "Ералаш" (0+). 14.20 Х/ф
"СТРЕЛОК" (16+). 16.45, 23.30 Шоу
" Ур а л ь с к и х п е л ь м е н е й " ( 1 6 + ) . 1 8 . 3 0 ,
21.30 "Новости". 18.50 "Магистраль".
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 20.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (16+). 22.00 М/ф "Илья муромец и соловей-разбойник" (0+). 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 Х/ф "ПРОСТО САША" (12+). 11.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+). 12.00 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (16+). 14.00 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ" (12+).
15.30 "Самый лучший муж" (16+). 16.30
Мультипликационные фильмы (6+). 17.30
"Неизвестные битвы России" (16+). 18.00
"Новости" (16+). 18.30 "Хочу верить"
(16+). 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+). 19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+). 19.30 "Оленья тропа"
(16+). 20.00 "Алхимия любви" (16+). 21.05
Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+).
22.30 Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" (16+).
23.30 "Горная бригада" (16+). 0.30 Х/ф
"ТЫ ПОМНИШЬ" (12+).

(16+). 15.05, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 18.00 "Говорим и показываем"
(16+). 19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА" (16+). 21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 23.20 "Анатомия дня". 0.00
Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55
"Главная дорога" (16+). 2.35 "Дикий мир"
(6+). 3.05 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 4.55
"Всё будет хорошо!" (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 Т/с "КУЛИНАР" (16+). 16.00
"Открытая студия". 16.50 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+). 19.00, 3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00 Х/ф "РЕБЁНОК К НОЯБРЮ" (16+). 1.55 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" (12+). 4.45 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.30 М/с "Октонавты" (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+). 14.35 М/ф "Илья муромец и
соловей-разбойник" (0+). 16.05, 23.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 20.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+). 22.00 М/ф "Алёша попович и тугарин змей" (12+). 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 "Горная бригада" (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 "Неизвестные битвы России" (16+). 13.00 "Алхимия любви" (16+). 14.00, 0.30 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ" (12+). 15.30 Т/с
"В ЧАС БЕДЫ" (16+). 16.30 Мультипликационные фильмы (6+). 17.30 "Страна золотых улы-

7.00 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.20
"Новости культуры". 10.15, 1.40 "Наблюдатель". 11.15 Х/ф "Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ".
12.50 "Линия жизни". 13.50 Х/ф "УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ". 15.10 "Новая антология. Российские писатели". Елена Чижова. 15.35 Д/ф "Старый Зальцбург". 15.50 Х/ф "СОРОК ПЕРВЫЙ". 17.15 Д/ф "Олег Стриженов". 18.00
"Неизвестная Европа". "Шартр, или Почему
Париж стоит мессы". 18.30 "Жизнь замечательных идей". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе". 20.00
Большой конкурс. 21.00 "Живое слово". 21.40
Д/с "Завтра не умрет никогда". 22.10 Х/ф
"КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ". 23.35 "Худсовет".
23.40 Д/ф "Дневник Шахерезады". 2.40 Д/ф
"Бандиагара. Страна догонов".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.10 Х/ф "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).
10.10, 0.00 "Эволюция". 11.45, 23.40 Большой спорт. 12.05 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" (16+). 13.50, 1.35 "24 кадра" (16+).
14.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
17.40 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+). 21.05 "Космические каскадёры. С риском для жизни".
21.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ"
(16+). 2.30 Профессиональный бокс (16+).
4.10 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ". 10.00 Д/ф "Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека" (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 "Линия защиты" (16+). 14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 18.00 "Право голоса" (16+). 19.30 "Город
новостей". 19.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).
21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+). 22.30 "Хутор
наносит ответный удар" (12+). 23.05 "Без об-

бок" (16+). 18.00 "Новости" (16+). 18.30 "Хочу
верить" (16+). 19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+). 19.30, 23.30 "Женщина в профиль" (16+). 20.00 "Страсти по Арктике" (16+).
22.30 Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.20
"Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель". 11.15, 23.40 Х/ф "РЭГТАЙМ БЭНД
АЛЕКСАНДРА". 13.05 Д/ф "Бандиагара. Страна догонов". 13.20 "Эрмитаж - 250". Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.50, 22.10 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ". 15.10 "Новая антология. Российские писатели". Борис Акунин. 15.40, 21.00 "Живое
слово". 16.20, 20.00 Большой конкурс. 17.20
"Острова". 18.00 "Неизвестная Европа". "Зенон Веронский, или Явление общественных
чудес". 18.30 "Жизнь замечательный идей".
"Эволюционные битвы, или Страсти по Дарвину". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе". 21.40 Д/с
"Завтра не умрет никогда". 23.35 "Худсовет".
1.30 Д/ф "Звезда Маир.Федор Сологуб".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.15, 22.00 Х/ф
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).
10.10, 0.20 "Эволюция". 11.45, 0.00 Большой
спорт. 12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+). 16.10 "Опыты дилетанта".
16.45 Х/ф "АГЕНТ" (16+). 21.05 "Ангара. В космос по-русски". 2.10 Смешанные единоборства
(16+). 4.10 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.30 "Простые сложности" (12+). 6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "SOS" НАД ТАЙГОЙ" (12+).
9.30, 11.50 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 13.40 "Мой
герой" (12+). 14.50, 23.05 "Без обмана" (16+).
15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 18.00 "Право голоса" (16+). 19.30 "Город
новостей". 19.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+). 21.45
"Петровка, 38" (16+). 22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.30 Х/ф
"СЕТЕВАЯ УГРОЗА" (12+). 4.35 Д/ф "Академик,
который слишком много знал" (12+).

3
мана" (16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.30 Д/с
"Династiя. Чего хочет женщина?" (12+). 1.45
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 3.45 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ" (16+). 5.15 Д/ф "Жанна Болотова.
Девушка с характером" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Д/ф "Нечисть"
(12+). 12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).
13.00, 18.00, 1.30 "Х-версии" (12+). 14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+). 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+). 1.45 Х/ф "ПЕРЕЛОМ"
(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 "Черепашки-ниндзя"
(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 "ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА" (16+). 13.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+). 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+). 1.00 Х/ф "УБИЙСТВО
В БЕЛОМ ДОМЕ" (16+). 3.05 Т/с "ХОР" (16+).
4.00 Х/ф "НИКИТА 3" (16+). 4.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+). 6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(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 "Клуб бывших жён"
(16+). 13.00 "Присяжные красоты" (16+). 14.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет
запретных тем" (16+). 17.45, 23.40 "Одна за
всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+). 20.45 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+). 22.35 "Кризисный менеджер" (16+).
0.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+). 2.10 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО"
(18+). 4.10 Д/с "Брак без жертв" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 11.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).
12.30 Д/с "Городские легенды" (12+). 13.30,
18.00, 1.15 "Х-версии" (12+). 14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 16.00 Д/ф "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
"ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+). 1.45
Х/ф "НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ" (0+). 3.15 Т/с
"ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+). 7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+). 13.30 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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+). 1.00 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+). 3.00 Т/с "ХОР" (16+).
3.55 Х/ф "НИКИТА 3" (16+). 4.45 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 6" (16+). 6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с "Дом без жертв" (16+). 6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (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 "Клуб бывших жён" (16+). 13.00
"Присяжные красоты" (16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет запретных тем" (16+). 17.45, 23.40 "Одна за всех"
(16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+). 20.45 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+). 22.35 "Кризисный менеджер"
(16+). 0.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+). 2.15 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ"
(16+). 4.15 Д/с "Брак без жертв" (16+).

Телепрограмма
1 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости". 9.15, 4.25 "Контрольная
закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55,
2.30, 3.05 "Модный приговор". 12.20, 21.35 Т/с
"СОБЛАЗН" (16+). 14.25, 15.15 "Время покажет" (16+). 16.00, 3.30 "Мужское / Женское"
(16+). 17.00 "Наедине со всеми" (16+). 18.45
"Давай поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 23.50 "Политика"
(16+). 0.50 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (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, 4.45 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
"ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+). 22.55 "Специальный корреспондент" (16+). 0.35 "Одесса.
Герои подземной крепости" (12+). 1.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК20" (16+). 3.50 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+). 9.00 Т/С
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ". 10.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+). 12.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ". 13.20 Т/С "ГОРОД СОБЛАЗНОВ" (16+). 15.05, 16.20 Т/С "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+). 19.40 Т/С "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+). 21.30 Т/С
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.20 "АНАТОМИЯ ДНЯ". 0.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(6+). 3.00 Т/С "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 4.55
"ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

Четверг

2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.30, 3.05 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"СОБЛАЗН" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.35 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.50 "Короткое лето
Валерия Приемыхова" (12+).0.50 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (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, 4.45
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 "ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+).22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35 "Трансплантология. Вызов смерти" (12+).1.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 "Суд присяжных"
(16+).12.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.20 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
(16+).15.05, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.25 "Профессия - репортер"
(16+).23.45 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+).1.40 "Дачный ответ" (6+).2.45 "Дикий мир"
(6+).3.05 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).4.55 "Всё
будет хорошо!" (16+).
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ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место происшествия". 10.30, 12.30, 1.45 Х/ф "АДВОКАТ" (12+). 16.00 "Открытая студия". 17.00
Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+). 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 0.00 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.35 Музыка на ГТ (18+). 6.30 М/с "Октонавты" (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+). 12.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 14.00 "Ералаш" (0+). 14.35
М/ф "Алёша попович и тугарин змей" (12+).
16.05 Шоу "Уральских пельменей". АГЕНТЫ
0, 7 (16+). 20.00 Т/с "КУХНЯ" (12+). 22.00 Х/ф
"ГОРЬКО!" (16+). 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 0.30
Х/ф "ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ" (18+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).
9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30
"Женщина в профиль" (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 "Страна золотых
улыбок" (16+). 13.00 "Страсти по Арктике"
(16+). 14.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+).
15.30 Т/с "В ЧАС БЕДЫ" (16+). 16.30 Мультипликационные фильмы (6+). 17.30 "Восемнадцать человек на сундук мертвеца" (16+). 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
"Мог ли Сталин остановить Гитлера?" (16+).
21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА" (16+). 22.30 Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" (16+). 0.30 Х/ф "БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ" (12+).

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 "КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА" (12+).13.20, 1.55 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).4.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Октонавты" (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+).12.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 23.50 "Ералаш" (0+).14.45 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+).16.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).20.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "ГОРЬКО!-2" (16+).0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА" (18+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00, 17.05,
18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё"
(16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА" (16+).11.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 "Восемнадцать человек
на сундук мертвеца" (16+).13.00 "Мог ли Сталин
остановить Гитлера?" (16+).14.00 Х/ф "МАТРОС С
"КОМЕТЫ" (12+).15.45 Т/с "В ЧАС БЕДЫ" (16+).16.45
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Мужское воспитание" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Горная бригада" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).20.00 "Свадебный переполох: Антон и Виктория Макарские" (16+).22.30 Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" (16+).23.30 "Тыва: степная песня" (16+).0.30
Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
23.40 Х/ф "ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ".12.50 "Старый патефон. Клавдия Шульженко". Авторская
программа Галины Шерговой.13.20 "Россия, лю-

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.20 "Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель". 11.15
Х/ф "ВТОРОЙ ХОР". 12.45 Д/ф "Франц Фердинанд". 12.50 "Старый патефон. Леонид Утесов".
Авторская программа Галины Шерговой. 13.20
"Красуйся, град Петров!" "Большая Хоральная
Синагога". 13.50, 22.10 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ". 15.10 "Новая антология. Российские писатели". Юрий Буйда. 15.40, 21.00 "Живое слово". 16.20
Большой конкурс. 17.20 "Больше, чем любовь".
Вера Мухина и Алексей Замков. 18.00 "Неизвестная Европа". "Брюгге и святая кровь Господа".
18.30 "Жизнь замечательных идей". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе". 20.00 Д/ф "Мне 90 лет, еще легка походка...". 21.40 Д/с "Завтра не умрет никогда". 23.30
Церемония награждения лауреатов XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского.

6.30 "Панорама дня. Live". 8.15, 22.00 Х/
ф "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР"
(16+). 10.10, 0.20 "Эволюция". 11.45, 0.00
Большой спорт. 12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+). 16.15
"Полигон". Десантура. 16.45 Х/ф "АГЕНТ"
(16+). 21.05 "Группа "А". Охота на шпионов".
1.50 "Моя рыбалка". 2.15 "Диалоги о рыбалке". 2.45 "Язь против еды". 3.15 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+). 3.40 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+). 4.10 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

2.25 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+). 4.00 "Осторожно, мошенники!" (16+). 4.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 11.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).
12.30 Д/с "Городские легенды" (12+). 13.30,
18.00, 0.45 "Х-версии" (12+). 14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 16.00 Д/ф "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 "ПУГАЛО" (16+). 1.15 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+). 3.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+). 7.55 М/с "Черепашки-ниндзя"
(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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+). 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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3"
(16+). 22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+). 1.00
Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+). 2.35 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (16+). 3.25 Х/ф "НИКИТА 3" (16+).
4.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Простые сложности" (12+). 6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "РАНО УТРОМ". 10.05 Д/ф "Просто Клара Лучко" (12+). 10.55 "Доктор И.." (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 11.50 Х/ф
"ГРЕХ" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Без
обмана" (16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей". 19.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ"
(16+). 21.45 "Петровка, 38" (16+). 22.30 "Линия
защиты" (16+). 23.05 "Советские мафии. Золотая лихорадка" (16+). 0.00 "События. 25-й час".
0.30 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" (16+).

бовь моя!".13.50 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ".15.10 "Новая антология. Российские писатели". Ксения Букша.15.40 "Живое слово".16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий Темирканов и Оркестр де
Пари. Концерт в зале "Плейель".17.10, 23.00 Д/ф
"Цехе Цольферайн. Искусство и уголь".17.25 Д/ф
"Мне 90 лет, еще легка походка...".18.30 "Жизнь
замечательных идей".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе".20.00 Закрытие XV Международного конкурса им.П.И.Чайковского. Прямая трансляция.23.35 "Худсовет".1.15
Д/ф "Альбатрос". Выстоять в бурю".

6.30 "Панорама дня. Live".8.15, 22.00 Х/ф "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).10.10
"Эволюция".11.45, 0.00 Большой спорт.12.05 Т/с
"ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ"
(16+).15.20 "Строители особого назначения". Рокот космодрома.15.50 "Ангара. В космос по-русски".16.45 Х/ф "АГЕНТ" (16+).21.05 "Давить на
ГАЗ. История одного кошмара".0.20 "Эволюция"
(16+).1.55 "Опыты дилетанта". Люди-золото.2.25
Смешанные единоборства UFC (16+).4.10 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ИСКАТЕЛИ".10.10 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы за
кадром" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Советские мафии. Золотая лихорадка"
(16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Похищение Европы" (16+).23.05 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за отца" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).2.10 Х/ф "БАНЗАЙ" (6+).4.10 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся" (12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).12.30
Д/с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-

5.15 Д/с "Дом без жертв" (16+). 6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (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 "Клуб бывших
жён" (16+). 13.00 "Присяжные красоты" (16+). 14.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45 "Нет
запретных тем" (16+). 17.45, 23.40 "Одна за всех"
(16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+). 19.00 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+).
20.50 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+). 22.35
"Кризисный менеджер" (16+). 0.30 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (6+). 2.10 Д/с "Брак без жертв" (16+).

ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "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 "МОРЕ СОЛТОНА"
(16+).1.30 Х/ф "МИСТЕР БИН" (12+).3.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3" (16+).13.05,
22.40 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4"
(16+).1.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА"
(16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).3.55 Х/ф "НИКИТА 3" (16+).4.45 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с "Дом без жертв" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (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
"Клуб бывших жён" (16+).13.00 "Присяжные
красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).16.45 "Нет запретных тем"
(16+).17.45, 23.40 "Одна за всех" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+).20.50 Т/с
"ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).22.35 "Кризисный менеджер" (16+).0.30 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+).2.10 Д/
с "Брак без жертв" (16+).

(438)
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.06.2015 № 750 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор
аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51,
именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене по продаже единым лотом нежилого здания конторы, назначение:
административное, 1-этажное, общей площадью 74 кв.м, инв. № 2221, лит.А, кадастровый номер
76:04:010101:1129 с земельным участком общей площадью 576 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер 76:04:010606:10, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.6, именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 10.08.2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов 1 326 000 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет Продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 26.06.2015 г. Окончание приема заявок - 21.07.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 132 600 (Сто тридцать две тысячи шестьсот)
рублей, в т.ч. НДС, в срок до (не позднее) 21.07.2015 г. на расчетный счет № 40302810577035020013
в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское
ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже здания с земельным участком по ул.Пирогова, д.6".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится 24.07.2015 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи, не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.
М.Никитин, и.о.начальника Управления.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.06.2015 № 749 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже единым лотом нежилого здания, назначение: нежилое, санитарии и здравоохранения, 2-этажное, 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 населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации здания поликлиники стоматологического и физиотерапевтического отделения,
кадастровый номер 76:04:010809:12, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.21, именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 10.08.2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов 5 485 000 (Пять миллионов четыреста восемьдесят
пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет Продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 26.06.2015 г. Окончание приема заявок - 21.07.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 548 500 (Пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот)
рублей, в т.ч. НДС, в срок до (не позднее) 21.07.2015 г. на расчетный счет № 40302810577035020013
в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское
ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже здания с земельным участком по ул.Комарова, д.21".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится 24.07.2015 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи, не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.
М.Никитин, и.о.начальника Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2015
№ 415
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов
на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете Регионального фонда содействия
капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта:

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Ульянычева М.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об обращении Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
в Ярославскую областную Думу и Правительство Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.06. 2015г.
В связи со сложившейся ситуацией по состоянию улично-дорожной сети Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Принять обращение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
в Ярославскую областную Думу и Правительство Ярославской области (Приложение).
2. Направить обращение в Ярославскую областную Думу и Правительство Ярославской
области.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
18.06.2015 № 19
Приложение
к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2015 № 19
В Правительство Ярославской области
В Ярославскую областную Думу

могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения с даты их подписания Сторонами и утверждения Собранием представителей ГавриловЯмского муниципального района и муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям.
8.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
9.Заключительные положения
9.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе
его реализации, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
9.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами
путём проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. При невозможности разрешения спора путём переговоров, спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.
Подписи сторон:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению о передаче части полномочий
городского поселения Гаврилов-Ям
Гаврилов-Ямскому муниципальному району
от 01.06.2015

ОБРАЩЕНИЕ
Депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района обеспокоены плохим состоянием улично-дорожной сети в городе Гаврилов-Ям.
В настоящее время дорожное полотно города состоит из выбоин, ямочностей и просадок.
Имеются значительные повреждения дорожного покрытия, плохая различимость дорожной
разметки пешеходных переходов, либо ее отсутствие, что, в свою очередь, не обеспечивает
безопасность движения пешеходов. Несущая способность конструкции дорожной одежды для
настоящего времени также мала и требует увеличения до 10 т/ось.
С каждой выбоиной, пойманной водителем на дороге, приходится затрачивать на недешевый ремонт ходовой части своего транспортного средства.
Из-за недостаточности финансирования уже несколько десятилетий не проводился капитальный ремонт и реконструкция основных улиц города, которые в настоящее время не соответствуют нормативным эксплуатационным требованиям нормативных документов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Перечни дорог, подлежащих незамедлительному ремонту и приведению в соответствие с
требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения, определены.
В бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района отсутствует достаточное количество денежных средств на ремонт улично-дорожной сети.
Депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района предлагают увеличить дорожный фонд за счет возобновления работы пунктов весового контроля и за
счет штрафов за нарушение ПДД.
Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Объёмы межбюджетных трансфертов, передаваемых городским поселением Гаврилов-Ям
Гаврилов-Ямскому муниципальному району на осуществление
переданных полномочий в 2015 году

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения по передаче полномочий для решения вопросов
местного значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района и городским поселением Гаврилов-Ям
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.06.2015г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района (Приложение).
2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
18.06.2015 № 20

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Перечней имущества городского поселения Гаврилов-Ям,
принимаемого в муниципальную в собственность
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.06.2014 г.
В связи с утверждением 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 решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 09.06.2015 № 32 "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", руководствуясь частью 4 статьи 15, пунктом 2 части 1 и частью 5 статьи 50
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 40 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечни объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, принадлежащих на праве собственности городскому поселению Гаврилов-Ям, принимаемых в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района для осуществления 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" (организация в границах городского поселения Гаврилов-Ям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения), в том числе:
1.1. Перечень объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, принимаемых в
собственность Гаврилов-Ямского муниципального района, являющихся объектами недвижимого имущества (Приложение 1);
1.2. Перечень объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, принимаемых в
собственность Гаврилов-Ямского муниципального района, являющихся объектами незавершённого строительства (Приложение 2).
2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
2.1. Оформить в установленном порядке приёмку в собственность Гаврилов-Ямского
муниципального района объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, указанных в
пункте 1 решения, а также движимого имущества (оборудования, механизмов, инструмента,
иного движимого имущества), предназначенного и используемого для эксплуатации и обслуживания принимаемых объектов;
2.2. Обеспечить владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом в
соответствии с его целевым назначением.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 18.06.2015 № 21

СОГЛАШЕНИЕ
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
г.Гаврилов-Ям Ярославской области
01 июня 2015 г.
Городское поселение Гаврилов-Ям в лице Главы городского поселения Гаврилов-Ям Тощигина Александра Николаевича, действующего на основании Устава городского поселения Гаврилов-Ям, именуемое в дальнейшем "Поселение" с одной стороны, и Гаврилов-Ямский муниципальный район в лице Главы муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемый в дальнейшем
"Район", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передаёт, а Район принимает и осуществляет часть полномочий по решению вопросов местного значения Поселения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в том числе по организации в границах городского
поселения Гаврилов-Ям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.2. Район осуществляет переданные настоящим соглашением полномочия за счёт предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Района межбюджетного трансферта в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Срок осуществления полномочий
2.1. Поселения передаёт часть своих полномочий Району в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего Соглашения сроком на три года - с 01.06.2015 по 01.06.2018 г.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае их нецелевого использования или неисполнения Районом полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.3. Получать ежеквартально и по итогам года информацию об исполнении Районом переданных полномочий и об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Передать Району в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего соглашения.
3.2.2. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего соглашения.
3.3. Район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего
Соглашения, за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение
трёх месяцев с момента последнего перечисления.
3.4. Район обязан:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
4. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме межбюджетных трансфертов.
4.2. Объём (суммы) межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения Району для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, указан в приложении Приложение №1 к данному соглашению.
4.3. Ежегодный объём межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения на осуществления переданных полномочий, устанавливается решениями муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям и Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4.4. Величина межбюджетного трансферта подлежит уточнению при рассмотрении итогов исполнения бюджетов Района и Поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.5. Межбюджетный трансферт на исполнение переданных полномочий перечисляется
ежемесячно, в равных долях от утверждённой суммы межбюджетного трансферта на год.
5. Контроль за исполнением переданных полномочий
5.1. Контроль за исполнением переданных полномочий осуществляет Муниципальный
Совет Поселения.
5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
органами местного самоуправления Района переданных ему полномочий, Муниципальный Совет
Поселения назначает комиссию для составления соответствующего протокола (акта). Администрация Района должна быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала
работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.
6. Вступление Соглашения в силу
6.1. Соглашение подлежит утверждению Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям и вступает в
силу с даты вступления в силу решений о его утверждении Собранием представителей ГавриловЯмского муниципального района и муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Ответственность Сторон
7.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Сторона, причинившая другой стороне убытки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению, возмещает этой стороне причинённые убытки в полном объёме.
7.3. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта, размер которого определен в порядке, установленным разделом 4 настоящего соглашения, Поселение
уплачивает Району пени за каждый день просрочки в размере, равной одной трёхсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения Соглашения, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8. Основание и порядок прекращения действия Соглашения
8.1. Стороны не вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем порядке.
8.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному согласию сторон. Соглашение прекращает своё действие с даты утверждения решения о расторжении Соглашения
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения.
8.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение

Приложение 1
к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2015 № 21
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунальной инфраструктуры г.Гаврилов-Ям, принимаемых в собственность
Гаврилов-Ямского муниципального района, являющихся объектами
недвижимого имущества
1. Здания и сооружения:
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4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 18.06.2015 № 23
Приложение к решению
Собрания представителей
от 18.06.2015 № 23
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу решения Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.04.2010 № 12
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.06. 2015г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.04.2010 № 12 "Об утверждении Положения о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Гаврилов-Ямского
муниципального района".
2. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
18.06.2015 № 24
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении дополнения в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18 июня 2015 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже"
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 пунктом 13 следующего содержания:

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
18.06.2015 № 22
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.06.2015
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27.10.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2005 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.01.2015 № 68 "Об уполномоченном органе по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в приложение к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг", изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 № 8 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.07.2012 № 18".
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.

(935)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Шаронова Зоя Константиновна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,
Ростовский район, п. Семибратово, ул. Новая, д.4, кв.42,Шаронов Сергей Васильевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, п. Семибратово, ул. Ломоносова,
д.13, кв.28, являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х
назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:85, вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., ТОО СХП "Мир", 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 76:04:000000:85, о намерении выделить земельный участок в
счет принадлежащей нам2\3 земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 55995кв.м. расположен в районе д. ЖабиноШопшинскогос.о., Гаврилов-Ямского района. 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: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, тел: 8-915-963-62-02.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 27
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 76:04:000000:85,расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли участников ТОО СХП
"Мир", посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи. 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.

(936)
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, Шопшинскийс.о., д. Ильцино, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:050401:52,
ориентировочной площадью 1500 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Федорова Ольга
Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 41, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
27июля 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 76:04:050401:. 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.
(937)
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, Шопшинскийс.о., д. Ильцино, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:050401:51,
ориентировочной площадью 500 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Федорова Ольга
Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 41, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
27 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 76:04:050401:. 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.

25 июня 2015 года
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ЖКХ

С 1 ИЮЛЯ ПЛАТА
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
УВЕЛИЧИТСЯ
По поселениям Гаври
ловЯмского муниципаль
ного района предельный
индекс составил:
городское поселение
ГавриловЯм  11,0%;
Великосельское сельс
кое поселение 10,1% ;
ЗаячьеХолмское сель
ское поселение  8,4% ;
Митинское сельское по
селение  8,4% ;
Шопшинское сельское
поселение  8,4%.
Данные индексы не оз
начают роста тарифов на
отдельную коммунальную
услугу с 1 июля текущего
года. Они свидетельствуют
о том, что у любого граж
данина совокупная плата
возрастет не более, чем на
установленный в поселе
нии процент по сравнению
с ежемесячным плате
ж о м первого полугодия
2014 года. При этом она мо
жет вырасти меньше, чем
на установленный про
цент. Не обязательно у
всех граждан одного посе
ления плата вырастет в
установленном размере. У
каждого потребителя она
вырастет поразному в со
ответствии с тем, от какой
ресурсоснабжающей орга
низации поставляется
коммунальный ресурс:
холодная и горячая вода,

Указом Губернатора Ярославской области от 19.06.2014
№247 "О внесении изменения в указ Губернатора области от
30.04.2014 №180" установлены предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ярославской области на период с 1 июля по 31 декабря 2014 года.
тепловая и электрическая
энергия, природный газ,
бытовой газ в баллонах,
твердое топливо. Но при
этом в каждом поселении
возможна ситуация, когда
у конкретного потребите
ля сложится наиболее не
благоприятный набор ус
луг с самым большим про
центом роста тарифов.
Именно для таких ситуа
ций и установлены пре
дельные (максимальные)
индексы изменения раз
мера платы граждан за
коммунальные услуги.
С 1 июля все население
муниципального района,
кроме жителей Заячье
Холмского сельского посе
ления, будет оплачивать
коммунальные услуги по
льготным тарифам. Льгот
ные тарифы для населения
устанавливаются меньше
экономически обоснован
ных тарифов ресурсоснаб
жающих организаций, при
менение которых обеспечи
вает соблюдение предель

ного индекса изменения
размера платы граждан за
коммунальные услуги , ус
тановленного для каждого
поселения.
Для жителей городско
го поселения ГавриловЯм
плата за отопление повы
сится на 9,6%, плата за хо
лодную воду снизится на
0,1 %, плата за водоотведе
ние повысится на 35,6%. Са
мый неблагоприятный на
бор услуг сложился для
жилых помещений в мно
гоквартирных домах по ул.
Сосновая. В эти дома по
ставляется горячая вода,
тариф на данную услугу
возрастет на 6,4%. Но в це
лом рост платы за комму
нальные услуги в этих до
мах не превысит 11%. В ос
тальном жилом фонде рост
платы фактически будет
ниже 9%.
Для жителей Велико
сельского сельского поселе
ния жилые помещения , не
имеющие центрального ото
пления, будут с наиболее

неблагоприятным набором
коммунальных услуг. Пла
та за холодную воду, пода
ющую Великосельским
МП ЖКХ, увеличится на 5%,
за водоотведение  на 46% .
В целом размер платы за
коммунальные услуги не
превысит 10,1%.
Жители п. Сосновый Бор
за отопление заплатят на
4,7% больше, за горячую
воду  на 3% больше. Плата
за холодную воду останет
ся в прежнем размере. Пла
та за водоотведение повы
сится на 27,2%. В целом рост
платы за коммунальные ус
луги составит 5%.
Жители ЗаячьеХолм
ского сельского поселения
будут оплачивать услуги
водоснабжения и водоотве
дения по тарифу МУП
"ОСК ЗаячьеХолмского
сельского поселения", т.е.
перейдут на 100% оплату
коммунальных услуг . При
этом рост платы с 1 июля
составит только 5%.
Для жителей Митинс

кого сельского поселения
плата за холодное водо
снабжение останется без
изменений от всех ресур
соснабжающих предприя
тий. Плата за отопление по
высится на 5,6%. Плата за
водоотведение в с. Стогин
ское повысится на 44%.Но
в целом рост платы не пре
высит 8,4%.
Для жителей Шопшин
ского сельского поселения
рост платы за отопление со
ставит 11%. Плата за холод
ное водоснабжение и водо
отведение для жильцов жи
лых помещений на терри
тории ОАО "Ростелеком"
останется в прежнем разме
ре, и предельный индекс
при этом составит всего
5,2%. Для остальных жите
лей поселения, получаю
щих услуги от Шопшинско
го МУП ЖКХ, плата за воду
и водоотведение повысится
на 3% и в целом рост платы
не превысит предельный
индекс 8,4%.
Рост тарифов на природ

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Увеличение тарифов на тепло, воду, газ и электричество давно стало не
очень приятной традицией. С 1 июля 2015 года вновь повышается плата за
коммунальные услуги. У каждого потребителя размер платы может вырасти по-разному, но не более, чем на установленную предельную величину. О
размерах повышения вы можете узнать в своих управляющих компаниях.
Гражданам, своевременно оплачивающим коммунальные услуги и имеющим право на льготы и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг переживать не стоит: все кто получает их сейчас, будет
пользоваться этим правом в полном объеме и далее.
При наличии законных
оснований можно получить
меры социальной поддержки
на оплату жилищнокомму
нальных услуг, независимо от
уровня величины платежа. А
вот тем гражданам, которые
не платят по квитанциям сво
евременно, придется заду
маться, так как компенсации
и субсидии предоставляются
гражданину при отсутствии у
него задолженности по опла
те жилого помещения и ком
мунальных услуг или при
заключении и (или) выполне
нии гражданином соглаше
ния по ее погашению.
Меры социальной поддер
жки на оплату жилищноком
мунальных услуг определены
социальным кодексом и ря

дом других нормативных до
кументов Ярославской облас
ти. Право на льготы в первую
очередь имеют ветераны тру
да, инвалиды, лица пострадав
шие от политических репрес
сий, многодетные семьи, семьи
воспитывающие детейинва
лидов, ветераны боевых дей
ствий и ряд других категорий.
Порядок предоставления
льгот по оплате коммуналь
ных услуг (газ, электроэнер
гия, твердое топливо) в целом
сводится к возмещению зат
рат в размере 50 процентов
платы за коммунальные услу
ги, в пределах нормативов по
требления, установленных Де
партаментом энергетики и ре
гулирования тарифов Ярос
лавской области.

Рассмотрением заявле
ний и оформлением льгот и
субсидий занимаются спе
циалисты Управления соци
альной защиты населения
по адресу: г. ГавриловЯм,
ул. Молодежная, 1б и мно
гофункциональный центр
по адресу: г. ГавриловЯм,
ул. Кирова, 3 (здание авто
вокзала). Органы социаль
ной защиты определяют
право граждан на получе
ние льгот и осуществляют
доставку общей суммы ком
пенсации льготополучате
лю, а расчет суммы льгот,
исходя из объемов потреб
ления природного газа,
электроэнергии осуществ
ляют ресурсоснабжающие
организации и несут ответ

ственность за правильность
расчета льгот.
Сумма компенсации на
прямую зависит от количе
ства зарегистрированных
граждан в жилом помеще
нии, так как предоставляет
ся только на долю потреблен
ной электороэнергии и при
родного газа льготником.
Льготополучатель обязан
извещать органы социальной
защиты (Молодежная, 1б) об
изменениях состава семьи,
места жительства и других
обстоятельствах предостав
ления льгот в течение 14 дней
с предоставлением соответ
ствующих документов.
С июня в соответствии
с постановлением админис
трации муниципального
района началась выплата
денежной компенсации по
оплате твердого топлива
жителям района, имеющим
право на льготы, а это вете
раны труда, инвалиды, сель
ские педагоги, проживаю
щие в домах, не имеющих
центрального отопления.
Ежегодно ее размер пере
сматривается исходя из та
рифов (розничных цен) на

топливо, которые ежегодно
утверждает Департамент
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской обла
сти. Расчет компенсации
производится исходя из
норм отпуска твердого топ
лива на 1 кв.м., максималь
ных розничных цен для на
селения и федерального
стандарта социальной нор
мы площади жилого помеще
ния на одного человека.
Размер компенсации
для ветеранов и инвалидов
в 2015 году составляет 3234
рубля, многодетных семей 
1940 рублей.
По вопросам порядка по
лучения денежной компен
сации и перечня предостав
ляемых документов обра
щаться по телефону (48534)
21648; 20210; 20651.
Хотелось еще раз на
помнить, что с 2015 года
граждане, имеющие право
на субсидию на оплату жи
лого помещения и комму
нальных услуг только в ме
сяцы отопительного сезона,
могут подать заявления о
предоставлении субсидии
заранее. Субсидия будет
назначена на 6 месяцев, со
дня подачи заявления, но
выплачиваться  только в

ный газ составит 4,2%: на
приготовление пищи и на
грев воды  5,926 рубля за
кубометр, на отопление с
одновременным использо
ванием на другие цели 
3,977 рубля за кубометр.
Электроэнергия для город
ского населения в домах с
газовыми плитами подоро
жает на 4,14%  до 3,02 руб
ля за кВт.ч, в домах с элект
рическими плитами и для
сельского населения  на
3,94%, до 2,11 рубля за кВт.ч.
Цены на твердое топливо
(дрова и уголь) с 1 июля по
вышаться не будут.
Если у вас возникли ка
киелибо вопросы, вы мо
жете позвонить на телефон
"горячей линии" админис
трации муниципального
района т. 2 33 24 или спе
циалисту отдела ЖКХ Уп
равления ЖКХ, КС и при
родопользования админис
трации муниципального
район т. 24916.
Администрация
муниципального района.
месяцы отопительного пе
риода по месяц окончания
периода назначения. На
пример, если заявление
принято 25 августа, то суб
сидия будет назначена с
1 сентября по 28 февраля,
но выплачиваться будет с
начала отопительного сезо
на, а у нас это обычно 1 ок
тября. А для того чтобы про
длить субсидию на ЖКУ до
окончания отопительного се
зона, гражданину необходи
мо еще раз обратиться с оп
ределенным пакетом доку
ментов за 10 дней до оконча
ния предоставления субси
дии, а это по нашему приме
ру 18 февраля. Чем это удоб
но? В эти месяцы количество
обращений в Управление ми
нимально, и вам не придется
стоять в очереди к специали
стам, а субсидию вы получи
те в том же размере.
Информацию о регио
нальных стандартах сто
имости жилищнокомму
нальных услуг по муници
пальным образованиям
ГавриловЯмского района,
определяющих право на
субсидию на второе полу
годие 2015 года, в том числе
и отопительный сезон, вы
можете получить по теле
фонам УСЗН и Т ((48534)
21648, (48534)20210).
М. Волкова,
начальник отдела
по назначению и выплате
компенсаций и пособий
УСЗНиТ.
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 Татьяна Николаевна, рас
скажите, как складывается рабо
та отдела?
Работа в отделе заключается
не только в отборе призывников.
Она многогранна. Это и постанов
ка на учет военнообязанных граж
дан, и снятие их с учета по дости
жении предельного возраста пре
бывания в запасе, работа по соци
альной защите  подтверждение
положенных пенсий и пособий, ус
тановка памятников участникам
боевых действий. И еще более со
рока пунктов, перечислять кото
рые можно долго. Если у граждан
возникнут вопросы, пусть прихо
дят в отдел. Они получат исчер
пывающие ответы лично от меня
или наших сотрудников.
 И к Вам запросто можно по
пасть на прием?
 Да. Если при себе будет до
кумент, подтверждающий лич
ность, то вас пропустят на про
ходной. Я всегда рада ответить на
вопросы. И поверьте, ко мне за
разъяснениями приходят часто,
как призывники и их родители,
так и люди, которым положены
льготы, или желающие служить
по контракту. Вопросов у населе
ния бывает много. Но чаще обра
щаются мамы призывников, ко
торых очень интересуют условия
службы.
 В районной газете регуляр
но выходят объявления о зак
лючении с гражданами контрак
тов на службу в армии. Населе
ние откликается на эти предло
жения?

СЛУЖИТЬ
СЕГОДНЯ
ПОЧЕТНО!
Работа отдела военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району
идет в постоянном, динамичном ритме.
И сегодня мы беседуем с начальником отдела
Татьяной Николаевной Симоновой.
 Интересуются очень мно
гие, ведь у военнослужащих
сейчас достойная заработная
плата, неплохие льготы, есть
перспектива получить жилье. В
основном это люди зрелые, у
кого за плечами годы армейской
службы. И служат наши кон
трактники, как правило, неда
леко от дома  Московская, Вла
димирская, Ивановская, Кост
ромская области.
 Ваш опыт работы в системе
более пятнадцати лет. За эти годы
Вам доводилось общаться с ог
ромной частью мужского населе
ния района. Скажите, а какая
нынче молодежь?
 Молодежь мне всегда нра
вилась  смелые, целеустрем
ленные люди. Сейчас замечаю,
что уже со школьной скамьи
многие, в том числе и девушки,

стремятся связать свою жизнь с
армией. И сознательно готовят
ся к поступлению в высшие во
енные учебные заведения  под
держивают физическую форму,
"подтягивают" знания. На дан
ный момент формируются 16
служебных дел абитуриентов. И
если со здоровьем и со знаниями
будет все в порядке  вероят
ность поступления есть у всех.
Вспоминаю такой случай.
Один из выпускников наших
школ поступал в военный кол
ледж. Парень тогда, кажется, со
мневался в правильности выбо
ра, а я его убеждала, что он на
верном пути. И знаете, я его не
давно встретила, он успешно
отучился. Возмужал. Я даже его
сразу и не узнала. Молодой во
енный вспомнил наш давний
разговор и поблагодарил за под

держку, что была так необходи
ма ему в тот момент.
 А у призывников весны 2015
года есть какието сомнения и
опасения на счет предстоящей
службы?
 Что касается призывников,
то у ребят сейчас нет прежнего
страха или какихто сомнений в
необходимости службы. Наобо
рот, у молодых людей наблюда

ется подъем патриотизма. Они
хотят служить и даже просятся
в те или иные войска. Многие
спрашивают, смогут ли участво
вать в параде Победы 9 Мая. Это
очень радует. Я им, конечно, обе
щать ничего не могу, но могу ска
зать, что в "горячие точки" ник
то из них не попадет. Большин
ство отправится служить в Ле
нинградскую, Мурманскую,
Владимирскую, Тамбовскую об
ласти и Подмосковье. А вот огор
чает одно  многих подводит здо
ровье. Наиболее часто сейчас
встречаются призывники с из
лишним весом, плохим зрением,
искривленным позвоночником.
Такие результаты дают малопод
вижный образ жизни, "зависа
ние" у компьютера. Так что бу
дущим защитникам Отечества
необходимо вести правильный и
активный образ жизни. Чтобы в
будущем на призывной медицин
ской комиссии заключение вра
чей было только таким: к службе
в армии  годен! Ведь служить
сегодня  почетно!
Записала Н. Киселева.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Всего в Гаврилов-Ямском районе до 15 июля предстоит призвать
немногим более 40 человек, основная часть из которых уже отправилась к месту службы. В основном это части Западного военного округа, расположенные в Московской и Ленинградской областях. Служить
нашим ребятам предстоит в разных войсках - это и сухопутные, и ВДВ,
и внутренние, и даже ВМФ. Кстати, в армию отправились и сразу двое
нынешних выпускников из школ №№ 2 и 3, которые решили сначала
отдать долг Родине, а потом уже продолжить образование, ведь сертификат о сдаче ЕГЭ теперь действителен в течение четырех лет.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей Ковалев:

"АРМИЯ ПЕРЕВЕРНУЛА
МОЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ"
Чем больше я общаюсь с мальчишками,
которые отслужили в армии, тем больше убеждаюсь,
что каждый мужчина должен пройти эту ступень
школы жизни. Да и сами парни, отслужившие “срочку”,
уверены: армейское "воспитание" пошло им на пользу.
С этим согласен и Сергей Ковалев, который
всего месяц назад вернулся из рядов Вооруженных сил.
По словам Сергея, он никогда не
был образцовым учеником и послушным ребенком. И после 10 класса, испугавшись сдачи ЕГЭ, забрал документы и поступил в лицей №17. Уже через
год парень получил профессию газоэлектросварщика, а потом освоил и ремесло автомеханика. Когда пришла повестка из военкомата, долго не думал:
надо - значит, надо! И уже через две
недели новоиспеченный солдат познавал все премудрости армейской жизни.
- Я помню тревогу и волнение, свои
мысли в первый день: зачем я сюда
приехал? Что вообще надо делать? Куда
идти? Как и к кому обращаться? - с
улыбкой вспоминает парень.
После нескольких месяцев службы, которую Сергей проходил в Нижнем Новгороде, настроение молодого человека круто изменилось в лучшую сторону. По распределению по-

пал в Сухопутные войска, служил
снайпером-разведчиком в 9-ой мотострелковой бригаде.
Держать оружие в руках парню
приходилось и на гражданке. Отец
Сергея заядлый охотник и, бывало,
брал сына с собой. Но одно дело любительская стрельба, другое - когда тебя
учат этому профессионально.
Став снайпером, Сергей понял,
что все далеко не так, как в кино: и
попасть в мишень непросто, и спокойствие сохранять, подавлять волнение тяжело.
- Перед тем, как выходить на "огневой рубеж", мы отрабатывали свои
действия до автоматизма, - рассказывает Сергей. - Изучали тактику,
основы и правила стрельбы из оружия, порядок его обслуживания и использования. И уже потом выполняли упражнения в обстановке, макси-

мально приближенной к боевой.
Рота рядового Ковалева была
специального назначения. Отправляясь в разведку, бойцам ежедневно
приходилось проходить по 30 км. А
иногда при выполнении задания по
несколько часов неподвижно находиться в укрытии. Даже зимой! Ведь
суть снайперского дела - выследить
важную, значимую цель и с первого
раза ее поразить. Для чего необходимо непрерывно вести наблюдение,
выбирая удачный момент для выстрела. Отлучиться даже на секунду
снайпер не имеет права, ведь это
значит упустить свой шанс или еще
хуже - демаскировать себя, что может привести к срыву задания.
- От марш-бросков и физических
нагрузок я страдал только в первый
месяц, - говорит Сергей, - но всегда
успокаивал себя, что есть те, кому
тяжелее меня. Тяжелее в плане физической подготовки. Были такие,
кто и 500 метров пробежать не могли, падали. А ведь бегать приходилось с "довеском" в 35 кг - рюкзаком
да винтовкой с автоматом. Но и к армейскому распорядку тоже быстро
привыкаешь. А потом и вовсе во вкус
входишь. Я вообще стал "кайф" получать от этого. К тому же похудел
на 25 килограммов! Да, когда ухо-

дил, был 96, вернулся - 68. Вы, наверное, сейчас подумали, что это
оттого, что в армии совсем плохо
кормят? Нет! У нас в части кормили
просто на убой! Первое и второе на
выбор: хочешь - борщ или рассольник, рис с сосисками или макароны
с мясом, либо картошка с курицей.
До сих пор так пугающие всех
мифы о дедовщине Сергей тоже развеял. Рассказал, что их каждый день
вызвали на медосмотр - утром и вечером. И не дай Бог, какой синяк заметят - 20 объяснительных заставят
писать: как и откуда он появился. А
еще кулаки осматривали на предмет
характерных ссадин, которые остаются после ударов.
- Армия перевернула мой взгляд
на жизнь, - говорит бывший солдат. Я пересмотрел многие жизненные
ценности. До службы моя жизнь представляла собой неширокий круг действий: поспать, поесть, встретиться с
друзьями-знакомыми, гулянки. Армия же научила меня самостоятельно принимать решения, а также уважать и слушать старших, отвечать за
свои поступки. До службы я мог поругаться или в чем-то препираться с
родителями, сейчас же не представляю свою жизнь без родительского
совета. Да и вообще в армии весело.

Я даже немного скучаю. У нас коллектив был очень сплоченный, друг
за друга горой. В армии, я считаю, самое главное - какие у тебя товарищи,
если надежные - ничего не страшно.
Армия - это действительно хорошая школа жизни, выносливости и
возможность проявить себя. Сергей
хотел даже заключить контракт, однако пересилило желание вернуться домой. Между прочим, военная служба
"подсказала" и выбор профессии: парень проходит собеседование для поступления на службу в силовые структуры - хочет работать в ППС. А пока
бывший рядовой Ковалев - дома, с родителями и любимой девушкой. Вновь
привыкает к джинсам и свитерам.
Т. Добони.
Фото из архива С. Ковалева.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА ХРУПКОЙ ДЕВУШКИ
Большинство силовых
видов спорта
преимущественно
мужские. Не исключение
и армлифтинг. Однако
среди спортсменов
встречаются девушки,
которые выбрали
для себя именно это
нелегкое увлечение.
Алена Журавлева одна из них. Студентка
физико-математического
факультета ЯГПУ
уже четвертый год
тренируется
в ДЮСШ "Спринт"
под руководством
Владимира Худякова.
 Женский армлифтинг
от мужского ничем не отли
чается  снаряды и правила
те же. Единственное, что де
вушка, в силу своей женской
природы, поднимает мень
ший вес,  поясняет Алена. 
В армлифтинге существует
много направлений. Я выс
тупаю пока только в двух:
Rolling Thunder (поднятие
веса одной рукой на крутя
щейся ручке диаметром 60
мл) и Аpollon Axle (становая
тяга грифом 50 мл).
На занятия девушку при
гласил одноклассник. С пер
вых тренировок Алена ув
леклась процессом, не испу
гали ее ни железные грифы,
ни гантели, ни гири. Резуль

тат не заставил себя ждать 
с каждым днем, улучшая
силу хвата, Алена вскоре на
чала принимать участие в
соревнованиях, коих за четы
ре года было немало. Наибо
лее значимые  Кубок Вос
точной Европы и чемпионат
мира, где ею были завоеваны
призовые места.
Причин  почему хруп
кие девушки выбирают для
себя не гимнастику или фи
гурное катание, а столь се
рьезный мужской вид

спорта  очень много: кто
то хочет стать сильнее, кто
то закалить характер, кто
то самоутвердиться. Сегод
ня Алена уже и не помнит:
эти или какието другие
цели привели ее в армлиф
тинг, но каждый раз, воз
вращаясь домой после тя
желой тренировки, она осо
бенно счастлива, потому
что в ее жизни появился
спорт.
 После тяжелых трени
ровок обычно все болит, 

улыбается Алена,  но лю
бой спортсмен вам скажет,
какая приятная эта боль.
Приходя домой, первым де
лом принимаю горячую ван
ну, затем делаю массаж. Те
рапевтический эффект  не
вероятный! Даже самое пло
хое настроение после соблю
дения этого своеобразного
ритуала  тренировки и мас
сажа  исчезает, как дым.
Армспорт  мужская
стезя, поэтому и на трени
ровках, и на соревнованиях
Алену окружают преиму
щественно одни мужчины.
И, по словам девушки, ве
дут они себя всегда по
джентельменски. "Коллеги
по железу" всегда ее опека
ют и дают советы относи
тельно того, как улучшить
результаты.
Занятия армлифтингом,
по словам спортсменки, со
всем не выделяют ее из тол
пы. За несколько лет трени
ровок Алена не огрубела, что
так часто свойственно девуш
кам, выбирающим силовые
виды спорта. Да и свою жен
ственность, несмотря на тя
желые тренировки, Алена не
потеряла, хотя изначально
близкие очень за это пережи
вали, руководствуясь стерео
типом: "руки будут как у му
жика". И сегодня Алена сво
им примером доказала, что
даже хрупкая девушка может
завоевать место в мире силь
ных, оставаясь при этом ми
лой и красивой.
Подготовила
Светлана Сибагатова.

ВОЛОНТЕРСКИЕ БУДНИ
Лето  не для всех пора отдыха. Напри
мер, гавриловямские волонтеры попрежне
му в строю: не обходят своим вниманием
нуждающихся в их помощи стариков и раде
ют за благоустройство родного района.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
В июне ребята из волонтерского корпуса Победы  сто
гинцы Вова Корсаков, Никита Уколов и Илья Болнокин 
вот уже второй раз отправились в деревню Путилово, что
бы оказать трудовую помощь вдове ветерана Надежде
Васильевне Тарасовой.
По словам специалиста МУ "Молодежный центр" Оль
ги Уколовой, юноши всегда откликаются на призывы о
помощи. В этот раз они косили траву у дома пожилой жен
щины и убрали мусор. Волонтеры выполняли поручение
Надежды Васильевны с душой и задором. Бабушка оста
лась довольна их работой и весьма признательна им за
внимание и помощь по хозяйству.

ДЕТЯМ - ЧИСТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Их коллеги  волонтеры
села Великого  в последних
числах мая провели акцию
"Чистая площадка  детям".
При финансовой поддержке
Великосельской администра
ции ребята в течение четы
рех часов облагораживали
детский городок возле посе
ленческой библиотеки. Одни
закрашивали нецензурные и
прочие надписи, нанесенные
неизвестными авторами на
фасад игрового комплекса.
Другие добровольцы очища
ли территорию от скопившегося мусора. И теперь обнов
телей, а также танцеваль ленная, яркая и чистая детская площадка вновь радует
ные номера от коллектива маленьких великоселов.
"Микс".
Победителем в этом году
была признана семья Чада
В канун июньских праздников большое количество во
евых. Второе место заняли
Харитоновы. "Бронза" дос лонтеров включилось в экологическую акцию по уборке мес
талась Потаповым. Призеры та массового отдыха горожан под названием Бочовка. Орга
и участники получили гра низаторами акции выступили молодежный совет завода
моты и подарки. И пусть вы "АГАТ" и администрация городского поселения. Мусору в
играть удалось не всем, не этом месте оказалось столько, что не хватило и кузова маши
это главное, зато получи ны, чтобы вывести его весь. Поэтому было принято решение,
лось порадоваться солнеч провести второй этап акции, о времени и дате которого будет
ному дню и поприветство сообщено позднее. Приглашаем молодежь к участию!
По информации МУ "Молодежный центр".
вать семьи и особенно детей,
ради которых, прежде все
го, и затевался этот празд
ник. А еще детское чувство
праздника и радости напол
нило всех без исключения.
И это здорово!
Ольга Уколова,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

А В СТОГИНСКОМ - ПАРАД
"МОДИФИЦИРОВАННОЙ" ДЕТСКОЙ ТЕХНИКИ!
В начале июня центральная площадь села
Стогинского пестрела от обилия взрослых,
мальчишек и девчонок в ярких костюмах
и не менее оригинально украшенного
детского транспорта: колясок, велосипедов,
самокатов и прочего. Здесь можно было
увидеть целые цветочноколясочные
композиции, байкерские мотоциклы,
улей для пчел и даже цыганскую кибитку!
К предстоящему празд
нику  Параду колясок и ве
лосипедов  стогинцы нача
ли готовиться загодя, проду
мывая, чем на этот раз уди
вить своих односельчан.
Как и в прошлом году,
организаторами конкурса
выступил Молодежный
центр. А провести его помог
ли члены волонтерского от
ряда "Смерш". Ребята зара
нее разнесли приглашения

по всем улицам села и собра
ли сразу 9 заявок! Для села
это  весомый результат.
Парад открыло торже
ственное шествие экипа
жей "модифицированных"
детских транспортных
средств. Все это действо
происходило под звуки за
жигательной музыки. Пос
ле чего участники выступи
ли с яркими презентация
ми своих творений.

Во время подведения
итогов волонтеры закру
жили всех в большом
дружном хороводе и вов
лекли в игровую програм
му. Здесь были оригиналь
ные спортивные эстафе
ты: "Будь здоров", "Самый
меткий", "Простынебол" и
"Веселая скакалка". В раз
влекательную программу
вошли и песенные выступ
ления молодых исполни

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
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СЮРПРИЗЫ ПОГОДЫ

Нина ВАНДИУМ:
 Огурцы не закрыла  огурцам ко
нец. Лук весь как причесало, капуста
прострелена, облепиха обломана. Весь
вечер плакала  столько трудилась, так
гордилась…

ОТ СТИХИИ
ДОСТАЛОСЬ ВСЕМ
21 июня ближе к вечеру над Гаврилов-Ямом, как, впрочем, и над многими областями Центральной России, пронеслась настоящая буря с ливнем, градом и шквалистым ветром. Его порывы гнули и ломали деревья, обрывали провода
линий электропередачи, сносили шифер с крыш и даже огромные баннеры со стен магазинов. А потоки воды буквально заливали все вокруг, подтапливая здания и смывая уже
посаженный трудолюбивыми дачниками урожай.
Ангелина Петровна Синицына, например, осталась без
капусты, свеклы, моркови, хотя картошка все же выстояла. А
ведь живет женщина в самом центре города, на улице Кирова,
в частном доме.
Всего в этот день в ад- Я сначала никак не могрес единой диспетчерской
ла понять, что за шум стоит у
службы района поступило
меня на огороде, - признаболее 69 звонков о повалась А.П. Синицына, - а вышленных деревьях и обола, смотрю - там настоящий
рванных электропроводах,
несколько населенных
пунктов и районов города
на некоторое время остались без света. Не остались
без работы и медики: "скорая помощь" выезжала на
вызовы 30 раз, в основном
к сердечникам. Зафиксировано несколько случаев
инфарктов и инсультов.

Вячеслав ЖУРАВЛЕВ:
 Собаку пришлось эвакуировать в дом, так как буд
ку затопило. У кота до сих пор дергается глаз от пере
житого стресса.
Наталия:
 С третьей школы лист кро
вельного железа оторвало. Весь
школьный двор затопило. Рассады
цветов как и не было: очень жалко
детских и учительских трудов.
водопад, потоки хлещут со стороны соседней пятиэтажки. Затопило подполье в доме, и даже до гаража вода добралась.
Еще на следующий день после ливня женщина пыталась
спасти урожай, вычерпывая воду из огорода ведрами. Но, честно говоря, отстоять удалось немного.

Ирина КИСЕЛЕВА:
 Мы с семьей под град попали по дороге домой, когда
проезжали Красные Ткачи. Разбило лобовое стекло, по
мяло крышу и капот машины  теперь все на замену .

БЕЗ БОЛОТНИКОВ НЕ ПРОЙДЕШЬ
Жители Чапаева, 23 в прямом смысле слова боятся утонуть: уже не первый раз после
дождя здесь затапливает весь
двор. А после сумасшедшего
ливня, который прошел в воскресенье, этот дом вообще, как
говорится, "поплыл" вместе с
обеспокоенными жителями.
Тем, кто живет на первых
этажах, не повезло больше всех
- вода там поднялась почти до
двух метров. А ведь некоторые
жильцы совсем недавно сделали ремонт. Оказалось, поторопились. Обои отклеились, лино-

Ирина МУТОВКИНА:
 А у нас на улице Молодежной зато
пило подъезд в пятиэтажке аж до вто
рого этажа. Отмывали от побелки пол в
подъезде, у меня даже дверь белая
была. Подъезд со всех сторон залило: и
от окна, и по внутренней стене. Всегда
ГавриловЯм стороной бури проходили,
редко у нас такое бывает да, видать, метко.

леум теперь можно выбрасывать, а когда просохнет мебель,
одному Богу известно.
- Мы здесь не живем, а плаваем! Но никто на нас обращать
внимания не хочет, куда мы уже
только ни обращались, - говорит
одна из жительниц этого дома
Юлия. - В прошлом году у нас
ремонтировали дорогу. По-видимому, был поднят уровень дороги до уровня бордюра. Ливневка
вся забита, поэтому после дождя вода с дороги идет к нам. Есть
только старая канава, которая
полностью засорена мусором, и

с таким потоком воды она справиться просто не в силах.
- Одно, как говорится, "лечим", другое - "калечим", - дополняют другие. - Молодцы власти
города, что дорогу на улице Чапаева выровняли и асфальтом
новым "укутали". Но почему путей для стока дождевой воды не
предусмотрели? Ведь ручьи теперь журчат по бордюрам прямо
во двор этого несчастного дома.
Ждать ли нам, когда эту проблему "заморозит" зима или уже
сейчас запасаться резиновыми
сапогами да лодками?

Подготовлено отделом писем.

Ольга:
 На улице Кирова, д.1 в квартире сгорел телеви
зор, линию телефона закоротило. Страш
но до сих пор!
Елена ТЕТЕРИНА:
 У нас в подъезде сорвало трубу на
пятом этаже и хлестало до первого, как
в фильме ужасов, в квартиры тоже по
пало. В общем  все грустно.
Юля ЛИСИЦЫНА:
 А в шестом коллективном
саду (на Бочевке) над нашей до
мушкой летала шаровая молния.
Из розетки летели искры!!!
Ольга ХАРИТОНЕНКО:
 В поселке Дубки, в лагере Горького, град был со с
среднею картошину, побило все машины сотрудников:
и кузовы, и лобовые стекла. После такого града весь
асфальт был усыпан листьями и хвоей с деревьев, даже
не видно было дороги. У дачников побит весь урожай.

С СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

О ДОРОГАХ, ПОЛНОМОЧИЯХ И НЕ ТОЛЬКО
На последнем заседании Собрания представителей был рассмотрен
целый ряд важных для района вопросов. И начали депутаты
с актуальной для последнего времени проблемы - дорог. А вернее,
возможностей пополнения областного дорожного фонда. Об этом речь
шла еще месяц назад, на прошлом заседании, и тогда подобную
просьбу сочли неуместной, поскольку дорожный фонд уже сформирован,
и запланированные там суммы корректировке не подлежат. Сейчас,
похоже, появилась возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
 В Рыбинском городском
совете депутатов родилась
инициатива попросить в об
ластном дорожном фонде
дополнительные деньги для
ремонта местных дорог, по
скольку находятся они в пла
чевном состоянии,  пояснил
народным избранникам
председатель Собрания
представителей А.Н. Арте
мичев.  А поскольку и в дру
гих районах дороги не луч
ше, рыбинцы предлагают
коллегамдепутатам поддер
жать их просьбу. Пришло та
кое письмо и в ГавриловЯм.
Инициативу рыбинцев
попросил поддержать и
депутат областной Думы
Н.И. Бирук. Более того, он
считает ее актуальной и
своевременной, ведь, оказы
вается, дорожный фонд
вполне можно увеличить,
если подойти к этому с

умом, как сделали это в со
седней Костроме, где для
пополнения фонда исполь
зуют самые разные источ
ники, которые в Ярославле
почемуто не хотят брать во
внимание. Например, штра
фы ГИБДД и денежные сбо
ры с большегрузных машин,
которые осуществляют
пункты весового контроля.
 И в Костроме эти пун
кты приносят в дорожный
фонд ежегодно до 200 мил
лионов рублей,  поделился
информацией Н.И. Бирук.
Гавриловямские депу
таты единогласно решили
поддержать рыбинских кол
лег, потому что дорожный
вопрос сегодня очень актуа
лен и нужно использовать
все возможности для его ре
шения. А затем народные
избранники одобрили пере
дачу части полномочий из

городского поселения на уро
вень района, которые касают
ся, в основном, коммуналь
ной сферы  тепло, водо
снабжения и водоотведения.
А поскольку полномочия эти
теперь переданы на уровень
района, туда же целесообраз
но передать и объекты инф
раструктуры, без которых
выполнение этих полномо
чий невозможно. Это, по
сути, все новые коммуналь
ные объекты, построенные в
рамках реализации програм
мы моногорода, некоторые из
них еще необходимо довести
до ума, поскольку сама адми
нистрация городского посе
ления сделать это не в состо
янии изза элементарной не
хватки денег. Правда, и рай
ону это будет сделать до
вольно сложно, поскольку в
бюджете подобные расходы
не предусмотрены, значит,

придется искать какието ва
рианты.
 В бюджете городского
поселения на исполнение
этих полномочий заложено
всего чуть больше 70 тысяч
рублей, и на такие деньги
обеспечить город теплом и
водой  задача невыполни
мая,  считает Глава района
В.И. Серебряков.  Значит,
наши и городские финанси
сты должны детально обсу
дить этот вопрос и разрабо
тать дополнительное согла
шение по софинансирова
нию, чтобы просто не прий
ти в тупик. Если подобное
соглашение не появится на

свет, то я как Глава района
поставлю вопрос об отказе от
исполнения данных полно
мочий, потому что за такие
деньги достойно обеспечить
их выполнение невозможно.
И если соглашение будет
достигнуто, то городской ад
министрации, похоже, пред
стоит очередное сокращение
штатов, поскольку общее
число полномочий с переда
чей их части на уровень рай
она тоже сократится. Заслу
шали народные избранники
и отчет о работе Центра раз
вития и поддержки предпри
нимательства. Работа по раз
витию малого бизнеса проде

лана большая, но, к сожале
нию, изза несвоевременно
го перечисления на эти цели
заложенной в бюджете го
родского поселения суммы
софинансирования, нынеш
ние мероприятия в рамках
программы дальнейшего
развития предприниматель
ства могут оказаться под уг
розой срыва, поскольку фе
деральные деньги в размере
пяти миллионов рублей по
ступают только при строгом
соблюдении всех условий.
Ситуация, конечно, не из
приятных, но рук опускать
все равно не нужно и надо
попытаться найти хотя бы
какойто выход, чтобы окон
чательно не потерять причи
тающиеся по программе
деньги. Депутаты Собрания
представителей единогласно
приняли решение рекомен
довать своим коллегам из
Муниципального собрания
городского поселения прове
сти совместное заседание с
районным Координацион
ным советом по малому пред
принимательству и вырабо
тать общий план действий
для привлечения субсидии
из областного бюджета.
Татьяна Киселева.
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(853) В продовольственный магазин требуется
продавец. Т. 89038257469.

УСЛУГИ
(923) Ищу пассажиров до г. Ярославля в утренние часы.
Подробности по тел. 89201243594.
(842) Ремонт стир. машин, холодильников.
Т. 89159931674.
КОШУ ТРАВУ. Т. 89065268292.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 89159927818.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.

Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.
(924)

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

(913)

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ.

(909)

Т. 89807425645, 89201245747.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ: 27 июня - Иваново
"Текстиль-макс"; 28 июня - МАТРОНА МОСКОВСКАЯ; 28 июня - ВЯТСКОЕ.
ООО "Сохраняя наследие".
(951)

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

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

(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(861) Продаю 3ком. квру, ул. Молодежная, 3 "А",
кв. 76, 4 эт., инд. отоп. Т. 9108175218, 22947.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(807) Песок. Щебень. ПГС. Крошка. Т. 89806539488.
(855) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.
Т. 89301055172, Алексей.
(823) Продам 2ком. квру в центре. Т. 89301030804.
(828) Продаю дом. Т. 89056305590.
(817) Продам 2к. кв. ул. Комарова. Т. 89038201073.
(898) Продается 2комн. кв., ул. Спортивная. Отопле
ние  газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.
(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.
(741) Продам зем. уч. 17 сот. ул. Клубная. Т. 89109747960.
(737) Продам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(836) Продам дом. Т. 9806534913.
(840) Продается мопед "Пилот". Цена договорная.
Т. 89301117525.
(849) Продам ВАЗ 2101, либо на з/части, двигатель
после кап. ремонта. Т. 89065298623.
(790) Продаются: 2комн. квартира, Менжинского, 55,
4/4 кирп. дома; жилой дом, ул. Фурманова (все комму
никации). Тел. 89108272983.
(672) Продам 3/5 дома 40 кв. м, гараж, газ, вода, центр.
Тел. 89159768867.
(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.
(927) Продам сад за 30 т.р. Т. 21730.
(928) Продам Фольксваген, 70 т. руб., минимотоцикл
"Чопор" 15 т.р. Т. 89038243351.
(929) Продаем зем. учк, Февральская, 24., 350 т. руб.
Т. 89038243351.
(879) Продаю 2 велосипеда женский и подростковый, дет.
стол, коляску цв. синий, б/у, недорого. Т. 20023, 89806606241.
(875) Продается участок с домом в Ярославской обл.
Т. 89250101705.

(845)

(946)

РАБОТА

(925) Требуются парикмахеры, маникюрщицы,
косметологи, массажисты или сдам рабочее место в аренду. Т. 89038243351.

(900)
В стабильную компанию на постоянную работу
срочно требуются распространитель рекламной продукции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.
(697) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

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.
(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).

(753) Швеи требуются в швейный цех на постоянную
работу. Оплата проезда, возможно обучение на рабочем месте. Иногородним предоставляется жилье. Адрес:
с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. Тел. 8(915) 9893624.

(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.

Требуются КАССИРЫ
в ресторан (с обучением).
БЕСПЛАТНО: проживание, питание.
ОПЛАТА от 40000 руб. + премии.
Тел. 8-965-841-55-57, Ксения.

(921)

(314)

(724)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

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

(811)

(659)

Реклама (589)

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

Косим траву. Т. 89301019609.

(910)

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ГАРАЖИ

Сварочные работы, исполнение заказа в короткие
сроки. Пенсионерам скидка. Т. 89807054005.
(920)

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

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

МАГАЗИН "МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА"

за автовокзалом предлагает: мебель любой сложности под ваш заказ. Мебель для отдыха, для счастья, любви, удовольствия. Большая цветовая гамма.
Имеется фурнитура. Т. 2-90-22.
(537)

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

(819)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 89109767029.

(820)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, КРОШКА. Т. 89109767029.
(821)

ПРОДАЖА
(908) Продаю а/м Daewoo Matiz, 2008 г. в отл. сост.,
пробег 90 тыс., ц. 150 тыс. руб. Тел. 89159998693.
(911) П р о д а е т с я к о з ь е м о л о к о 5 0 р у б . л и т р .
Т. 89159634077.
(912) Продаю пеноблоки 4 сетки по 32 штуки 40х60 по
цене прошлого года. Самовывоз. Т. 89065256502.
(918) Продаю: газ. плиту, 3,5 т.р., ВАЗ 21093, 89 г.в., 20 т.р.
Тел. 89038218249.
(890) Продам холодильник, микроволновую печь Samsung,
телевизор LG, велосипед женский дешево. Тел. 9806570181.
(897) Продаю трактор Т40 ам. Т. 89109769821.
(882) Продам зем. участок. Тел. 89159748911.
Продам 1ком. благ. квру в центре, 5/5. Т. 89806539484.
(889) Продам тротуарную плитку. Т. 89108284373.
(949) Продается 1ком. кв. на 2 этаже на ул. Менжинс
кого, д. 54; дача в кол. Саду №2 "Речной". Т. 89619733104.

(808)

ДРОВА. Т. 89109767029.

Песок Крошка Щебень ПГС.
Т. 89109733924.

(859)

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

Реклама (711)

(919) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: упаковщик хлебобулочных изделий, кочегар, убор
щица. Обращаться по тел. 23856.
(905) Требуется женщина по уходу за супружеской
парой. Т. 24992.
(838) Организации требуются: швеи, упаковщицы, ма
стер производства. Т. 89066378947.
(883) СДАЮ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА. Т. 8920
1359808.
(944) Требуется менеджер в оконную компанию.
Тел. 89023312110.

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

(782)
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ПРОДАЖА
Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 89159648037.
(792)

(932)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ

из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабицы,
поликарбоната, сварных и секционных, по городу и
району. Многолетний опыт работы. Материал весь в
наличии. Т. 89206534170.
(931) МАГАЗИН-СКЛАД "ХАММЕР" РЕАЛИЗУЕТ :
хоз. стройматериалы, утеплители, цемент, ГКЛ.,
ондулин, шифер, метал. профнастил, смеси. Панели ПВХ, линолиум и многое другое. Т. 89301109366,
89201077666, 89036382616, ул. Клубная, 69.

(907)

СОРЕВНОВАНИЯ
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 личнокомандное, 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.

(671)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55,
ak610814@gmail.com, конт.тел.89201109188, № кв. аттестата
76-11-102 в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский с.о.,с.Щекотово, к.н.76:04:112101:50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Лузин А.Н. (Адрес: г.Ярославль ул.Советская
д.12/11 кв.30). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 27 июля
2015г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:112101. С проектом Межевого плана земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел. 89201109188.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.
(948)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Открылся музей купцов Локаловых и экспозиция
льняной мануфактуры. К вашим услугам: "каморка", эк/
спозиция, рассказывающая об истории Никольского хра/
ма города, выставка костюмов 19 века. Ждем вас по ад/
ресу: Гаврилов/Ям, ул. Советская, д.1 (напротив входа в
Никольский храм). Тел. 2/03/60, 8/9036905584.
ООО "Сохраняя наследие".

(904)

(941) Кадастровым инженером Фадеевой Ольгой Васильевной (квалификационный аттестат 37-11-72 от 05.10.2011г.), Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Журавлева, д.4, эл.почта: hause05@mail.ru, тел.: 8-910-973-55-65, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 76:04:000000:0085, расположенного по адресу: Ярославская область, Переславский район, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, ТОО СХП "Мир", выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, категории земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, из земель общей долевой собственности ТОО СХП "Мир".
Заказчиком кадастровых работ является: Мартьянов Александр Анатольевич, проживающий
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15а, кв. 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования и ознакомления с проектом
межевания состоится по адресу: Ярославская область, г.Переславль-Залесский,
ул.Комитетская, д.8 27 июля 2015г. с 12.00 по 13.00. Вручение или направление заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельного участка
после ознакомления с ним принимаются по вышеуказанному адресу с момента публикации
данного уведомления в течение одного месяца.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границ: земли участников общей долевой собственности ТОО СХП "Мир".
При ознакомлении с проектом межевания земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы документов о правах на земельный участок или пай в ТОО СХП "Мир".
(942) Кадастровым инженером Фадеевой Ольгой Васильевной (квалификационный аттестат 37-11-72 от 05.10.2011г.), Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Журавлева, д.4, эл.почта: hause05@mail.ru, тел: 8-910-973-55-65, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 76:04:000000:0085, расположенного но адресу: Ярославская область, Переславский район, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, ТОО СХП "Мир", выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, категории земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, из земель обшей долевой собственности ТОО СХП "Мир".
Заказчиком кадастровых работ является: Орлова Нина Михайловна, проживающая по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, д. Голузиново, д.3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования и ознакомления с проектом
межевания состоится по адресу: Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Комитетская, д.8 27 июня 2015 г. с 12.00 по 13.00. Вручение или направление заинтересованными
лицами предложений о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются по вышеуказанному адресу с момента публикации данного уведомления в ТЕЧЕНИЕ одного месяца.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границ: земли участников общей долевой собственности ТОО СХП "Мир".
При ознакомлении с проектом межевания земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы документов о правах на земельный участок или пай в ТОО СХП "Мир".

РАЗНОЕ
(917) Молодая семья снимет дом или полдома на длит.
срок. Т. 89201180124.
(884) Ищу одинокую женщину 60ти лет. Т. 24238.
(784) Куплю дом в ГавриловЯме. Т. 89056475762.
(930) Сдается комната с мебелью. Тел. 89159754308.
( 9 3 8 ) Сдам семье 2 ком. в 3комн. квартире.
Т. 9605322995.
(943) Сдам квартиру с ч/у. Т. 89036465473.
СДАМ В АРЕНДУ 12 м2, Чапаева, 25. ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩ. 46 м2. Т. 8-903-824-33-51.
(926)

(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.

4 ИЮЛЯ
на базе Гаврилов/Ямской ЦРБ
Клинико диагностический Центр
"МЕДЭКСПЕРТ"г.Ярославль

организует обследование пациентов
на ультразвуковом сканере
экспертного класса TOSHIBA VIAMO:
/ эхокардиография (УЗИ сердца)
/ допплерография сосудов(головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей,
сосудов почек);
/ УЗИ органов брюшной полости, почек и др;
/ УЗИ щитовидной железы;
/ УЗИ молочных желез;
/ урологические исследования (предстательная же
леза, мошонка)
Справки и предварительная запись по телефонам в
г. Ярославле: 8(4852)20/63/13;8/960/535/33/03
Лицензия № ЛО 01 001301 от 25 августа 2014г.

(940)

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.

ГОУ НПО профессиональный лицей №17 г. Гаврилов-Ям
объявляет прием юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
повар, кондитер, парикмахер,
мастер отделочных строительных работ,
слесарь по ремонту строительных машин
(слесарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик),
мастер ЖКХ (слесарьсантехник и плотник).
Срок обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего (полного) общего образования, для выпускников средних
школ - 10 месяцев.
Обучающиеся обеспечиваются стипендией и питанием.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Объявляется прием лиц, закончивших 8 классов, для
получения основного общего образования. Срок обучения 1 год.
Осуществляется прием выпускников коррекционных
школ по профессиям: маляр, штукатур, слесарь по ремонту автомобилей. Срок обучения 2 года
ЖЕЛАЮЩИЕ УЧИТЬСЯ, СПЕШИТЕ!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ГРУППАХ ОГРАНИЧЕНО.
Для взрослого населения, ведется прием на очно-заочное отделение по профессии "Портной" на базе среднего образования, занятия проводятся в вечернее время.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес лицея: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ям,
ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.
Прием в лицей осуществляется без вступительных экзаменов.

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ИМЕЕТСЯ ВАКАНСИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА ПОЛНУЮ СТАВКУ.

(947)

12

С наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков все мы стремимся на природу, поближе к
морю или реке. Но нередко обычное купание оборачивается трагедией. Главной причиной возникнове/
ния несчастных случаев на воде можно назвать незнание простейших правил поведения на воде.
Уважаемые граждане! С целью недопущения несчастных случаев на воде предлагаем вам ознако/
миться с правилами поведения на воде в летний период.

Телепрограмма

25 июня 2015 года

Пятница

3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.05 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50
"Поле
чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Три аккорда"
(16+).23.35 "Агнета: АББА и далее.."
(12+).0.40 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).2.15
Х/ф "ОХОТА НА ВЕРОНИКУ" (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+).21.00 "Юморина" (12+).22.55
Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА" (12+).0.55 "Живой звук".2.50 "Горячая
д е с я т к а " ( 1 2 + ) . 3 . 5 5 " Го с уд а р с т в е н н и к "
(12+).4.55 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Суд
присяжных" (16+).12.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.20 Т/с "ГОРОД
СОБЛАЗНОВ" (16+).15.05, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).23.25 Х/
ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+).1.35 "Тайны
любви" (16+).2.30 "Дикий мир" (6+).3.20 Т/
с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).5.10 "Всё будет
хорошо!" (16+).

Суббота

4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Контрольная закупка".5.50, 6.10 "В
наше время" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".6.55 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (12+).8.45 "Смешарики. Новые
приключения" (6+).9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем" (12+).12.15 Х/ф "МИМИНО" (12+).14.15, 15.10 Т/с "МОСКОВСКАЯ
САГА " ( 1 6 + ) . 1 7 . 1 5 " Уг а д а й м е л о д и ю "
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.15 "ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко". Коллекция Первого канала".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
Х/ф "КОМАНДА-А" (16+).1.25 Х/ф "ОМЕН-2"
(18+).3.25 "Наедине со всеми" (16+).4.20
"Мужское / Женское" (16+).

5.40 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА" (12+).7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.20, 11.20, 14.30 Местное время. Вести.8.30 "Большой скачок. Экраноплан.
Летучий корабль".9.10 "Укротители звука"
(12+).10.05 "Освободители". "Североморцы"
(12+).11.30 "Кулинарная звезда".12.35, 14.40
Х/ф "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ"
(12+).15.10 "Субботний вечер".17.05 "Улица
Весёлая" (12+).18.00 Х/ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" (12+).0.35 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ" (12+).2.50 Х/ф "ЗВЕЗДА ШЕРИФА"
(16+).5.20 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Хорошо там, где мы
есть!" (6+).8.50 "Их нравы" (6+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (6+).10.20 "Глав-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ДУМА О КОВПАКЕ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).5.40 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Октонавты" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".7.30 "Магистраль".7.40, 13.30, 21.00 "6
кадров" (16+).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
"ВОРОНИНЫ" (16+) Т/с.14.00 "Ералаш"
(0+).14.55 Х/ф "ГОРЬКО!-2" (16+).16.30, 19.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).22.00
"Большая разница" (12+).0.00 "Большой вопрос" (16+)1.00 Х/ф "КУКА" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Тыва:
степная песня" (16+).10.00 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30
"Мужское воспитание" (16+).13.00 "Свадебный
переполох: Антон и Виктория Макарские"
(16+).14.00 Х/ф "МАХАРАЛ - ТАЙНА ТАЛИСМАНА" (12+).15.50 Т/с "В ЧАС БЕДЫ" (16+).16.50
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Оленья тропа" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Хочу верить" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПРО"
(16+).20.00 "Лариса Лужина: она была в Париже" (16+).21.05 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).21.30, 22.30 Х/ф "ЛОФТ" (16+).0.30 Х/ф
"МАТРОС С "КОМЕТЫ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.20 Х/ф "СОКРОВИЩ Е П О Г И Б Ш Е ГО КОРА Б Л Я " . 1 1 . 5 5 Д / ф
"Смертельная нагота".12.50 "Старый пате-

ная дорога" (16+).10.50 "Поедем, поедим!"
(6+).11.55 "Квартирный вопрос" (6+).13.20
"Своя игра" (6+).14.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Следствие вели"
(16+).19.20 "Летнее Центральное телевидение" (16+).20.00 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.45 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).1.00 "Сегодня Вечер. Шоу" (16+).2.55 "Дикий мир"
(6+).3.10 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).5.05
"Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7 . 1 5 М ул ьт 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"
(16+).2.55 Х/ф "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.55 М/с "Смешарики" (0+).6.20 М/
с "Каспер, который живёт под крышей"
(0+).7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 Х/ф "В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (0+).11.35
М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+).12.30
М/ф "Планета сокровищ" (0+).14.15, 16.45
Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 "6
кадров" (16+).16.30 "Ералаш" (0+).17.15 М/
ф "В гости к Робинсонам" (0+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).20.30 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ" (12+).22.25 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+).1.00 Х/ф "ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА" (16+).

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 "ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА" (12+).12.30 Х/ф "ВЫБОР
АГЕНТА БЛЕЙКА" (16+).14.30 Х/ф "БРАТЕЦ И
СЕСТРИЦА" (12+).15.30 Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" (16+)19.30 "Среда обитания: из чего сделана еда" (16+).21.30 Х/ф "ОТЧИМ" (16+).23.30
"Живая история. Покушение на Брежнева"
(16+).0.30 "Самый лучший муж" (16+).

фон. Ольга Лепешинская". Авторская программа Галины Шерговой.13.15, 2.40 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата".13.30 Д/ф "Город №2 (город Курчатов)".14.10 "Иностранное дело".
"Дипломатия Древней Руси".14.50 Д/ф "Джакомо Пуччини".15.10 Д/ф "Советский сказ
Павла Бажова".15.40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка".15.55 Д/ф "Одиночный забег на
время".16.35 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены в Парме. Дирижер Зубин
Мета.17.35 Д/ф "Джордано Бруно".17.50 Д/ф
"Необыкновенный Образцов".18.30 "Жизнь
замечательных идей".19.15 "Смехоностальгия".19.45, 1.55 "Искатели".20.30 "Гении и злодеи".21.05 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ".22.20 "Линия
жизни".23.30 "Худсовет".23.35 Х/ф "ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА".1.40 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 Х/ф "РОКН-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).12.00 "Эволюция" (16+).13.00, 0.10 Большой
спорт.13.25 Церемония открытия XXVIII
Летней Универсиады.16.00 "Особый отдел.
Контрразведка".16.50 "Группа "А". Охота на
шпионов".17.45 Х/ф "АГЕНТ" (16+).21.10
"Народный автомобиль".22.05 Х/ф "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).0.30
Смешанные единоборства. М-1 (16+).2.50
"Эволюция".4.20 Смешанные единоборства.
"Грозная битва" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ"
(12+).10.25, 11.55 Х/ф "РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".13.00 "Жена. История любви" (16+).14.50
Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за отца"
(12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30
"Город новостей".19.45, 22.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).0.30 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После.." (12+).1.35 Х/ф "С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!" (16+).3.50 "Петровка, 38" (16+).4.05 "Линия защиты".4.35 Х/ф
"СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА".12.05 Д/ф
"Фрунзе Мкртчян. Печальная история
последнего клоуна".12.50 "Большая семья". Гедиминас Таранда. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.13.45 "Пряничный домик".14.10 Д/ф "Я видел улара".14.55, 1.55 "Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини".15.40 Д/ф "Анатолий
Эфрос".16.20 Спектакль "Тартюф".18.45
"Романтика романса". "Ты говоришь мне
о любви".19.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Максим Горький. "Васса Железнова".20.20 Х/ф "ВАССА".22.35 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. 37-й Московский международный кинофестив а л ь . 2 3 . 1 5 Х / ф " В А Н ГО Г " . 1 . 5 0 М ул ьт фильм.2.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота".

6.30 "Панорама дня. Live".7.10 XXVIII
Л е т н я я Ун и в е р с и а д а . П р ы ж к и в в о д у .
Трамплин 1 м. Женщины.8.10, 9.40, 14.35,
1.40 Большой спорт.8.40 XXVIII Летняя
Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 3
м. Мужчины.10.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК" (16+).13.30 "24 кадра" (16+).14.55
Ф о р м ул а - 1 . Гр а н - п р и В е л и к о б р и т а н и и . 1 6 . 0 5 Т / с " П О З Ы В Н О Й " С ТА Я "
(16+).21.35 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ" (16+).23.35
Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ 2" (16+).2.05 "Прототипы".4.00 "Человек мира". Оман.4.30 "Макс и м а л ь н о е п р и б л и же н и е " . М а л ьт а . 4 . 5 0
Профессиональный бокс (16+).
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Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).11.30
"Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30, 1.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 0.00 "Х-версии" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).22.00 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ" (12+).1.30 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).4.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя"
(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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
4" (16+).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 "БЭТМЕН"
(12+).4.30 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 22.45
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).9.00 Д/с "2015:
Предсказания" (16+).11.00 Т/с "ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(16+).0.30 Х/ф "...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?" (0+).2.05 Д/с "Брак без жертв" (16+).

(16+).16.50 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право голоса" (16+).0.55 "Хутор наносит ответный
удар" (12+).1.30 Х/ф "РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА" (16+).3.35 Д/ф "Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться" (12+).4.35 Д/ф
"Бегство из рая" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.00 Х/ф
"ЗАВЕЩ АНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУ ЭЛЯ"
(0+).12.45, 1.30 Х/ф "КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).14.30 Х/ф
"СФИНКС" (12+).17.00 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Д РА КО Н О В " ( 1 2 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф " В Л АСТ Ь
ОГНЯ" (12+).21.00 Х/ф "ПРЕСТИЖ"
(16+)23.30 Х/ф "ТУМАН" (16+).3.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

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 "САШАТА Н Я " ( 1 6 + ) . 1 2 . 3 0 , 0 . 3 0 " Та ко е К и н о ! "
(16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00,
22.15 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).20.00
Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).1.00 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА" (12+).3.20 Х/
ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+).5.25 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.25 "Марш-бросок" (12+).7.00 Х/ф
"РАНО УТРОМ".8.55 "Православная энциклопедия" (6+).9.25 Д/ф "Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека" (12+).10.20
Х / ф " ТА М , Н А Н Е В Е Д О М Ы Х Д О Р ОЖ КАХ..".11.30, 14.30 "События".11.45 Х/ф
"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".13.35 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.45 "Петровка,
38" (16+).14.55 Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖНО"

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
( 1 6 + ) . 7 . 3 0 Т / с " Г РАФ М О Н Т Е - К Р И СТО"
(0+).15.00, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).18.00
Д/ф
"Религия
любви"
(16+).22.00 Д/с "Восточные жёны"
(16+).23.00 Д/ф "Предсказания: назад в
будущее" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" (16+).2.30
Д/с "Красота без жертв" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 "Клара Лучко. Поздняя любовь"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.25 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.45 "Смешарики. Пин-код"
(6+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Парк". Новое
летнее телевидение".12.15 "Фазенда".12.50
"Она нагадала убийство" (16+).13.50 Т/с "МОСКОВСКАЯ САГА" (16+).16.50 Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском.18.35 "КВН". Летний
кубок в Сочи. Коллекция Первого канала"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 Х/ф
"ЖИЗНЬ ПИ" (12+).0.45 Х/ф "РАЗВОД"
(12+).2.50 "Наедине со всеми" (16+).3.45 "Мужское / Женское" (16+).

6.35 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН".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 "УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ" (12+).14.20
"Смеяться разрешается".16.10 Х/ф "РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ"
(12+).2.35 "Освободители". "Североморцы"
(12+).3.30 "Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль".4.05 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс"
(6+).8.50 "Их нравы" (6+).9.25 "Едим дома"
(6+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(6+).13.20 "Своя игра" (6+).14.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Следствие
вели" (16+).19.20 Х/ф "ПОДОЗРЕНИЕ"
(16+).23.00 "Большая перемена" (12+).0.50
"Жизнь как песня. Евгений Осин" (16+).2.30
"Дикий мир" (6+).3.10 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+).5.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.40 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).12.55 Х/ф "СВАДЬБА С
ПРИДАННЫМ" (12+).15.20 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Х/ф "КУЛИНАР-2" (16+).1.20 Х/
ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА"
(12+).3.00 Х/ф "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.55 М/с "Смешарики" (0+).6.20 М/с
"Каспер, который живёт под крышей"
(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, 1.10 "Мастершеф" (16+).11.00
"Успеть за 24 часа" (16+).12.00 "Ералаш"
(0+).12.15 "В гости к Робинсонам" (0+).14.00
"Взвешенные люди" (16+).15.30, 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00, 2.00 "6
кадров" (16+).17.30 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ" (12+).19.25 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).21.35 Х/ф "АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+).0.10 "Большой вопрос" (16+).

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 Х/ф
"ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА" (12+).10.30 "День
в событиях" (16+).11.30 Х/ф "БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА" (12+).12.30, 19.30 Х/ф "ВЫБОР
АГЕНТА БЛЕЙКА" (16+).13.30 "Среда обитания: из чего сделана еда" (16+).14.30
"Живая история. Покушение на Брежнева"
(16+).15.30 Т/с "В ЧАС БЕДЫ" (16+).21.30
Х/ф "ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА" (12+).23.30 "История Российского юмора" (16+).0.30 "Самый лучший муж" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "ЗАБЛУДШИЙ".11.50 "Легенды мирового кино". Леонид Оболенский.12.20 "Россия, любовь моя!".12.45 Сказки с оркест-
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ром. Х.-К.Андерсен. "Соловей". Читает
Евгения Добровольская.13.30 Д/с "Севастопольские рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким".14.15
"Гении и злодеи". Павел Федотов.14.45,
1.55 "Музыкальная кулинария. Верди и
Эмилия-Романья".15.40, 0.50 Д/ф "На
краю земли российской".16.45 "Пешком...". Москва дворовая.17.15 70 лет дирижеру. Александр Лазарев и Российский
национальный оркестр. С.Рахманинов.
"Симфонические танцы".17.55 "Искатели".18.40 Творческий вечер Сергея Юрского в Доме актера.19.50 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА".21.25 "Шедевры мирового музыкального театра".23.20 Х/ф "ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА".2.50 Д/ф "Леся
Украинка".

6.30 "Панорама дня. Live".8.10 "Моя
рыбалка".8.40 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3м.
Мужчины.9.40, 14.20, 0.40 Большой
спорт.10.10 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.11.10
Х/ф "ШПИОН" (16+).14.45, 1.05 Формула1 . Гр а н - п р и В е л и ко б р и т а н и и . 1 7 . 1 0 Т / с
" П О З Ы В Н О Й " СТА Я " ( 1 6 + ) . 2 . 1 0 " С л е д ственный эксперимент". Запах преступления.2.40 "НЕпростые вещи". Стекло.3.10
Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).

5.30 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ" (6+).9.50 "Барышня и кулинар"
(12+).10.25 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После.." (12+).11.30, 0.00 "События".11.45 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ"
(12+).13.30 "Ищи Ветрова!" Фильм-концерт"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф
"ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" (16+).17.20
Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ" (12+).21.00
"В центре событий".22.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).0.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА" (12+).2.10 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".3.55 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов" (12+).4.25 Д/ф "Код жизни" (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Митинского сельского поселения
объявляет конкурс на замещение вакантной муници4
пальной должности муниципальной службы 4 замес4
тителя Главы поселения.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное об
разование, стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее двух лет или стаж работы по специальнос
ти не менее пяти лет, желательно иметь водительское удосто
верение категории "В", обязательно владеть компьютером.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в
виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заяв

ление об участие в конкурсе на имя Главы Администра
ции Митинского сельского поселения, к которому при
лагаются следующие документы: копии паспорта, трудо
вой книжки, диплома об образовании, анкета кандидата
с фотографией, заключение мед. учреждения об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на муници
пальную службу, справка о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера за 2014 год на себя,
супруга(у) и несовершеннолетних детей.
Срок подачи документов не позднее 20 календарных дней
с даты опубликования объявления о проведении конкурса.
Справки по телефону: 3441418.
(666)

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.15 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).11.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).13.00 Т/с "КАМЕЛОТ" (12+).23.00
Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).1.00 Х/ф
"СФИНКС" (12+).3.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

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 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
(16+).15.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+).18.30 "Comedy Woman" (16+).20.00
"Танцы. Лучшее".21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.00 Х/ф "ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ" (18+).3.20 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).4.10 Х/ф "НИКИТА 3" (16+).5.00 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).6.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30,
18.55, 23.45 "Одна за всех" (16+).8.00 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).10.00 Т/с "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+).14.15 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).22.45
Д/ф "Предсказания: назад в будущее"
(16+).0.30 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (12+).2.10
Д/с "Красота без жертв" (16+).

(632)

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных
организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление
Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления (40-75 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены безопасные минимальные расстояния от газопровода и границ
газораспределительных станций до населенных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстояний не допускается!
Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода все работы должны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.
Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы и может привести к гибели людей, прекращению газоснабжения центральных районов России на длительное время. Виновные в уничтожении или повреждении
газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам выдаются
районными (городскими) администрациями.
При обнаружении утечки газа, по вопросам производства
строительных, монтажных и других работ в районе прохождения газопроводов, а также граждан, ставших очевидцами
работ, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов, информировать филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.
Тел. коммутатора (4932) 269-100, 269-101,
диспетчера (4932 ) 23-42-91.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ - ЧУДЕСНЫЕ
Закончился первый
учебный год
для учеников 1 класса "А"
средней школы №1.
Каким интересным
и незабываемым он был.
Сколько веселых
праздников,
увлекательных поездок,
творческих конкурсов
и спортивных
соревнований было
за этот год. Но самое
главное то, что ребята
подружились и стали
хорошей командой.
И поэтому завершить
первый учебный год
мы решили большим
праздником. А местом
проведения выбрали
базу отдыха
"Белкино".
Было очень радостно, что
все семьи с удовольствием
откликнулись на приглаше#
ние участвовать в праздни#
ке. Чего только не было в
этот день: мы пели песни,
танцевали, соревновались в
веселых эстафетах и даже
плавали по озеру на "лебе#
дях". А сколько вкусных
угощений попробовали. Од#
нако ничто не затмило куль#
минацию праздника # посвя#
щение наших первокласс#
ников в члены команды "Но#

ДОБРОГО ПУТИ,
ВЫПУСКНИКИ!
Во всех школах района
отгремели выпускные балы,
и во взрослую жизнь отправились 114 теперь уже бывших одиннадцатиклассников.
Выпускников нынче совсем немного, но так до сих
пор сказывается демографический провал, пришедшийся
как раз на девяностые годы.
Несмотря на это количество
полученных медалей осталось на среднем для района
уровне - их получено девять.
Три из этого списка - у выпускников Великосельской
школы, остальные - у шестой
средней. Кроме этого, трое
выпускников школы № 6 удостоены губернаторского знака "За особые успехи в учении" - Владислав Ткачук, Ксения Шитуева и Софья Петрова. После выпускных балов,
расставания с одноклассниками и учителями, многие
юноши и девушки вновь готовятся к экзаменам. И на
сей раз им предстоит задача
потруднее - попасть в ряды
студентов вузов и колледжей.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

вое поколение". Приятным и
неожиданным сюрпризом
для ребят стало вручение
футболок с названием коман#
ды и значков с эмблемой. Ка#
питаном единогласно была
избрана наша любимая учи#
тельница Людмила Анатоль#
евна Жирякова.
Закончился праздник
салютом из воздушных ша#
ров и мыльных пузырей.
Словом, праздник удался на
славу. Довольны остались
все, а впечатлений и эмоций

хватит на целое лето. И как
здорово, что мы на этом
празднике были все вместе:
Людмила Анатольевна, дети
и родители # одной большой
дружной семьей. И мы верим
в девиз команды:
"Мы дети 21 века,
Всегда и везде
мы добьемся успеха!
Мы лучшими будем,
победу добудем
И школьные годы мы
не забудем!"
Благодарим всех наших

новых добрых друзей из
Дворца детского творчества
# за позитив и хорошее на#
строение, из "Браво Файсо"
и "Садов Аурики" # за отзыв#
чивость и помощь детям, на#
ших родителей # за терпе#
ние, заботу, вдохновение.
Огромные слова благодарно#
сти нашей дорогой учитель#
нице Людмиле Анатольевне
Жиряковой # за ее золотое
сердце, талант превращать
обычный день в праздник.
Родители и дети.

РАССТАВАТЬСЯ ТАК НЕ ХОТЕЛОСЬ
Уже поулеглись все тревоги и волнения перед выходом во
взрослую жизнь выпускников
9 класса Пружининской школы:
позади последний звонок,
школьные экзамены и выпускной вечер. Правда, немного грустно от расставания с любимыми учителями, одноклассниками, ведь последний - выпускной год особенно сплотил ребят.
Всеми силами они помогали
своему классному руководителю Светлане Михайловне Урычевой готовить праздничные сценарии финальных в их жизни
школьных мероприятий, мастерили вечерами реквизит. Активно в этот процесс включились и
родители, коим предстояло вместе с детьми блеснуть перед всей
школой в творческих номерах.
Например, первым сюрпризом для учителей в день последнего звонка стал расписанный
разноцветными мелками
школьный двор - добрые слова
и благодарности в их адрес сразу придали праздничного настроения. Неожиданным был и
уход от традиционной официальной церемонии, взамен которой
все вместе совершили импровизированное путешествие по ос-

новным вехам школьных лет,
специально подобранными песнями ребята представили своих
наставников - педагогов-предметников. Безусловно, запомнилось и стилизованное поздравление от родителей в красных галстуках и с горном.
Особые слова признательности дружная семерка девятиклассников адресовала своим
вторым мамам - первой учительнице Юлии Алексеевне Игнатьевой и взявшей их под свое
крыло пятиклашками Светлане
Михайловне Урычевой, отдельное спасибо - энергичному и
обаятельному директору Анне
Борисовне Бучневой.
Но главный сюрприз был
припасен для вы-

пускного вечера. Впервые
школьный вальс выпускницы
танцевали со своими папами,
а юноши пригласили мам. Посадили и дубовую аллею, чтобы юные, но сильные деревца
радовали учителей и напоминали о выпуске 2015 года. Как
и в сердцах ребят, безусловно
останется память о родной
школе и прощальном вечере,
и школьном дворе, где на асфальте было крупно написано:
На дороге в жизнь
перед выходом стоим,
Школа, мы за все
тебя благодарим!
Подготовила
Анна Привалова.

♦ В Рыбинске состоялись
чемпионат и первенство об#
ласти по летнему полиатло#
ну. Спортсмены соревнова#
лись по программе пятиборья
(спринт, кросс, плавание, ме#
тание гранаты и стрельба). В
группе юношей 1998#99 г.р.
победителем стал Егор Куту#
зов, в этой же группе третий
результат показала Карина
Сандрос, а в группе мужчин
40 лет и старше победил ваш
покорный слуга.
♦ На стадионе "Шинник"
в Ярославле прошла спарта#
киада Ярославской области
по легкой атлетике среди

Состоявшаяся недавно проверка выявила, что гавриловямский ресторан не реализует своих возможностей. Узкий ассортимент предлагаемых блюд объясняется тем, что руководство предприятия общественного питания мало заботится об
удовлетворении запросов клиентов. За прошлый год здесь,
например, рыбных блюд было изготовлено 1612, а овощных и
того меньше - 513. Ресторан в состоянии расширить ассортимент, увеличить выпуск собственной продукции. Почему бы не
предложить посетителям кабачковую икру, фаршированный
перец, салат и бутерброды, рыбные консервированные блюда?
Очень редко здесь изготовляют: коржики, ватрушки, пончики.
В меню вы не найдете ни жареной картошки, ни тушеной капусты, в то время как продукты для этого есть в достаточном количестве. И уже совершенно недопустимо, что здесь не увидите
заказных блюд: сборной солянки, бифштекса, эскалопа, шницеля и других. Только низкой удовлетворяемостью запросов
посетителей можно объяснить то, что вот уже который месяц
ресторан не выполняет план по выпуску собственной валовой
продукции. За первый квартал он был выполнен на 70 процентов. Комментарии, как говорится, не нужны.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"ПРЕОДОЛЕНИЕ"
Ежегодно, с 2011 года, в Ярославской области проводится конкурс "Преодоление", премия
за который учреждена Губернатором. Напомним,
что участие в нем могут принять лица с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 лет, имеющие успехи в техническом
творчестве, спорте, искусстве и прочих.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
1. "Сценическое творчество":
- вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, хоровое пение),
- жестовое пение,
- хореография (сольное исполнение, коллектив),
- театральное мастерство,
- выразительное чтение,
- исполнение произведений на музыкальных инструментах;

2. "Художественное изобразительное творчество":
- живопись и графика,
- граффити,
- скульптура,
- роспись,
- инсталляция;

3. "Декоративноприкладное творчество":
- резьба по древу,
- работы из природного материала,
- вышивка, ткачество, кружева, вязание,
- макраме, плетение,
- батик,
- мозаика, аппликация;

4. "Литературное творчество":
- поэзия,
- проза,
- журналистика,
- публицистика;

5. "Киноимедиатворчество":
- кинематография,
- мультипликация и анимация, в том числе компьютерная,
- веб-разработки,
- фотография и фотоколлаж;

НОВОСТИ СПОРТА
♦ В Переславле#Залес#
ском прошел 3#й этап полу#
марафонов "Золотое кольцо
России". На дистанции 10 км
в группе девушек 16#17 лет
второе место заняли Анна Ко#
лесникова, в группе мужчин
35#39 лет # второй результат
у Михаила Новикова, а в груп#
пе мужчин 50#54 лет третье
место за автором этих строк.
♦ В Ярославле прошло
первенство области по лег#
кой атлетике. В группе де#
вушек 2000#01 г.р. второе ме#
сто на дистанции 3000 м за#
няла Елена Дорофеева.

ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО
Наступило пионерское лето - пора интересных походов и
увлекательных экскурсий. Ребята гаврилов-ямской школы
№1 уже успели совершить первые путешествия. Одни любовались богатством природы родного края, другие - его историческими памятниками. Ученики четвертого класса побывали в поселке Великое, посетили швейную фабрику, обувной цех. Ученики девятых классов на моторных лодках в трехдневном плавании по Которосли увидели чудесные просторы, по которым
течет река. На другую реку - Вьюг - сходили пятиклассники.
Они смотрели там бобровый заповедник. А ученики седьмого
класса были в двухдневном походе по реке Лахость. Достопримечательности старинного Ростова увидели шестиклассники.
Совершили походы и ученики других классов школы.

муниципальных образова#
ний. На дистанции 100 м по#
беду одержала Ольга Под#
вальная, на дистанции 400 м
победил Александр Кули#
ков. На дистанции 1500 м вто#
рой результат показал Вита#
лий Морозков. Среди деву#
шек на дистанции 400 м вто#
рой к финишу прибежала
Кристина Якимова. В общем
зачете наша команда выш#
ла на второй результат, ус#
тупив даниловцам. Третий
результат у спортсменов
Переславского района.
Подготовил
А. Сорокин, тренер.

6. "Интеллектуальное творчество":
♦ 17 июня в Ярославле в
Доме культуры Всероссийского
общества слепых приняли участие в соревнованиях по шашкам
семь команд. Были представители инвалидов по зрению из разных городов нашей области: Ростова, Данилова, Углича, Рыбинска, Ярославля и Гаврилов-Яма.
В нашей команде участвовали В.Г. Соколовский, В.А. Салов и С.А. Коробихин. В упорнейшей борьбе мы заняли первое место, на втором - угличане, на третьем - рыбинцы.
В. Соколовский,
председатель
Гаврилов-Ямской
МО ВОС.

- новаторство,
- открытие,
- изобретение,
- научные работы,
- рационализаторские разработки,
- инновационное предпринимательство;

7. "Спортивные достижения" (все виды спорта);
8. "Общественная деятельность":
- руководитель общественной организации,
- активист общественной организации,
- волонтерская деятельность.
Заявки на участие подаются конкурсантами в Управление социальной защиты населения и труда администрации района. По итогам муниципального этапа конкурса, который проводится до 20 августа, победители направляются к участию в региональном этапе.
С положением о конкурсе и указом Губернатора области
можно ознакомиться в Управлении социальной защиты населения и труда по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 1 "б",
каб. № 2, по телефону 2-45-51.

Управление социальной защиты населения и труда.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ
Анечка.

Елисей.

Алевтину Викторовну КОНОВАЛОВУ
от всей души поздравляем
с юбилеем!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, сестры и подруги,
И друзья все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долгодолго, ты всем нам нужна.
Дети, внуки, друзья.
В июне юбилейные дни рождения отмечают
сразу три члена Гаврилов1Ямской МО ВОС:
Сергей Аркадьевич КОРОБИХИН,
Марина Александровна ЕГОРАШИНА
и Юрий Павлович ЗАВЬЯЛОВ.
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
В ваш светлый праздник  день рожденья,
Примите наши поздравления!
Гаврилов1Ямская МО ВОС.
Валерия Александровича ПОПОВА
с юбилеем!
В заботах и делах проходят годы,
Их незаметно стало 60,
Но ты не сетуй на закон природы,
Пусть будут крепки руки, зорок взгляд.
Пусть будут впереди десятки лет
Счастливо прожитых с родными и друзьями!
И оставляемый тобою в жизни след
Отмечен будет добрыми делами!
Жена, сестра, дети, внуки.

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"
Рома.

Лия.

Сашенька.
Реклама (1104)

Прислал
Д.Филиппов.

Дорогих и любимых родителей
Александру Николаевну и Виталия Андреевича
ПУЧКОВЫХ
с изумрудной свадьбой!
Как изумруд, семья у вас.
Вы стали образцом для нас.
Ведь столько лет
смогли пройти
Вы вместе эту часть пути!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил,
Чтоб брак, наполненный
любовью,
И дальше радость приносил!
С любовью, дети, внуки, правнуки.
Галину Дмитриевну и Владимира Дмитриевича
МАРАШИНЫХ
с 451летним юбилеем совместной жизни!
Милые родители вы наши!
Как мы рады вас
поздравить вновь!
45 лет вместе вы прожили,
В доме был совет
да и любовь!
Вам спасибо говорим, родные!
Счастья вам и долгихдолгих лет!
Крепкого здоровья, чтобы в мыслях
Не было у вас бы поболеть!
Ваши дети и внуки.

Реклама (1686)

Реклама (818)
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