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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
в предварительном голосовании, которое проводила "Единая Россия"
в рамках предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу,
приняли участие 2700 гаврилов-ямцев или 16% от общего числа избирателей района

29 мая в 12.00 на аэродроме
ОАО ГМЗ "Агат" состоится от
крытие первой в Ярославской
области Юношеской планерной
школы. Пройдут показательные
выступления аппаратов сверх
легкой авиации.
1 июня в 17.30 на Советской
площади пройдет конкурс дет
ского рисунка на асфальте "Я
рисую лето". При себе иметь
мелки!
2 июня в 11.00 в кабинете
Главы администрации района
(Гаврилов Ям, ул. Советская,
д.51) проводит личный прием
граждан заместитель Председа
теля Правительства Ярославс
кой области Михаил Львович
Крупин.
Запись на прием по телефо
ну: (48534) 2 54 46.
При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В № 18 от 12 мая в материале
"На марше
"Бессмертный
полк"" была допущена ошибка
неверно указана фамилия одно
го из родственников, с чьими
портретами шли участники ак
ции Наумов Михаил Алексан
дрович. На самом деле его фа
милия Якимов. Приносим свои
извинения.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 18 по 25 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Таисия Исаева, Атеш-Фырат
Зеде, София Белова, Владислав
Бондарчук, Софья Сорокина, Дарина Егоричева, Василиса Вольхина, Каролина Крупникова.
Всего рожденных за минувшую неделю - восемь человек.

В Гаврилов Ямском райо
не 22 мая свои двери распах
нули шесть участков для го
лосования. По одному в Пру
жинине, Великом, Прошенине,
Шопше и два в городе Гав
рилов Ям: в здании бывшего
кинотеатра, где голосовали, в
основном, жители частного
сектора, и в ФОК "Олимп",
куда могли прийти для своего
волеизъявления обитатели
близлежащих многоквартир
ных домов. И активность гав
рилов ямцев была настолько
высока, что некоторые шли го
лосовать еще задолго до вось
ми утра времени официаль
ного открытия избирательных
участков. Шли по зову души.
В "Олимпе", например, в спис
ки выборщиков было внесено
около двух тысяч фамилий, и
к полудню свои голоса буду
щим депутатам отдали уже
около четырехсот человек.
Так что на счетном участке
даже образовалась солидная
очередь.
У нас всего четыре члена
комиссии, и все трудятся, не
поднимая головы, призна
лась руководитель участка
Г.Н. Билялова, но поскольку
работаем мы вручную, быст
ро не получается желающих
проголосовать явно больше.
Честно говоря, даже не ожи
дали такого наплыва.
Предварительное голосо
вание, которое проводит

"Единая Россия", стало уже
традиционным, ибо позволяет
выявить тех кандидатов, кото
рых реально поддерживают
люди. Именно таких народных
избранников и будет поддер
живать партия на выборах в
Госдуму. Именно поэтому так
важно, чтобы в предвари
тельном голосовании приняло
участие как можно больше
жителей, которые отдадут
свои голоса наиболее достой
ным и уважаемым кандида
там.
И это, наверное, правиль
но, потому что в "Единой Рос
сии" сегодня много хороших,
деловых людей, политиков и
молодежи, считает депутат
Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук. Но мест то в пар
ламенте явно меньше, поэто
му надо выбрать из достойных
самых достойных.
Предварительное голосо
вание в Гаврилов Яме стало
настоящим праздником
с
концертами и выступлениями
самодеятельных артистов, что
в какой то мере тоже способ
ствовало высокой явке. И в
Гаврилов Ямском районе она
оказалась одной из самых вы
соких в регионе 16%, даже
превысив ожидания организа
торов, что порадовало не толь
ко "единороссов", но и самих
кандидатов, многие из кото
рых посетили в этот день
большинство избирательных

участков.
Всего в списки участников
голосования по 195 избира
тельному округу, к которому
относится и Гаврилов Ямс
кий район, было внесено 12
фамилий кандидатов одно
мандатников и почти столько
же тех, кто идет по партийно
му списку. И по обоим из них
предполагается рейтинговый
подсчет голосов. То есть побе
ду одержат те кандидаты, кто
наберет наибольшее количе
ство голосов. Они то и будут
потом бороться за депутатс
кие мандаты в Государствен
ной Думе. Такое "сито", счита

ют в "Единой России", позво
лит выбрать самых достой
ных, которые не пропадут по
том из поля зрения избирате
лей, а будут активно отстаи
вать их интересы.
Итог предварительного
голосования по Гаврилов
Ямскому району таков: наи
большее количество голосов
выборщиков по федерально
му списку набрала В.В. Те
решкова чуть больше 70%, а
по 195 одномандатному окру
гу безоговорочным лидером
стал И.В. Осипов, за которого
проголосовали 60 с лишним
процентов гаврилов ямцев.

СПАСИБО ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ ЯМЦЫ!
Местное отделение партии "Единая Россия" благодарит вас
за активное участие в Общефедеральном предварительном
партийном голосовании по определению кандидатур для пос
ледующего выдвижения кандидатами в депутаты Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции седьмого созыва.
По его итогам к предвыборному партийному съезду в июне
подготовят список кандидатов одномандатников и региональ
ные списки из наиболее популярных кандидатов, которые при
поддержке партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пойдут на выборы в
Государственную Думу РФ 18 сентября 2016 года.
От лица Гаврилов Ямского Местного отделения партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" поздравляю с заслуженной и уверенной
победой действующего депутата Государственной Думы Ва
лентину Владимировну Терешкову, секретаря регионального
отделения "Единой России", члена Генсовета партии Илью Оси
пова, а также заместителя председателя Ярославской област
ной Думы Павла Исаева!
Еще раз выражаю благодарность всем жителям района, кто
проявил активную гражданскую позицию и пришел на изби
рательные участки. Большое спасибо вам за поддержку партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"!
А. Забаев, секретарь ГавриловЯмского
местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

От всего сердца благодарю вас за поддержку. Ваша поддержка озна
чает, что вы видите результаты моей работы как депутата и доверяете
мне представлять вас в Государственной Думе еще раз.
Я рада трудиться на благо людей и вкладывать всю свою душу в эту работу.
Для меня главное слышать людей и ценить их. И я буду стараться оправдать
ваше высокое доверие реальными делами на благо Ярославской области и
всех ярославцев.
Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Я обещаю, что каждый ваш
голос, отданный за меня, это голос в интересах развития Ярославской
области. Спасибо, мои дорогие земляки!
Всегда ваша  Валентина Терешкова.

Выражаю вам слова благодарности и огромное
спасибо за высокое доверие и поддержку 22 мая на
предварительных выборах в Государственную Думу
Российской Федерации. Считаю свой результат не
плохим, учитывая, что я не создавал свой штаб, не
использовал политические технологии и деньги. Для
меня очень важно, что вы как избиратели серьезно
поддержали мою кандидатуру и оказали доверие.
Это вдохновляет на новые победы, которые у нас с
ВАМИ еще впереди.
Андрей Петухов.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ ЯМЦЫ!
С НАМИ НЕ СТАЛО
Гришина Виктора Семеновича,
86 лет,
Шуниковой Татьяны Александровны, 65 лет,
Беляева Виктора Александровича, 57 лет,
Ларионова Валерия Геннадьевича, 59 лет,
ВошловойВерыФедоровны,75лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - одиннадцати человек.

В минувшее воскресенье в Ярославской области мы вместе с
жителями определяли тех, кто достоин представлять Партию
"Единая Россия" на федеральных выборах. На избирательные
участки пришли люди, неравнодушные к судьбе своей малой ро
дины, к тому, как будет дальше развиваться наша область. Более
семидесяти тысяч человек поддержали партию в этот день. И за
это огромное спасибо!
День предварительного голосования прошел без нарушений и
конфликтов и показал, что у нас получилось провести процедуру
максимально открыто!
Уверен, за время пути участвуя в дебатах, встречаясь с жи
телями кандидаты предварительного голосования еще раз от
крыли для себя наш регион, объехали все муниципальные райо

ны, вместе с жителями пополнили свои программы, выработали
новые идеи, инициативы. Конечно, была и здоровая конкуренция
между участниками, и это тоже плюс. Не было создано теплич
ных условий, все было по настоящему, как, впрочем, и на настоя
щих выборах. Именно такие кандидаты и нужны "Единой Рос
сии" в Ярославской области. Кандидаты, которые в будущем бу
дут отстаивать интересы нашего региона на федеральном уровне,
добиваться большего.
Отдельно, хочу поблагодарить тех, кто поддержал меня в этот
день и на протяжении всей процедуры предварительного голосо
вания. Впереди еще много работы, и я надеюсь, что с вашей под
держкой, все по силам!
Илья Осипов.

Телепрограмма

Понедельник

30 мая

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 "БРАТСТВО ДЕСАНПЕРВЫЙ КАНАЛ
ТА" (16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная за- истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 1.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
кое" (16+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми"
М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/с "Смеша(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Врерики" (0+).7.00 "Взвешенные люди" (16+).9.00 "Ерамя".21.30 Т/с "ПРАКТИКА" (16+).23.30 "Вечерлаш" (0+).9.30, 13.30, 21.00, 0.10 "Уральские пельний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).
мени" (16+).11.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+).14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+).16.30, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, 21.30
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
Новости (16+).20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав(16+).22.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
КИ" (12+).0.30 "Кино в деталях" (18+).1.30 "6 кадвремя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДров" (16+).1.45 Х/ф "СПИРАЛЬ" (12+).
СТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).23.55 "Честный
детектив" (16+).0.55 "Дуэль разведок. Россия - США" (12+).2.30 Т/с "НЕОТЛОЖКА"
(12+).3.25 "Пусть всегда буду я. Лев Оша6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
нин".4.20 "Комната смеха".
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ" (12+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать"
(0+).11.00, 0.30 "При жизни признанный талант"
(16+).12.00 "Время обедать" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Альтернативная история. Великая Октябрьская
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое эволюция" (16+).14.05 Т/с "ГЕРОЙ НАШЕГО
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" ВРЕМЕНИ" (16+).16.30 Т/с "РЕКЛАМНАЯ ПАУ(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- ЗА" (16+).17.25 "Наша энергия" (16+).18.00,
ня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.15 "Доро(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 га к храму" (6+).18.45 "Специальный репортаж"
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Мес- (16+).19.00 "День в событиях. Главные события
то встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- понедельника" (16+).19.30 Х/ф "ИГЛА"
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и (16+).21.25 "День в событиях. Криминал"
показываем" (16+).19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ (16+).21.30 "Ты лучше всех".22.30 Т/с "В РИТМЕ
ВОЛКИ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с ТАНГО" (16+).
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50
"Место встречи" (16+).2.00 "Следствие ведут..." (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ППС" (16+).
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

В торник

31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.25, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (16+).23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.25 "Структура момента" (16+).

ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+).2.35 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).6.25
М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 9.30 "Ералаш" (0+).9.40 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+).11.50 Х/ф
"СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/
с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).21.00, 0.05 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "2 СТВОЛА"
(16+).0.30 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ" (12+).2.35 Т/с "ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВ6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
НИКА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НА
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ИГЛА" (16+).10.00 М/
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).23.55 Вести.doc16+.1.40
"Химия нашего тела. Сахар" (12+).3.15 Т/с "НЕО- с "Алиса знает, что делать" (0+).11.00, 0.30 "При
жизни признанный талант" (16+).11.50 "Наша
ТЛОЖКА" (12+).4.15 "Комната смеха".
энергия" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Альтернативная
история. Петрополь - окно в Азию" (16+).14.05
Т/с "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" (16+).16.30 Т/
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое с "РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА" (16+).17.20 "Ты лучше
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" всех" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.45, 21.50 "Опе(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с ративное вещание" (18+).19.00 "День в событи"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд при- ях. Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф
сяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное происше- "ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА" (16+).21.25 "Жилье
ствие.13.50 "Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИ- мое" (16+).22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).2.00 "Главная дорога" (16+).2.40 "Дикий мир" 23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда(0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).
тель".11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 "Карамзин 250".11.20, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".13.00 "Сказки
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка".13.10 "Эрмитаж".13.35, 20.45 "Правила
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- жизни".14.05 Д/ф "Каменный город Петра, затечас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше- рянный в пустыне".15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча

23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 "Карамзин 250".11.20 Х/ф "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА".12.15
"Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка".12.30 "Линия жизни. Сергей Пускепалис".13.25 Х/ф "ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА".15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви".15.40 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА".17.10 Д/ф "Оркни. Граффити викингов".17.30
"Эвелин Гленни. Мастер-класс".18.30, 1.40 Д/ф
"Полиглот в Пекине".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем
временем".22.00 Д/ф "Каменный город Петра,
затерянный в пустыне".22.55 "Кинескоп".23.55
"Худсовет".0.00 "Энигма. Эвелин Гленни".0.40 Д/
ф "Тайна белого беглеца".1.25 Д/ф "Памуккале.
Чудо природы античного Иераполиса".2.25
"Ю.Буцко. Кантата "Свадебные песни".

3
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА"
(12+).3.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ".5.30 Д/
ф "Человек-амфибия" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/
с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф
"МАСКА" (12+).1.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).3.00 Х/ф "ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ" (16+).5.00 Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 9.00,
12.05, 15.10 Новости.7.05, 12.40, 23.30 "Все на
Матч!".9.05 "Рио ждет" (16+).9.35 "Великие моменты в спорте" (12+).10.05, 13.10 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов Европы.12.10 Д/ф
"Звезды шахматного королевства" (12+).15.15,
3.50 Смешанные единоборства. UFC (16+).17.45
"Первые леди" (16+).18.15 "Капитаны"
(12+).19.15 "Спортивный интерес".20.15 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Словения.22.30 "Футбол Слуцкого периода" (12+).0.15
Д/ф "90-е. Величайшие футбольные моменты"
(12+).1.20 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА-3" (6+).3.20
Д/ф "Спортшкола" (12+).6.20 "ТОП-10 явлений
нулевых, по которым мы скучаем" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА" (12+).9.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Т/с "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "На отшибе памяти"

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).22.00 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).1.00 Х/ф "ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+).2.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2"
(16+).3.45 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).4.40
Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.30 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).12.10 Д/с "Курортный
роман" (16+).13.10 Д/с "Преступления страсти" (16+).15.10 Т/с "ВАРЕНЬКА" (16+).17.05 Т/
с "ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.00, 2.35 Т/
с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).23.00 "Беременные" (16+).0.30 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (16+).4.35
Д/с "Моя правда" (16+).

строк о любви".15.35 Т/с "ДУБРОВСКИЙ".16.40
Д/ф "Фаберже. Утраченный и обретенный".17.30
"Захар Брон. Мастер-класс".18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский с нуля за 16 часов! N1".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15 "Игра
в бисер".22.00 Д/ф "Секреты Колизея".22.55 "Вячеслав Овчинников. Острова".23.55 "Худсовет".1.40 "П.И.Чайковский. Торжественная увертюра "1812 год".2.40 Д/ф "Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение".

(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"
(16+).2.00 Х/ф "Я И МОНИКА ВЕЛЮР" (16+).4.00
"Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).

МАТЧ ТВ

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.00
Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).1.00 Х/ф "ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО"
(12+).2.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).3.45 Т/
с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).4.40 Т/с "СТРЕЛА
3" (16+).5.30 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

6.30 "Великие моменты в спорте" (12+).7.00,
9.00, 12.35, 17.10 Новости.7.05, 14.40, 23.00 "Все
на Матч!".9.05 "Поле битвы" (12+).9.35 "Спортивный интерес" (16+).10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов Европы.17.15
Футбол. Чемпионат Европы- 2000 г. Отборочный
турнир. Россия - Франция.19.15 Д/ф "На Оскар
не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов" (12+).22.00 "Культ тура" (16+).22.30
"Футбол Слуцкого периода" (12+).23.45 Х/ф "ХАРДБОЛ" (12+).1.55 Д/ф "Энди Марреи?. Человек с
ракеткой" (16+).3.00 "Рожденные побеждать"
(12+).4.00 Х/ф "ЭКСПРЕСС" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".10.25 Д/
ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана"
(16+).15.40 Т/с "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+).17.30
"Город новостей".17.40, 4.20 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Борис Березовский"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).3.40
Д/ф "Владислав Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.25, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).12.10 Д/с
"Курортный роман" (16+).13.10 Д/с "Преступления страсти" (16+).15.10 Т/с "ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.00, 2.20 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
(16+).23.00 "Беременные" (16+).0.30 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (16+).4.20 Д/с "Моя правда" (16+).
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1 юня

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.25 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55,
15.15, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.40 "Заставы в океане. Возвращение"
(12+).2.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).3.50
"Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное
происшествие.13.50 "Место встречи".15.00,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00
"Квартирный вопрос" (0+).

Четверг

2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 16.00 "Мужское / Женское"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
"Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55,
15.15, 1.30 "Время покажет" (16+).17.00,
2.20, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.40 "Перемышль. Подвиг на границе"
(12+).2.45 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).3.45 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Сегодня в Санкт-Петербурге.13.50 "Место
встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "ППС" (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".10.40, 12.40 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО"
(16+).2.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00, 18.35,
21.30 Новости (16+).8.00 "Ералаш" (0+).9.30 Х/
ф "2 СТВОЛА" (16+).11.30, 0.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).21.00, 0.15 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+).2.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ
СОЛНЦА" (16+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать" (0+).11.00, 0.30 "При жизни признанный
талант" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Альтернативная
история. Великий-Великий Павел" (16+).14.05
Т/с "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" (16+).16.30
Т/с "РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА" (16+).17.25 "Просто
вкусно" (12+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.00
"Лабиринт" (16+).20.15 "Сети" (16+).20.30 "День
в событиях. Главные итоги среды" (16+).21.00
"Виктор Косых. Не бейте его, это артист!"
(16+).22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 14.55, 20.00, 21.50 "Карамзин
- 250".11.20, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.35 Д/ф

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, 1.25 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Приключения Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00,
18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш" (0+).9.30
Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+).11.35 Х/ф
"В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ" (12+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 "Точка зрения ЛДПР".19.20 "Я-история" (0+).20.00, 0.30 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).21.00 Т/с "ПУШКИН"
(16+).22.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
(16+).23.50 "Уральские пельмени" (16+).1.30
Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00, 22.30 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать"
(0+).11.00 Т/с "НЕЗАБУДКИ" (12+).12.00, 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30 "Сети"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Лабиринт" (16+).14.05 Х/ф
"БЕСЫ" (12+).16.30 "Время высоких технологий"
(16+).17.00 "Тайны забытых побед" (16+).18.15
"Жилье мое" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.35 "Детектор правды" (16+).20.00 Х/ф
"ПАТРУЛЬ" (16+).0.30 "Моя родословная. Алексей Булдаков" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
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"Рисовые террасы Ифугао. Ступени в
небо".12.50 "Энигма. Сэр Андраш Шифф".
13.35, 20.45 "Правила жизни".14.05 Д/ф "Секреты Колизея".15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви".15.35 Т/с "ДУБРОВСКИЙ".16.45 "Кинескоп".17.30 "Детская хоровая школа "Весна" им.А.С.Пономарева. Галаконцерт".18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский с
нуля за 16 часов! N2".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.10 "Власть факта. "Орда".
21.55 Д/ф "Забытые царицы Египта".22.55 Д/
ф "Тайна архива Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой".23.55 "Худсовет".1.10 Д/ф "Фаберже. Утраченный и обретенный".2.40 Д/ф
"Вартбург. Романтика средневековой Германии".

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 9.00 Новости.7.05, 13.20, 18.15, 23.45 "Все на
Матч!".9.05 Д/ф "90-е. Величайшие футбольные моменты" (12+).10.05 "Неизвестный
спорт". На что уходит детство? (12+).11.05,
12.45 "Детский вопрос" (6+).11.45 Д/ф "Под
знаком Сириуса" (16+).14.20 "Первые леди"
(16+).14.50 "ТОП-10 лучших бомбардиров в
новейшей истории футбола" (16+).15.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов Европы.17.00 "Заклятые соперники" (12+).17.30 Д/
ф "Просто Валера" (16+).18.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.21.05 "Футбол Слуцкого
периода" (12+).21.35 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Нидерланды.0.30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ" (16+).3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал.5.45 "1+1" (16+).

час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф
"ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА".2.35 Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА"
(12+).3.45 Д/ф "О чем молчала Ванга" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "ШТОРМАГЕДДОН" (16+).0.45 Х/ф "РОК НА ВЕКА" (16+).3.15
Х/ф "ПЛЕННИЦА" (12+).5.00 Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30,
19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).22.00 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" (16+).1.00 Х/ф "АТАКА
ПАУКОВ" (12+).2.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2"
(16+).3.45 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).4.40
Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.30 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).10.45 Д/ф
"Жанна Болотова. Девушка с характером"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар властью. Борис Березовский" (16+).15.40 Т/с "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40, 4.20
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Демон перестройки" (16+).0.00 "События. 25-й

датель".11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 "Карамзин - 250".11.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ".12.55 "Россия, любовь моя! "Саамы: люди
восьми сезонов".13.20, 23.50 Х/ф "КАРТИНА".14.50 Д/ф "Балахонский манер".15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег".16.05, 22.00 Д/ф
"Правда о цвете".17.05 "Больше, чем любовь.
Борис Иофан и Ольга Сассо-Руффо".17.45 Д/ф
"Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".18.00
А.Берг. Концерт для скрипки "Памяти ангела".18.35 Д/ф "Яхонтов".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.50 "Правила жизни".21.15
"Культурная революция".23.00 Д/с "Романовы.
Личные хроники века".23.45 "Худсовет".1.15 Д/
ф "Космический лис. Владимир Челомей".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 9.00,
12.05, 16.30 Новости.7.05, 13.30, 19.10, 23.00
"Все на Матч!".9.05 "Олимпийский спорт"
(12+).9.35 "Место силы". Лужники (12+).10.05
"Евро 2016. Быть в теме" (12+).10.35 "Рио
ждет" (16+).11.05 Д/ф "Под знаком Сириуса"
(12+).12.10 "Второе дыхание" (12+).14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США (16+).16.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ" (16+).19.40 Д/ф "Звезды шахматного королевства" (12+).20.10 "Лучшая
игра с мячом" (12+).20.30 Д/ф "Класс 92"
(12+).22.30 "Точка. Риксен против смерти"
(16+).23.45 Х/ф "ФАНАТ" (12+).2.10 Д/ф "Первые" (16+).4.15 Х/ф "СЕРФЕР ДУШИ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).10.40 Д/ф
"Десять женщин Дмитрия Харатьяна"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники московского быта.
Предчувствие смерти" (12+).15.40 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40
Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Война компроматов" (16+).23.05 "Советские мафии. Король
Филипп" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ" (16+).2.20

5.20 "Тайны еды" (16+).5.35 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).6.30 "Пир на весь мир
с Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "6
кадров" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).12.10 Д/с "Курортный роман" (16+).13.10
Д/с "Преступления страсти" (16+).15.10 Т/с "ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.00, 2.15 Т/с
"УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).23.00 "Беременные" (16+).0.30 Х/ф "ЗИЗГАЗ УДАЧИ" (16+).4.15
Д/с "Моя правда" (16+).

Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".3.50 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима"
(12+).4.30 Т/с "ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "НЕРОЖДЕННЫЙ" (16+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.15 "Параллельный
мир" (12+).5.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" (16+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.00
Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ МИРА"
(12+).2.40 "ТНТ-Club" (16+).2.45 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 2" (16+).3.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2"
(16+).4.30 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.20 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05 "Курортный роман" (16+).13.05 "Преступления страсти" (16+).15.05, 19.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).20.55 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).0.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (16+).2.25 "Звёздная жизнь"
(16+).НА" (16+).4.30 "Звёздная жизнь" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
М.А.Ульянычев - Первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Члены комиссии:
М.В.Крестиничева - начальник отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главный бухгалтер Администрации городского поселения Гаврилов-Ям ;
Е.Н.Балакина - и.о. начальника юридического отдела Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
В.Н.Шуханкова - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям".
Сектерарь комиссии:
Е.Е.Грибушкина - специалист отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения М.А.Ульянычева
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные
участки:
- площадью 1324 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная;
- площадью 2000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д.Поляна;
- площадью 1503 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д.Осташкино;
- площадью 1500 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д.Осташкино;
в собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства площадью 162 кв.м,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ,
д.Поляна, ул.Центральная, район дома № 32.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора аренды
земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участков по заявлению гражданин в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации в аренду сроком на двадцать лет,
для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 719 кв.м и 708 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша;
- площадью 181 кв.м, 64 кв.м, 40 кв.м и 40 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша, ул.Старосельская, район дома 74;
- площадью 1636 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Ступкино;
- площадью 763 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, пос.Ясеневка;
для индивидуального жилищного строительства:
- площадью 1687 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:352, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша.
Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru.
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании администрации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.
А. Зинзиков, Глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области извещает о предстоящем
предоставлении в аренду сроком до 20 лет находящегося в областной собственности земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства с
кадастровым номером 76:04:020101:74, площадью 681 кв.м, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Карла Маркса.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 150000 г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 110, отдел управления
земельными ресурсами департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 час. до 17.30 час., пятница с
08.30 час. до 16.30 час., с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (контактные телефоны: (4852)
40-14-31 – телефон департамента; 40-14-26, 40-08-40 - отдел управления земельными ресурсами), через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru),
Датой окончания приема указанных выше заявлений является тридцатый день, следующий после даты опубликования данного извещения.
При наличии двух и более заявлений, поступивших в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения о предстоящем предоставлении земельных участков, их предоставление осуществляется на аукционе в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.05.2016 № 513 "Об условиях приватизации муниципального имущества", Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене автобуса марки ПАЗ 3205320, год изготовления 2006, модель, № двигателя 523400 61028283, кузов № 60011557, ПТС 52
ММ 443137, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕG60011557, государственный регистрационный знак Е780РР76, именуемого в дальнейшем "Объект".
Продажа посредством публичного предложения состоится 23 июня 2016 года в 11 час. 00
мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объекта 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 8 500 (Восемь
тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, ("цена отсечения") 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
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 - 23 мая 2016 г. Окончание приема заявок - 16 июня 2016 г.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте 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.
В. Василевская, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 550 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, д. Даниловка;
- земельный участок площадью 5697 кв. м для организации кемпинга, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм;
- земельный участок площадью 958 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, д. Иляково;
Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересованных
в предоставлении земельного участка (в течение тридцати дней с момента опубликования и
размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельского поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Садовая д.8.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации.
Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2016 № 531
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов -Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150
Руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2018годы" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016 № 392
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному)
муниципальному жилому фонду городского
поселения Гаврилов-Ям с 01.07.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду городского поселения
Гаврилов-Ям с 01.07.2016 года согласно приложению 1.
2. Постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от
02.12.2014 г. № 656 "Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2015 год", от 26.01.2015 г. №25 "Об утверждении ставки платы за
найм жилого помещения специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2015 год" считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.А. Ульянычева.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
"ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 июля 2016 года.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.05.2016 № 392
Ставка платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду
городского поселения Гаврилов-Ям с 01.07.2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
18.05.2016 № 393
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 28.01.2014 № 31 "Об утверждении муниципальных целевых
программ на 2015-2017 годы городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь статьями 27, 32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 28.01.2014 № 31 "Об утверждении муниципальных целевых программ на 2015-2017 годы
городского поселения Гаврилов-Ям":
Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением
1 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,кабинет №9" (тел.2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2016 № 401
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения ГавриловЯм от 19.10.2012 года №567 "О порядке проведения отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств, для принятия решения об использовании стоянки в качестве специализированной"
Руководствуясь Законом Ярославской области от 29.06.2012 № 22-з "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств, статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 19.10.2012 года №567 "О порядке проведения отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, для принятия решения об использовании стоянки в качестве специализированной":
Пункт 2 постановления читать в новой редакции:
"2. Образовать комиссию по проведению отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, для принятия решения об использовании стоянки в качестве специализированной в следующем составе:
Председатель комиссии:

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05. 2016 № 168
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Оформление документов по обмену жилыми помещениями"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ст. 27 Устава Великосельского
сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями" (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации В.А. Денисова.
3. Отменить административный регламент "Оформление документов по обмену жилыми
помещениями", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского
поселения от 14.05.2012 г. № 84.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Попова, д. 40, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки границ земельного участка с К№
76:04:010356:12, ориентировочной площадью 733 кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Пайкова Екатерина Александровна (Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Попова, д.
40), Пайкова Елена Николаевна (Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Попова, д. 40).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 29 июня 2016 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 76:04:010356:. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинскийс.о., д. Абращиха,
ул. Южная, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:100201:4, ориентировочной площадью 4810 кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Коновалова Фаина Алексеевна (Ярославская область, ГавриловЯмский район, Стогинскийс.о., д. Абращиха, ул. Южная, д. 12)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
29 июня 2016 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 76:04:100201:. 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.
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Выпуск № 23
Именно эти слова были выбраны в качестве девиза очередной, де
сятой, районной экологической конференции, которая обычно прохо
дит в мае во Дворце детского творчества. И хотя девиз ее совсем не
обнадеживающий, а скорее, тревожный, тем не менее, само содер
жание экологической встречи все таки включало немало оптимис
тичного. И даже праздничного юбилей как никак. Такими радост
ными моментами стали, безусловно, выступления агитколлективов
из детских садов "Кораблик", "Родничок", "Солнышко" и учащихся сред
ней школы №3. Видя эти яркие "ролики", зал невольно заряжался
оптимизмом и каждый начинал верить, что можно, хотя уже и с
трудом, выйти из того сложного положения, в которое мы все сооб
ща поставили окружающую нас природу.
Традиционно, подчерки
вая важность и значимость
мероприятия, на нем не толь
ко присутствуют, но и выс
тупают представители рай
онной и городской админис
траций, а также главный ве
теринарный врач района, за
меститель главного государ
ственного санитарного врача
области, руководитель "Спе
цавтохозяйства" и сотрудник
Гаврилов Ямского лесхоза.
А старт работе конференции
своим приветственным сло
вом дает заместитель Главы
администрации района, кото
рый как раз и курирует воп
росы экологии. На сей раз от
данного правила тоже не от
ступили, а В.Н. Таганов нашел
для юных экологов особые
слова:
Мы часто говорим, что
природу надо защищать. А от
кого? Получается, что от са
мого человека, его неразум
ной деятельности. Школьни
кам, конечно, не все по силам
на данном пути, но и то не
многое, что вы делаете, ребя
та, уже дает положительные
результаты.
Однако, чтобы достичь
таких результатов, порой од
ного желания бывает малова
то надо учиться, вооружать
ся экологическими знания
ми самим и делиться ими с
теми, кто не сведущ. И юные

ЗА ДЕНЬ ПРИРОДУ НЕ СПАСТИ
исследователи природы вме
сте со своими наставниками
именно так и поступают: в
течение года наблюдают, оп
рашивают население, ставят
опыты, штудируют специ
альную литературу и видео
материалы, а также участву
ют в экологических меропри
ятиях различного уровня, на
которых защищают свои ра
боты. Как, например, учащи
еся средней школы №1 под
руководством учителя био
логии Е.А. Мелковой, посто
янные участники районной
конференции. "Гаврилов
Ямский вестник" буквально
в прошлом номере проин
формировал своих читателей
об их поездке в Берлин, где
ребята участвовали в Меж
дународном экологическом
форуме как победители од
ного из проектов. Всегда хо
рошей учебной площадкой
являются, безусловно, и рай
онные встречи юных защит
ников природы. Так, на сей
раз участники конференции
тоже узнали немало полез
ного. Исчерпывающую ин
формацию о таком страшном
заболевании, как бешенство,
донесли до ребят главные
стражи на пути распростра

нения этого смертельного за
болевания по территории
района Т.П. Кислякова и О.В.
Гусева руководители вете
ринарной службы и Роспот
ребнадзора. Ведь весьма
важно помнить, что есть на
земле заболевания, которые
не лечатся, по крайней мере,
пока. И чтобы не подвергать
опасности себя и своих до
машних животных, надо де
лать питомцам прививки.
Именно с их помощью стра
хуются от бешенства. Полве
ка не было в нашем районе
этой напасти, и люди потеря
ли бдительность. А теперь
вот, начиная с 2003 года, ста
тистика другая: 2011 год 11
случаев заболевания, 2015
8, 2016 уже два. Поэтому
следует призадуматься. Осо
бенно узнав, что в Гаврилов
Ямском районе немало лю
дей становятся жертвами
нападения собак. А если по
кусает больное животное?
Еще об одной проблеме
весенних палах травы ска
зали свое веское слово эко
логи из школы №3. Они даже
сочинили целое обращение к
тем, кому просто хочется
поджигать высохшую траву
на полях, обочинах дорог.

Ведь многие, к сожалению,
всерьез думают, что наводят
чистоту, сжигая сушняк, а
иные ради забавы. Забавы
эти губят большое количе
ство полезных животных,
птиц, приводят к пожарам в
населенных пунктах, а еще,
как выяснили ребята, после
палов на лугах растут толь
ко сорные травы. Вот сколь
ко бед из за одного только
ненужного действия.
Очень созвучно данному
исследованию было и сооб
щение, подготовленное уча
щимися школы №2. Они пу
тешествовали по урочищу
Игольница. Некогда здесь все
благоухало: косили душис
тые травы, пасли скот, заго
тавливали много грибов и
ягод, лекарственные расте
ния. Да и сама Игольница на
считывала 50 дворов. Ныне
же картина совсем иная от
прежнего растительного рая
здесь почти ничего не оста
лось, а многие растения и
вовсе исчезли. Как мог так
похозяйничать человек, что
умудрился все загубить?!
Конечно, конференция
не могла оставить в стороне и
тему мусора. Да, в последнее
время в городе стало намно

го чище, но это в большей
степени заслуга "Спецавто
хозяйства", а не нас с вами.
Ведь немало людей по пре
жнему не платит за сбор и
утилизацию мусора, стре
мится выбросить его, там где
им удобно. А как сказано в
исследовании ученицы пер
вой средней школы, еще ка
ких то десять лет назад та
кого обилия отходов на ули
цах просто не было. Почти
полтонны на человека в год!
Какие же горы могут вырас
ти из отбросов, если их не
убирать? И так уже, оказы
вается, 0.8 млн. гектаров пла
неты Земля находятся под
свалками. Потрясающий
факт. И наш район как ма
ленький кусочек большого
мира этот факт наглядно
подтверждает.
Одной из весомых со
ставляющих в огромном
море мусора являются пла
стиковые бутылки. Это про
звучало в авторской работе
экологов школы №3. Данное
“удобство” изобрели в США,
и 40 лет назад оно пришло к
нам. Удобство обернулось
бедой повсюду валяющи
мися бутылками. И даже бу
дучи собранными и отвезен

ными на полигон, они проле
жат там почти без разруше
ния целый век. Докладчица
подсчитала, что только один
класс, в котором она учится,
за год "напользует" около
3454 пластиковых бутылок!
Куда же от них деваться?
Как один из способов реше
ния проблемы девочка пред
ложила варианты использо
вания бутылок в быту для
изготовления различных
поделок.
Были сообщения и о бро
дячих животных, и об уди
вительном обитателе Черно
го пруда села Великого
жуке плавунце, и о том, как
сделать воздух чистым.
Последнюю проблему рас
сматривала воспитатель
детского сада "Кораблик"
М.Н. Павленко вместе с деть
ми старшей группы. В этой
работе, равно как и в других,
немало находок, о которых
хочется рассказать более
подробно. Видимо, так и
нужно сделать на наших
следующих экологических
полосах. Конечно, исследо
вания ребят получили при
знания и на конференции,
и были отмечены наградами,
однако очень важна и ре
зультативность наработан
ного материала. А это про
исходит именно тогда, когда
он выходит в массы.

ТЕТ-А-ТЕТ
Буквально два дня назад в Гаврилов Яме
провел личный прием населения депутат Го
сударственной Думы РФ, эколог и писа
тель А.Н. Грешневиков. В тесном графике
встреч Анатолия Николаевича с жителя
ми района и корреспонденту "Вестника"
удалось задать ему несколько вопросов.
 Анатолий Николаевич,
чистота воды в нашей глав
ной артерии  реке Кото
росль  во многом зависит от
состояния озера Неро. Как
идут дела с его очисткой?
Очень долго не удава
лось добиться выделения
необходимых средств для
приведения озера в поря
док. Наконец, они были

изысканы, и работы нача
лись. Но, к сожалению, в
данное время они приоста
новлены. Приостановлены
министерским решением по
причине нарушений дого
ворных обязательств под
рядчиком. Нужен постоян
ный контроль над подобны
ми объектами, но его не
было в должном виде, и вот

АБСУРДНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
результат. Однако надеем
ся, что все еще можно ис
править.
 Современное состоя
ние лесов в России вызы
вает боль у многих. Больно
смотреть и нам на свое лес
ное “море”. Точнее, это уже
и не море, а скорее болото,
в котором тонут голоса
здравомыслящих людей.
Есть ли надежда на встре
чу с прежним лесом  гус
тым, чистым и здоровым?
Известная причина
передача лесов с федераль
ного уровня на региональ
ный стала началом этого

пагубного процесса. Все но
вовведения, которые вслед
за этим последовали, одно
абсурднее другого. Вот
только один пример. Какой
то участок леса требуется
срочно подвергнуть сани
тарной вырубке как пора
женный короедом. Однако
пока проведешь все согла
сования, уходят годы, а за
это время участок зараже
ния расширится в разы. И
сколько уже нужно выру
бить леса, чтобы болезнь
приостановить? Надеюсь,
понятно. Где то недели че
рез две будем рассматри

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

вать законопроект, охваты
вающий сферы лесного хо
зяйства, охоты и рыболов
ства, где также много про
блем. Еще надеемся вернуть
зеленые полосы, что ранее
окружали города. Этих по
ясов спасения давно уже
нет их вырубили. А осво
бодившиеся участки можно
и продавать, что и делается.
Об общем же благе чисто
те воздуха, воды и защите
почвы зачем думать. Как
можно не думать и об ути
лизации мусора. А масштаб
этого бедствия тоже огро
мен его под силу решить

только на федеральном
уровне.
 Вернется ли служба
санитарных инспекторов,
которые в свое время не
плохо следили за экологи
ческим порядком?
Хорошо бы вернулась.
Ее потеря это тоже резуль
тат не очень умной оптими
зации, когда экономится ко
пейка, а теряется рубль.
 Спасибо. Будем наде
яться на перемены к луч
шему, на то, что спаситель
ные для окружающей при
роды законы, наконец, бу
дут приняты.

26 мая 2016 года
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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГАВРИЛОВЯМСКОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
В настоящее время трудно представить наше современное общество без предпри
нимательской деятельности. Принимая во внимание темпы экономического развития
общества, можно с уверенностью сказать, что предпринимательство стало его неотъем
лемой частью, основой и надеждой на дальнейшее развитие.
Выражаю слова благодарности и признательности за тот неоценимый вклад, кото
рый вы вносите в социально экономическое развитие нашего района. Собственное дело
нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места,
платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции.
Прежде всего, хочется пожелать вам оправданных рисков, перспективных проек
тов, успешных сделок, честных партнеров. Процветания вашему бизнесу, настойчиво
сти в реализации новых ярких проектов и планов.
Крепкого вам здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных друзей. Пусть в
вашей жизни будет и материальный достаток, и удовлетворение от выполненной рабо
ты. Успехов вам во всем!
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

К профессиональному празднику
Дню российского предпринимательства
награждены:
Благодарственным письмом Губернатора Ярославской области: Курбанниязов
Алик Керимбердыевич, генеральный директор общества с ограниченной ответствен
ностью производственного объединения "Сады Аурики";
Благодарственными письмами Главы ГавриловЯмского муниципального
района:
Кротов Артем Игоревич, директор ООО "Доломит";
Кустов Николай Анатольевич, председатель сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Колос";
Лепенин Сергей Васильевич, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лепе
нин С.В.;
Морозова Лариса Евгеньевна, индивидуальный предприниматель, туристическое
агентство "Оранжевое лето";
Фомичев Александр Адольфович, индивидуальный предприниматель, станция
технического обслуживания "Скат".

Александр АБРАМОВ:

"ПОРАНЬШЕ ПОСЕЕШЬ ПОРАНЬШЕ УБЕРЕШЬ"
Мы уже не раз наведывались в гос
ти к директору хозяйства ООО "Шоп
ша" Александру Леонидовичу Абрамо
ву. Прошлый свой приезд связали с по
севной, а нынешний визит приурочили к
Дню российского предприниматель
ства. А почему бы и нет, ведь хозяй
ственник Абрамов уже многие годы де
монстрирует отличный пример при
быльного бизнеса на селе.
В минувшую посевную мы сетовали
на затяжные дожди, которые не давали
нам выйти в поля, а нынче недовольны за
сухой. Не потрафишь нам, смеется Алек
сандр Леонидович. Но ранняя весна, бе
зусловно, радует, ведь пораньше посеешь
пораньше уберешь. Ежегодно мы сеем 705
гектаров зерновых: овса, ячменя и вики, в
том числе зеленого корма. Сажаем тради
ционно один и тот же объем, иногда экспе
риментируем и пробуем что то новое. Но
не в нынешний год, не до этого кризис. Не
скажу, что он больно по нам ударил, но не
приятности есть, например, с задержкой
государственной субсидии: нам, как пле
менному хозяйству, положена помощь в
размере одного миллиона рублей. В этом
году ее нет и неизвестно когда будет, так
что закупать корма, патоку, горючее, удоб
рения пока не на что. Но ничего… Мы справ
ляемся своими силами, не тонем продаем
семенной урожай, коего у нас в избытке.
Вчера, например, в Ростовский район от
правили три тонны семян вики, выручили
66 тысяч рублей, плохо ли? Сбываем силос
тоже прибыль. Благодаря сухой погоде
здорово экономим на горючем нигде не
приходится буксовать. А вообще, наше хо
зяйство старается держать планку, несмот
ря ни на что. Конечно, хотелось бы сажать
картофель, но у нас, в отличие от осталь
ных хозяйств района, тяжелая суглинис
тая почва, которая не подходит для этой

культуры. Зато у нас прекрасно пойдет лен,
и мы бы рады его выращивать, но некому
продать не берут. Поэтому стараемся до
биваться большой урожайности от зерно
вых. А что касается молочного производ
ства, то и здесь нам есть, чем гордиться. У
нас сегодня 300 голов племенных коров,
25% из которых мы регулярно обновляем
более молодыми телками для высокопро
дуктивности, благодаря чему надой не
уменьшается: со стада мы производим по
пять тонн молока, то есть по 17 литров с
коровы ежедневно.
Посевная пора для шопшинцев плавно
завершается. Но это вовсе не значит, что
вплоть до сенокоса земледельцам придет
ся сидеть без дела. Как только посевы нач
нут радовать глаз дружной зеленью, у кре
стьян наступит забота их подкормить. А в
перерывах между трудом в полях рабочие
будут заняты благоустройством фермы.
Работы им хватает в любое время года
такая профессия. А пока "Шопша" сажает
овес и однолетние травы на корм скоту
сверх плана. Сразу несколько машин вов
лечены в этот процесс. Но не потому, что

иначе никак, а просто так у шопшинцев
положено работать вместе. "Одному у
каши не споро, считает хозяйственник
Абрамов, то бишь в одиночестве никакое
дело не ладится". Директор всегда старает
ся так организовать работу, чтобы было
дружно и сообща. В этом, наверное, и заклю
чается главный секрет его успеха. Трактора
культивируют, подготавливают почву, сеял
ка сеет овес. Вручную ничего не делают, все
техника. Даже семена погрузчик загружа
ет, никаких мешков и лишних усилий.
Май сложный месяц, рабочим при
ходится трудиться по десять часов в день,
а то и более, соглашается Александр Ле
онидович. После сева станет немного по
легче, но ненадолго: в июне не успеешь ог
лянуться, как нужно будет косить и по
лоть. А пока этим занимаешься, уже и убо
рочная грянет. А вообще наш земледелец
трудится на славу: за день может посеять
до сорока гектаров и сеет, к слову, на со
весть, понимает, что убирать тоже придет
ся ему, оттого и старается, чтоб потом стыд
но не было.
С. Сибагатова.

СКОЛЬКО СТОИТ
УРОЖАЙ?
А давайте посчитаем. За образец
возьмем ту же "Шопшу", где зерно
вые посеяны на 700 га.
Семян на такую площадь понадо
бится порядка 3000 кг, а если учесть,
что килограмм в среднем стоит от 10
до 15 рублей, то общая сумма соста
вит порядка двух миллионов рублей.
А поскольку шопшинцы имеют соб
ственные запасы посевного матери
ала, значит, сэкономили на семенах.
Но семена то нужно еще довести до
соответствующей кондиции высу
шить, а бесплатно это сделать не по
лучится, на сушку потребуется по
тратить электроэнергию, стоимость
которой составит в среднем 120 ты
сяч рублей.
Не удастся сэкономить и на удоб
рениях, их обязательно нужно внести.
И стоить такая подкормка, в частно
сти, минеральными удобрениями,
будет чуть больше 2,5 миллионов
рублей. Органика, понятно, дешевле,
ведь навоз "произведен" на собствен
ных фермах. Но, даже, несмотря на
это, выложить за него придется по
рядка 700 тысяч рублей. Затем посе
вы нужно обработать "химией", что
бы уберечь растения от разных вре
дителей вот вам еще порядка 400
тысяч рублей. Ну и без горюче сма
зочных материалов, понятно, не обой
тись на чем техника то работать
будет? А это еще порядка одного
миллиона с хвостиком.
В итоге на посевную придется вы
ложить около семи миллионов руб
лей. А потом зерновые еще нужно
убрать, если, конечно, будет что уби
рать, ведь Ярославская область зона
рискованного земледелия. Вот и счи
тайте, сколько стоит урожай. Очень
много!

СОБЫТИЕ

ГАВРИЛОВ ЯМСКИЕ ПЛАНЕРИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ПАРАДЕ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ
В соответствии с пору
чением Президента РФ в
стране организована рабо
та по созданию всероссий

ского юнармейского дви
жения. Это позволит выра
ботать централизованный
механизм военно патрио

тического воспитания под стерство обороны РФ.
Презентация пилотного
растающего поколения.
Поручение выполняют проекта "Юнармия" про
ДОСААФ России и Мини шла 22 мая на базе Ярослав
ского многофункциональ
ного центра военно патри
отического воспитания в
пос. Карачиха. В торже
ственной обстановке клят
ву юнармейца приняли 104
школьника.
В мероприятии приня
ли участие руководитель
ДОСААФ России, Губерна
тор Ярославской области,
В.В. Терешкова, представи
тели Минобороны России,
федеральных и региональ
ных органов исполнитель
ной власти, общественных

организаций, военно патри
отических объединений,
СМИ. Кроме того, ребят
приветствовали из космоса
космонавты очередной кос
мической экспедиции. Были
проведены показательные
занятия юнармейцев на
специализированных пло
щадках, открыта оборудо
ванная министерством обо
роны комната юнармейцев,
прошел концерт.
Гаврилов Ямский район
на данном мероприятии
представляли ОАО ГМЗ
"Агат" и пятеро учеников от
крывающейся у нас 29 мая
Гаврилов Ямской юношес
кой планерной школы

первой планерной школы в
Ярославской области. (Вооб
ще в РФ насчитывается не
более 10 планерных школ).
Наши планеристы в общем
строю прошли парадом со
своим планером Бро 11М,
на котором будут учиться
летать. "Агатом" была орга
низована и выставка сверх
легкой авиации.
Если в Гаврилов Яме
найдется активист, способ
ный организовать и воз
главить юнармейский от
ряд с авиационным укло
ном, то следующий прием
в ряды юнармейцев можно
будет организовать в Гав
рилов Яме.
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27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ВСЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК!
По большому счету это праздник для всех тех, кто
любит книгу ее создателей, хранителей и читателей.
Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных
технологий, книга и сегодня остается самым надежным
источником информации. И как бы ни менялся окружаю
щий нас мир, профессия библиотекаря была и остается
востребованной. Вашими стараниями библиотеки откры
ли дорогу в мир знаний, науки и человеческой мудрости
огромному количеству людей!
В канун профессионального праздника благодарю ра
ботников всех городских и сельских библиотек за ежед
невный кропотливый труд, за сохранение национального
и мирового наследия, за неизменно высокий уровень обес
печения читателей информацией. Особые слова призна
ния в этот день ветеранам библиотечного дела.
Уверен, что ваш труд всегда пользуется заслужен
ным уважением и находит достойный отклик в сердцах
благодарных читателей!
Желаювам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых творческих успехов и удач в вашем благородном
деле!
В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

ВЕСТНИК, ИНТЕРНЕТ И Я

ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ
ДЕЛО ВОСПИТАНИЯ
По итогам международных исследований наиболее читающей страной мира названа Индия. Россия же в этом рейтинге занимает лишь седьмое место, а ведь еще сравнительно недавно именно она возглавляла этот список.
В преддверии Всероссийского дня библиотек мы решили поинтересоваться у наших интернет-подписчиков,
имеется ли у них читательский абонемент и когда они последний раз брали в руки книгу.
Приятно было узнать, что все-таки большинство жителей нашего района - книголюбы. Однако многие в силу
занятости и других причин библиотеку не посещают, отдавая предпочтение домашнему чтению. К сожалению, среди
респондентов оказались и противники чтения: для них это
занятие утомительно, а потому литературу давно променяли на телевизионные шоу.
Сергей Паляев:
- В пору моего детства мы все регулярно посещали детскую
библиотеку в Доме пионеров. Там всегда была очередь. Я считаю, не зря нас называли самой читающей нацией. Моя дочь в
два года знала "Дядю Степу", а в пять уже читала. Сейчас в этом
возрасте только "бе" да "ме".
Толик Клюев:
- Лично я в детстве всегда ходил в библиотеку, а сейчас
туда ходят мои дети, чему я очень рад - все не в планшет играют.
Сергей Шаршутин:
- Сейчас времени хватает лишь на то, чтобы слушать аудиокниги...
Александр Кузнецов:
- Во времена СССР книги были в дефиците, как и все остальное. Часто библиотеки собирали люди, которые книг не читали. Но во все времена и сейчас есть люди любознательные, а
есть и те, кому нужен включенный телевизор.
Любовь:
- Во времена СССР и школьники, и студенты шли в библиотеки, чтоб найти нужную информацию по тому или иному вопросу. Для этого они штудировали уйму книг. Сегодня, к сожалению, удобнее найти информацию в Интернете. Я считаю, что
раньше книги покупали по большей части из-за их дефицита, а
потом их практически не читали.
Татьяна Цыганова:
- Читали очень много. Самые интересные книги невозможно было просто так купить в магазине, да и в библиотеке на них
была очередь. Родители даже ругали, что много времени уделяли книгам. Очень жалко, что наши детки читают мало. Не все,
конечно, но большинство.
Светлана Богданова:
- Раньше в общественном транспорте все сидели и стояли с
книгами. Теперь молодые сидят с телефонами, а стоят пожилые
люди с кошелками. Читающий - это редкий случай! И грамотность падает.
Брусков Александр:
- В селах библиотеки позакрывали, от электронных книг глаза болят. Книжный магазин в Гаврилов-Яме - неважный: в
ассортименте преобладает "чтиво". Но надо, надо заставлять
себя отрываться от компьютеров и хоть сколько-то прочесть...
Так или иначе, придется констатировать факт, что в современном обществе произошли значительные, по видимому, необратимые изменения социальных установок. Нравится нам, или
нет, но ничего изменить уже нельзя. Мы превратились в массово нечитающую страну. И эта тенденция, возможно, будет только усугубляться. Боюсь что, в скором времени, наряду с устным и письменным русским языком прочно закрепится еще
один язык, нечто подобное языку Эллочки Людоедки. Общаясь
в сетях с молодежью, я уже уловил такую тенденцию...

БИБЛИОТЕКА
Библиотеки в жизни,
истории и культуре обще
ства играют неоценимую
роль. Библиотека память
человечества. И призна
ние этого факта социумом
важнейшая задача со
временности. Ведь в ней
хранятся знания многих
веков и народов. Именно в
библиотеках мы черпаем
тот заряд нравственной
энергии и знаний, который
позволяет нам быть куль
турными людьми.
Гаврилов Ямская цен
тральная библиотека
крупнейший информаци
онный, образовательный и
культурный центр нашего
района, место общения и
развития творческих спо
собностей детей и взрос
лых. Ежегодно реализуют
ся программы и проекты,
направленные на форми

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

рование интереса к книге,
чтению и библиотеке: кра
еведческие чтения "Воз
вращение к истокам"; ак
ции "Библионочь", "Неде
ля безопасного Рунета",
"Летнее чтение"; фести
валь ямщицкой дорожной
песни "СТРАНА ЯМЩИ
КА песенный край Рос
сии".
Особо значимым собы
тием 2016 года для биб
лиотечных работников и
читателей станет 85 летие
со дня основания цент
ральной библиотеки. Кро
ме того, 40 лет назад была
организована централизо
ванная библиотечная сис
тема библиотек района.
В настоящий момент в
районе насчитывается де
вять библиотек: централь
ная районная и сельские
с единым совокупным

фондом более 200 тысяч
экземпляров документов,
их читателями являются
около 10000 человек.
МБУК "Гаврилов Ямс
кая МЦРБ" одна из луч
ших районных библиотек
Ярославской области, с
2008 года член Российс
кой Библиотечной Ассо
циации, с 2011 по 2015 годы
учреждение ежегодно
включается в Нацио
нальный Реестр "Ведущие
учреждения культуры
России".
Если есть библиотека,
значит, есть люди, служа
щие книге и читателю.
"Библиотекари вторые
святые", мудро заметил
академик Д.С. Лихачев. Во
Всероссийский день биб
лиотек хочется выразить
слова благодарности и
признательности ветера

нам библиотечного дела за
то, что вы посвятили это
му на вид "простому и ти
хому", но отнюдь не легко
му труду свою жизнь.
Библиотекарь про
фессия уникальная, даже
в чем то загадочная. Доро
гие библиотекари, от души
благодарю вас за верность
делу, преданность про
фессии и постоянную го
товность сопроводить же
лающих в чудесный мир
книг.
День библиотек это и
праздник
читателей.
Пусть родник любителей
книги и чтения не иссяка
ет никогда!
Л. Шлепова,
директор МБУК
"ГавриловЯмская
МЦРБ",
Заслуженный работник
культуры РФ.

С КНИГАМИ ВСЮ ЖИЗНЬ
Трудовой стаж Алевтины Александровны Соловь
евой составляет 57 лет! И все эти годы она прорабо
тала в библиотеках. Начинала после окончания ин
ститута в Челябинской области, в городе Златоус
те. Потом был Ярославль: детская библиотека
им. Крылова, юношеская им. Сурикова, которую А.А. Со
ловьева сама открывала и которой руководила почти
четверть века. А когда после выхода на пенсию вер
нулась в родной Гаврилов Ям, опять пошла работать
в библиотеку. Районную. Среди книг отметила и свой
80 й день рождения. Вот уже пять лет Алевтина
Александровна находится на заслуженном отдыхе, но
связи с библиотекой по прежнему не порывает, явля
ясь одним из самых активных ее читателей.
- Сколько себя помню, всегда читала, - призналась Алевтина Александровна. - Вот только книги в 30-40-е годы, на которые и пришлось мое детство,
были в дефиците. Но по соседству с нашей семьей во "дворе
фабрики" жила директор первой
школы Анна Александровна Лебедева, у которой имелась огромная по тем временам домашняя библиотека, и которая
позволяла нам, детям, брать оттуда книги.
Так, с легкой руки Анны
Александровны, Аля и приобщилась к чтению. Читала все подряд и с большим интересом. К
пятому классу уже осилила
Майн Рида, Жюля Верна и даже
Чарльза Диккенса. Но, несмотря на свою любовь к книгам, отличницей девочка все же не
была, училась в основном на
четверки, поэтому и с профессией долго определиться не
могла. Многие подружки мечтали стать учителями, и хотели
поступать после окончания
школы в педагогический, звали с собой и Алевтину, но она
сомневалась, стоит ли? Уж
больно неуверенной чувствовала себя на публике. Тогда учитель немецкого языка Федор
Антонович Смирнов посоветовал: "А поступай-ка ты в библиотечный институт".
- Я поначалу даже возмутилась: "В библиотечный? Да чему
там учиться-то?" - смеется
Алевтина Александровна. - Потому что, как и многие считала,
что работать библиотекарем
может каждый: велика премудрость - книги выдавать.
Но лишь став студенткой
Ленинградского библиотечного
института им. Крупской, вчерашняя выпускница поняла,
сколько тайн и премудростей
хранит в себе эта профессия,

каких знаний и умений требует.
Училась с увлечением и уже тогда, в студенческие годы, стала
одним из самых активных организаторов различных мероприятий, абсолютно перестав бояться публичных выступлений.
Даже наоборот, полюбила их.
- Когда я выходила к публике, у меня внутри словно включался какой-то моторчик, и речь
лилась, словно сама собой, рассказывает А.А. Соловьева. Причем зачастую я даже не знала, с чего начать и чем закончить свое выступление - нужные
слова находились сами.
Не случайно, наверное,
Алевтина Александровна была
признана потом одним из лучших пропагандистов города
Златоуста, куда приехала по
распределению после окончания института. Кстати, в числе
прочих мест будущей работы ей
предлагали и Ярославль, но
жить рядом с родным ГавриловЯмом девчонке показалось неромантично - хотелось трудностей. Ведь на дворе была середина 50-х - время покорения
целины, больших комсомольских строек, когда молодежь активно осваивала необъятные
просторы огромной страны. Вот
и Аля с подружкой попросились
не куда-нибудь, а на край света
- на Сахалин. Но комиссия по
распределению романтичный
порыв девчонок удовлетворить
отказалась, хотя место назначения тоже подобрала неблизкое - Урал, Челябинскую область, город Златоуст, где Аля
стала заведовать детской библиотекой, а подружка - взрослой. И трудностей, как и хотели, молодые специалисты, хлебнули вдоволь.
- Нас в институте научили
всем премудростям профессии
библиотекаря, но в бухгалтерии

мы были абсолютными профанами - дебит с кредитом совершенно не могли свести, - вспоминает А.А. Соловьева. - А ведь
руководитель - это, прежде всего, хозяйственник, счетовод.
Сколько смет пришлось составлять, сколько всего другого обсчитывать - ужас. Я буквально сроднилась с огромным
"гроссбухом", который постоянно носила с собой и все время
там что-то считала, какие-то
цифры вписывала. В общем,
школу руководителя я в Златоусте прошла хорошую.
А через четыре года Алевтина Александровна все же оказалась поближе к дому, в Ярославле, куда переехала уже вместе с мужем и сыном-первенцем. Поступила на работу в областную детскую библиотеку
им. Крылова, где со временем
стала заведовать отделом работы с младшими школьниками. А вскоре А.А. Соловьевой
предложили организовать и
возглавить уже юношескую библиотеку, названную именем
ярославского поэта Сурикова.
Вот где пригодились навыки
бухгалтера-хозяйственника,
полученные в далекой молодости, потому что новоявленному
директору приходилось буквально дневать и ночевать на
работе: оборудовать помещения, подбирать кадры и, конечно, формировать книжный
фонд. Надо сказать, помогали
новой библиотеке всем миром.
Откуда только ни приходили посылки с книгами, даже из самых отдаленных уголков области. Участие в "собирательстве"
приняла и Москва, приславшая
в Ярославль два автобуса, под
завязку забитых томами.
- Правда, загружали и разгружали эти автобусы мы сами,
- рассказывает Алевтина Алек-

сандровна, - но привезенные из
столицы книги здорово пополнили наш фонд.
Почти четверть века проработала А.А. Соловьева на посту
директора библиотеки им. Сурикова, и ушла на заслуженный
отдых лишь после того, как отметила свой 70-летний юбилей.
Но без работы сидеть все равно не хотела и, переехав в родной Гаврилов-Ям, вновь пришла в книжное царство - в центральную районную библиотеку.
Сначала возглавляла городской филиал № 15, что на улице
Седова, а потом перешла в детский отдел. Свою трудовую деятельность Алевтина Александровна продолжала аж до 80 лет,
но потом все же решила остаться на заслуженный отдых. И
если с работой пришлось, в конце концов, расстаться, то с
книгами А.А. Соловьева дружит по-прежнему. И старается
быть в курсе всех последних новинок, для чего даже освоила
новомодную технику - планшет,
хотя компьютеры не любит, считает, что они мешают творчеству.
- Конечно, мне по-прежнему нравится "пошуршать страницами", - смеется Алевтина
Александровна, - но с возрастом зрение совсем уж плохим
стало. А на планшете я могу
увеличить текст, на сколько
надо. Вот и читаю с экрана. Удобно. Сын скачал мне все самые
последние книги, так что почитать есть что. Жаль только, что
времени на чтение остается не
так уж много, я ведь еще и огородом занимаюсь, да и телевизор обязательно смотрю - политикой очень интересуюсь.
Хотя читать стараюсь при любой удобной возможности, ведь
еще столько непрочитанного
осталось.
Татьяна Киселева.

26 мая 2016 года
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РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ВЫПУСКНИКА
На фасаде средней школы № 1 появилась еще одна
мемориальная доска. Ее установили в честь выпуск
ника Алексея Скворцова, погибшего на Северном Кав
казе в 2001 году при выполнении воинского долга и
посмертно награжденного орденом Мужества.
Это, к слову, уже второй
подобный мемориал на
школьном фасаде. Первый
был установлен в честь
Юрия Егорова, сложившего
свою молодую голову в Аф
ганистане. Да, оба парня по
гибли в мирное время, но
погибли на войне, до конца
выполнив свой долг перед
Родиной. А ведь и тот, и дру
гой могли бы остаться дома.
Юрий был единственным
кормильцем престарелой
матери, а Алексей тогда
только только женился, и у
него родилась маленькая
дочь. Но парни поступили
по мужски: отправились
защищать свою Родину с
оружием в руках.
Когда из пяти офице
ров той части, где служил
Алексей, потребовалось од
ного послать в Чечню, он не
отказался от этой "команди
ровки", рассказывает од
ноклассник Скворцова Вик
тор Чарков. И случилось
то, что случилось…А ведь
Лешка был самым способ

ным из нас, и жизнь его пос
ле школы складывалась
очень удачно: институт, ин
тересная работа, перспек
тива карьерного роста. Ска
жу честно, я даже немного
завидовал ему.
Почти все одноклассни
ки Алексея Скворцова при
шли на этот митинг, как и
его отец, а также учителя,
многие из которых до сих
пор вспоминают своего вы
пускника как безоговороч
ного лидера и примерного
ученика.
Помню, как я пришла в
их пятый класс на первый
урок математики и на чет
вертой парте у окна сразу
увидела светловолосого
мальчика с широко распах
нутыми глазами. Это был
Алеша, говорит Л.А. Фе
дотова. Он оказался очень
любознательным и по на
стоящему влюбленным в
математику, и здорово огор
чался, когда что то не полу
чалось. А еще он был на
удивление доброжелатель

ным, дружелюбным и ни
когда ни с кем не ссорился.
Право открыть мемо
риальную доску предоста
вили отцу Алексея Сквор
цова Евгению Сергеевичу и
дочери Алене, которая отца
уже совсем не помнит, ведь
он погиб, когда девочке не
было и года. Но она тоже
учится в школе, где учился
папа, и даже сидит за той же
самой партой, что и он. И
наверняка всегда будет по
мнить о том подвиге, кото
рый совершил отец, на
гражденный за это орденом
Мужества. Посмертно.
Кстати, мемориал в честь
Алексея Скворцова 68 й по
счету, установленный в
Ярославской области в па
мять о тех, кто погиб на Се
верном Кавказе.
Вот уже на протяже
нии шести лет мы, ветера
ны боевых действий, совме
стно с родителями, чьи сы
новья не вернулись с той
войны, а также с воспитан
никами военно спортивного
клуба "Десантник" колесим
по учебным заведениям
Ярославской области и ус
танавливаем там мемори
альные доски в память о по
гибших ребятах, рассказал
председатель региональной

организации ветеранов
"кавказцев" А.В. Палачев.
И будем делать это до тех
пор, пока имена всех 108
уроженцев Ярославии, сло
живших там головы, не бу
дут увековечены.
А родилась эта идея, в
том числе, и по
инициативе обла
стного комитета
матерей, чьи сы
новья погибли на
Кавказе. Так они
не только сохра
няют память о
своих безвре
менно ушедших
из жизни детях.
Так, вместе, и
боль утраты пе
реносить легче.
Мы помогаем друг дру
гу мужественно пережить
горе, и делаем это достойно,
сохраняя память не только
о своих, но и о чужих погиб
ших сыновьях, считает
Л.П. Волкова, потерявшая
сына еще на первой чеченс
кой войне, в 1995 году.
Средняя № 1, пожа
луй, единственное учебное
заведение в Гаврилов Ямс
ком районе, подарившее
своей малой родине сразу
двух героев, совершивших
воинский подвиг в мирное

время. И помнить об этом
благодарные земляки по
клялись всегда.
Пройдут годы, многое
уйдет из памяти, затянутся
раны, вырастут наши дети,
но подвиг людей, которые
отдали свою жизнь во имя
целостности нашего госу
дарства, навсегда останется
в сердцах людей, сказал
Глава городского поселения
А.Н. Тощигин, и сам в свое
время прошедший дорогами
Северного Кавказа.
И я уверен, что вы, сто
ящие сегодня напротив это

го памятного знака, с честью
и достоинством будете про
должать жить, строить и
защищать наше государ
ство, как делал это Алексей
Скворцов, обратился к
участникам митинга Глава
района В.И. Серебряков.
Старший лейтенант
Алексей Скворцов погиб,
когда машина, в которой он
ехал, подорвалась на фуга
се. И выжить после такого
мощного взрыва у офице
ра связиста не было ника
ких шансов. Но, несмотря
ни на что, он остался жить.
Жить в наших сердцах и в
мемориале на фасаде род
ной школы, возле которого
теперь всегда будут пламе
неть гвоздики, как капли
крови, которую Алексей
Скворцов пролил, защищая
целостность своей родины
России.

“НОЧЬ МУЗЕЕВ”

ТИХО ПЕРЫШКОМ СКРИПЯ…

Вы хотя бы раз пробовали писать гусиными пе
рьями, как это делали наши далекие предки? Нет?
А вот те, кто заглянул в "Ночь музеев" в гости к ям
щику Гавриле, смогли это сделать. И сделали с удо
и познавательно, и главное себя древними писцами ко из крыльев. В общем,
Но кроме организован
вольствием, а потом с восторгом рассказывали всем
нашлось немало. Одними навыки древнего способа ных групп, которые при
не надо никуда ехать
знакомым о необычных ощущениях.
призналась председатель из самых активных оказа письма дались жителям 21 шли на программу по пред

В музее ямщика.
В минувшие выходные
в Гаврилов Яме, как и по
всей России, прошла ак
ция "Ночь музеев", кото
рая стала настоящей но
чью сюрпризов. Участие в
ней приняли все городс
кие музеи, и каждый по
старался удивить посети
телей, заглянувших на
огонек, какой то изюмин
кой новой программой
или даже новым экскур
сионным маршрутом. И
таких маршрутов, причем
совместных, было разра
ботано сразу два: истори
ческий и детский литера
турный. В орбиту перво
го вошли музей ямщика,
"Марьюшка" и музей куп

цов Локаловых, а в орби
ту второго
районный
краеведческий, музей
средней школы № 6, по
священный творчеству
поэтессы Людмилы Нико
лаевой, и все тот же му
зей ямщика, ведь именно
в его недрах и родилась
эта "объединительная"
идея. И идея, надо ска
зать, сработала удачно:
желающих посетить сра
зу несколько хранилищ
истории оказалось нема
ло, и в их числе члены
районной Общественной
палаты, решившие с
пользой провести суббот
ний вечер.
Все очень интересно

районного совета ветера
нов И.Н. Ватутина. Это
здорово, что в нашем горо
де есть такие хорошие му
зеи.
При организации ны
нешней "Ночи музеев"
многие из них решили по
святить свои программы
Году кино, которым объяв
лен в России 2016 й. А вот
в музее ямщика новую
программу приурочили ко
Дню славянской письмен
ности и культуры, кото
рый отмечается 24 мая. И
придумали совершенно
уникальную фишку ос
воение навыков писания
гусиным пером, как это
делали наши далекие
предки. Причем писать
решили не что нибудь, а
буквы русского алфавита,
еще старого, церковно
славянского знаменитые
"аз", "буки", "веди".
А потом попытаемся
вместе с нашими гостями
заполнить на церковно
славянском языке дорож
ную грамоту, какую в обя
зательном порядке выпи
сывали на каждой ямской
станции, рассказал ям
щик Гаврила. А заодно
поговорим об особеннос
тях ямского приказа и о
славянской письменности
и культуре.
Надо сказать, что
желающих почувствовать

лись второклассники сред
ней школы № 6, которые с
усердием принялись за
освоение древней грамо
ты. Но писать пером ока
залось совсем непросто,
ведь нужно не только дер
жать его под определен
ным наклоном, но и нажи
мать не очень сильно, ина
че или кляксу посадишь,
или вообще перо слома
ешь. А делать этого ни в
коем случае нельзя, пото
му что перья были в дефи
ците и ценились дорого,
ведь с каждого гуся, не
смотря на его внушитель
ные размеры, можно было
выдернуть от силы три
четыре пера, пригодных
для письма, причем толь

века совсем непросто.
Буквы какие то
"узорчатые", трудные,
признался Максим Ку
выркин, но зато каждая
это почти целое предло
жение. Здорово.
Конечно, поначалу
так писать трудно, поде
лился впечатлениями
Илья Гребенки, но если
попрактиковаться по
дольше, то вполне реаль
но научиться. Я лично по
пробую этим заняться по
том и дома.
А у меня все время
кляксы получаются.
Ручкой писать намно
го проще, слышались со
всех сторон голоса "учени
ков".

В музее купцов Локаловых.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

варительным заявкам,
"Ночь музеев" посетили и
вольные экскурсанты. На
пример, семья Затеевых,
не так давно переехавшая
в Гаврилов Ям из Волгог
рада и активно знакомяща
яся с новым местом жи
тельства, выбрала для себя
исторический маршрут. И
взрослые с не меньшим эн
тузиазмом, чем школяры,
тоже принялись осваивать
перьевую технику письма,
о чем даже получили соот
ветствующую грамоту, за
веренную ямщиком Гаври
лой.
Сложная задача, хочу
сказать,
призналась
Анна Затеева, ведь что
бы бегло писать пером, не
обходимо иметь опреде
ленный навык, чтобы и
клякс не наставить, и бук
вы разборчиво вывести. Но
впечатлений от этого дей
ства, конечно, много, пото
му что оно необычное.
В общем, "Ночь музе
ев" прошла в Гаврилов
Яме довольно активно, во
всяком случае, познако
миться с прошлым своей
малой родины нынче ре
шило гораздо больше жи
телей и гостей города, чем
в прошлом году. А значит,
акция эта, получившая
статус всероссийской, бу
дет активно развиваться и
дальше.
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КОНКУРС

ЛУЧШИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
ВО ВТОРОЙ ШКОЛЕ

К МОМЕНТУ

ЧЕЛОВЕК ПОЛЕТА

Сегодня мы сердечно
поздравляем с юбилейным
днем рождения нашу кол
легу старшего воспитателя
детского сада "Кораблик"
Елену Владимировну Тро
шину.
Вся жизнь Елены Вла
димировны связана с детс
ким садом. Сразу после
окончания школы 17 лет
ней девчонкой она пришла
работать в детский сад ня
ней, да так и осталась здесь
навсегда. Профессиональ
ный подход к делу, актив
ная жизненная позиция,
требовательность в работе,
и, в первую очередь, к себе,
18 мая в рамках Единого дня безопасности дорожного человеческое, доброе отно
движения и в ходе реализации муниципальной целевой шение к людям создали ей
программы "Повышение безопасности дорожного движе заслуженный авторитет.
ния в Гаврилов Ямском районе на 2015 2017 годы" вторая Рядом с ней заряжаешься
школа принимала гостей здесь прошли районные со энергией, получаешь колос
ревнования "Безопасное колесо". Это учебное учрежде
ние определено не случайно, так как именно на его базе
расположен региональный ресурсный центр по профи
лактике детского дорожно транспортного травматизма.
Кроме этого, вместе с отрядом ЮИД тут созданы три ка
Каждый год 25 мая во
детских класса по профилю Госавтоинспекции.
всех
школах проходит пос
В соревнованиях приняли участие все образователь
ные организации города, а также представители Шопшин ледний звонок для выпуск
ской средней школы. Яркое музыкальное выступление ников. Так было и у нас 40
кадетов, открывавшее конкурс, безусловно, всем подня лет назад, в нашей любимой
ло настроение. После чего началась упорная борьба. Свои Пружининской восьмилет
умения и навыки ребята проявили на традиционных эта ней школе. Наш класс в ко
пах: "Знатоки Правил дорожного движения", "Фигурное личестве 17 человек выпус
вождение велосипеда", "Знание основ оказания доврачеб кался в новую большую
ной помощи". Также в программу соревнований был вклю жизнь. Кто то пошел учить
чен творческий конкурс буклетов "К 80 летию Госавто ся в 10 11 класс в с. Стогин
инспекции", где участники проявили не только свою кре ское, а остальные поступи
ативность, но и знание истории развития ГАИ ГИБДД в ли в средне образователь
Ярославском регионе. Лучшими в этом конкурсе стали ные заведения.
В этом году минуло 40
ЮИДовцы школы № 6. В общекомандном зачете места
лет,
как мы ушли из школы.
распределились следующим образом: первое у школы
Хочется
очень многое
№ 2, второе у школы № 1, на третьем школа № 6.
Поздравляем победителей и желаем безопасных ка вспомнить… Как мы девчон
ками и мальчишками при
никул!
Госавтоинспекция. шли в первый класс. Свою

сальный заряд бодрости.
Глядя на нее, тоже хочется
идти вперед. Нет такого
дела, за которое бы не взя
лась Елена Владимировна, и
с которым бы она не спра
вилась. Это и участие в кон
курсах "Воспитатель года",
"Детский сад года", "Разви
вающая среда детского
сада", "Неделя театра в дет
ском саду" и многие, мно
гие другие.
Уважаемая Елена Вла
димировна, Вам присущи
таланты и способности че
ловека организатора, чело
века лидера. Уверенно, шаг
за шагом, ведете Вы воспи
тателей к новым вершинам.
Как педагог бесподобны,
как друг надежны, как че
ловек порядочны.
Мы поздравляем Вас с

этим прекрасным, таким доб
рым и искренним праздни
ком юбилейным днем рож
дения. Пусть он, как и каж
дый другой день, приносит
Вам новые идеи, воплощение
которых доставляет массу
удовольствия. Вы часто слы
шите от нас слова поддерж
ки и признания. В этот праз
дничный день мы одарим Вас
ими в сто крат больше и не
устанем говорить о том, как
мы гордимся Вами, любим
Вас за честность, отзывчи
вость и благородство. Жела
ем всего наилучшего и пре
красного, пусть свет счастья
будет всегда освещать Ваш
жизненный путь.
Пусть минуты
все будут счастливыми,
Нежных слов
и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит
красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов,
цветов, восхищения,
Исполненья мечты,
новых встреч,
В каждом дне
находить вдохновение
И тепло в своем сердце
беречь!
Коллектив ЧДОУ
"Детский сад
"Кораблик".

40 ЛЕТ СПУСТЯ
первую учительницу, кото
рая научила нас читать и
писать, и других учителей.
Нашего классного руково
дителя Веру Васильевну
Ларионову. Вместе с нами
она вступала в ряды пионе
ров, затем переживала как
бы мы не провалились, всту
пая в ряды ВЛКСМ. Вера
Васильевна делилась с нами
своей житейской мудрос
тью, ее напутствия нам
очень пригодились. Хочет
ся выразить ей огромное
человеческое спасибо.
Слова благодарности ад
ресуем и другим учителям
например, Тамаре Алексе
евне Камахиной, Валентине

Ивановне Румянцевой (Пар
меновой), Светлане Петров
не Смирновой, Марине Ев
стафьевне Комиссаровой.
Ведь с ними мы прожили
удивительные школьные
годы. Как было здорово про
водить лето в школьном ла
гере! Где мы жили, ночева
ли, играли. Где в первый раз
увидели кино "Вий" и запом
нили на всю жизнь. Где жгли
огромный костер по случаю
закрытия лагеря. Ходили в
дальние турпоходы с палат
ками и ночлегом. Всего, ко
нечно, не вспомнишь и не
опишешь это ведь жизнь.
И вот сегодня, 25 мая,
хочется сказать самые луч

шие слова всем учителям,
кто нас помнит, и пожелать
им крепкого здоровья и дол
гих лет жизни.
Вы нас многому сумели
научить:
Главное  искусству чес
тно жить,
И себя как личность ува
жать.
Вам желаем много лет
прожить
И добра еще не мало сотво
рить!
Ваши выпускники 1976
г.: Надя и Вера Архиповы,
Катя Фомина, Вера и Люд
мила Карповы, Роман Уры
чев, Евгений Банков и все
остальные.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В ДЕТСКОМ САДУ "ЛЕНОК"
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С "ВЕСЕЛЫМ ДОЖДЕМ"

СПАСИБО ЗА РАДУШНЫЙ ПРИЕМ!

Любителей стихов по
этессы Людмилы Николае
вой среди жителей Гаври
лов Яма немало, и с каждым
днем их становится все боль
ше. 20 мая с творчеством по
этессы познакомились вос
питанники детского сада
"Ленок". Дошкольникам
была представлена замеча
тельная книга стихов с детс
кими иллюстрациями.
На праздничное мероп
риятие были приглашены
любители поэзии, учителя,
родители воспитанников
детского сада. Присутствую
щие в зале стали свидетеля
ми яркого музыкально теат
рализованного действа, в ос
нову которого были положе
ны детские стихи Людмилы
Николаевой. На импровизи
рованной сцене одна картин
ка сменяла другую: забавные
цыплята со своей мамой ку
рочкой, озорные мухоморчи
ки, упрямый козлик, в роли
которых выступали дети и
воспитатели, вызвали непод
дельный восторг у зрителей.
Многие трепетные стихи
прозвучали в этот день в ис
полнении дуэтов детей и ро
дителей.
В программе необычной

встречи принял учас
тие Сергей Шамилье
вич Николаев, дирек
тор единственного в
России народного изда
тельства, который дав
но уже стал добрым
другом нашего городка.
Именно благодаря
"Издательскому Дому
Николаевых" и увиде
ла свет эта добрая кни
га. В своем выступле
нии Сергей Шамилье
вич подчеркнул особую роль
поэтического сборника в вос
питании и развитии подрас
тающего поколения и, как доб
рый волшебник, не оставил
детей без сюрприза, подарив
всем замечательные детские
книжки.
Настроение всем поднял
красивый музыкальный
спектакль. И каждому из
присутствующих хотелось
сказать добрые искренние
слова в адрес его создателей.
Они прозвучали из уст
Л.Н. Тихомировой, много лет
проработавшей методистом
Управления образования
Гаврилов Ямского района,
В.П. Голикова члена Союза
писателей России, а также
представителей литератур

но музыкальной студии "Се
ребряная лира": Т.В. Солома
тиной, Т.Т. Андриановой,
И.Ю. Трофимовой. Прощаясь
с доброй сказкой, полные
ярких впечатлений и поло
жительных эмоций, гости от
души благодарили творчес
кий коллектив детского сада
"Ленок" во главе с заведую
щей Эльвирой Владимиров
ной Торунцовой за изуми
тельную добрую встречу, ко
торая вселила надежду, что,
несмотря на современный
компьютерный век, книга
продолжает оставаться луч
шим другом и спутником для
каждого ребенка.
Т. Андрианов,
И. Трофимова.
г. ГавриловЯм.

Недавно в моем родном
городке произошло значи
мое для меня событие со
стоялась презентация двух
сборников моих стихотворе
ний "Аметист" и "Шляп
ный дом", которые стали
двухтомным отчетом основ
ного жизненного и поэтичес
кого опыта.
Проходила презентация
в стенах родной школы №2
с доброжелательного согла
сия директора Т.Л. Акимо
вой. Я благодарна за органи
зацию этого праздника (по
другому это событие и не
назвать) многим людям:
Т.Н. Дудкиной, Т.Е. Котов
щиковой, Т.В. Соломатиной,
И.А. Медведевой, М.М. Тюш
ковой, учителям и читате
лям моих стихов, "лиров
цам", по доброму отозвав
шимся о моем творчестве,
ведущей Н.Б. Киселевой,
моей первой учительнице
литературы и очень близко
му мне человеку В.Р. Пет
ровой. Благодарна всем, кто
захотел поделиться впечат
лениями о прочитанном:
А.Ф. Токаренко, Н.Н. Коку
риной, Н.А. Березниковой,
С.В. Лапшину и другим. Не
возможно было остаться
равнодушной во время выс
туплений Наташи Кочуле
вой, Любы Березниковой,

Тани Сарычевой, Кристины
Бесперстовой, спевшим
проникновенные строки со
школьной сцены. Теплые
волны душевного единения
возникали у присутствую
щих в минуты виртуозной
игры на баяне Геннадия Чи
стякова и пения несравнен
ного Виктора Камарского.
Я особо благодарна
моим родным, пришедшим
и приехавшим меня под
держать: племянникам
Алеше и Наташе, папе, се
мье двоюродного брата Ни
колая Гурьянова и, конеч
но, моей сестренке Танеч
ке, на плечи которой легли
все основные заботы и хло
поты по организации ме
роприятия.
Я рада, что настоящих

друзей в Гаврилов Яме ос
талось у меня немало, и от
ложив дела, они нашли вре
мя на встречу. Спасибо вам,
мои одноклассницы Рита
и Надя, мои соседи Анто
ничевы и Жанна Седулина,
мои подруги и приятельни
цы и все, кому мое творче
ство интересно. Вы подари
ли мне один из самых счас
тливых дней в жизни. Я по
лучила такой заряд пози
тивной энергии с вашими
овациями и улыбками, сле
зами и цветами, что это ос
танется во мне навсегда, как
двигатель к созданию тре
тьего тома.
С благодарностью, ува
жением и любовью, ваша
землячка Г. Артемичева.
г. СанктПетербург.
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(774) В дом интернат для престарелых требуется об
служивающий персонал. Т. 20568, 26050, 26052.
(696) В МУП "Гаврилов Ямский хлебозавод" требу
ются: пекарь мастер (обучение на месте). Обращаться
по телефону: 8(48534) 23856.
(673) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на лет
ний период требуются: официанты, кухонные рабочие,
уборщицы (горничные).Тел. 20961.
(816) Ищу водителя на а/м УРАЛ манипулятор.
Т. 89109766488.
(844) В МУ Гаврилов Ямский КЦСОН "Ветеран" тре
буется программист, телефон 20289.
(818) Требуются швеи и закройщики без вредных
привычек. Тел. 9806574541.

(839) Срочно требуется почтальон на центральную
почту. Обращаться с 8.00 до 17.00.

(766) Для работы в такси требуются водители на
транспорт фирмы и с личным автотранспортом.
Т. 89092805304.

(768 ) На постоянную работу требуется продавец
цифровой техники, DVD-дисков со знанием ПК.
Тел. 8-903-646-51-16.

На производство бумажной упаковки требуются мужчины и женщины без в/п. Зарплата от
12 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
(785)

Санаторию "Сосновый бор" требуются на
работу: водитель (категории В, С, Д), повар, официант, кухонная рабочая. Телефон 2-19-89.
(812 )

(788) В продовольственный магазин требуется продавец. Тел. 89038257469.

(790 ) В швейный цех требуются: швеи, закройщик (возможно обучение), с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. Т. 8-915-989-36-24.

(791 ) В швейную фабрику (с. Великое) требуется
мастер швейного производства с опытом работы. Т. 8-915-989-36-24.

(796) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются тракторист, машинист автогрейдера,
машинист экскаватора, машинист погрузчика,
водитель кат. "В,С,Д,Е". Обращаться по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

В ОА "Ресурс" на постоянную работу требуется электрогазосварщик. Тел. для справок
8-910-979-25-21.

(820) Последние детские путевки с 31.05 по 20.06 в
санаторий "Сосновый бор" от 17000 до 19950 руб. Подробности по телефону: 2-19-25, 2-05-27, 8-960-533-2411.

Химчистка находится по адресу: ул. Чапаева, 25, вход с торца. Т. 8(962)2026456.
(769)

(230)

УСЛУГИ
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(789) Грузоперевозки Газель. Т. 89109688288.
(807) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 89038233777.
(717) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(562) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(589) Газель грузоперевозка. Т. 89807486437.
(681) Моем окна, офисы, фасады, послестрой, кот
теджи, производственные помещения с применением
проф.оборудования, проф.химией. Тел.: 89807061109,
89807061091, 89807061105.
(665) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(718) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
( 7 6 0 ) Гр у з о п е р е в о з к и д о 5 т. М а н и п у л я т о р .
Т. 89038204525.
(761) Манипулятор. Т. 89159945710.
(763) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(827) Кошу траву, недорого. Т. 89051390868.

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т.: 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.
(513)

(655)

(656)

Кошу траву. Т. 89301019609.
Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

Экскаватор-погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(632)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(716)

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,
отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(1837)

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(727) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ , пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.
(728)

ПРИГЛАШАЕМ В ИЮНЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 4, 5, 11,
12, 18, 19, 25, 26.
Стадион "Текстильщик", Макс - 4, 11, 18, 25.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Москва ВДНХ - 12.06, 18.06, 26.06, 2.07, стоимость
650 руб. Запись по т. 89106665400, 89201010764. (841)
(846) КОПАЕМ КОЛОДЦЫ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. Т. 8-905-636-04-98.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(821)

0305.06 Оптина пустынь. 04.06,11.06 Годеново.
04.06 Истра: Ново Иерусалимский монастырь. 11.06 Гусь
Хрустальный. 26.06 Переславль: Алексеевская пустынь.
26.06 Матрона. Филармония: 08.06 Аргентинское танго,
23.06 песни Высоцкого.
18.06. Иваново, бесплатно
Раннее бронирование путевок на юг все направления
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локалова мини
спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
(668)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.
(836)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-906-632-90-80.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
ПРОДАЖА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, ворот, навесов,
беседок, гаражей. Низкие цены. Скидки. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.

(756)

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(754)

Реклама (715)

РАБОТА

МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.

(514)

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

(850) В м-не "На Молодежной" и м-не "Алесь (пр. Машиностроителей) имеются в продаже говяжьи субпродукты местного забоя, а именно сердце, рубец,
легкое, вымя, печень, ноги, хвосты, почки; масло подсолнечное разливное и многое другое. Цены низкие.

(775) Продаю квартиру ул. Советская, 31, 54 кв. м, хо
лодная, горячая вода. Цена договорная. Т. 89605404311.
(776) Продам зем. участок с. Стогинское.
Т. 89605404311.
(786) Продается 1 ком. кв., 1/5 ул. Юбилейный пр.
Т. 89201047684.
(795) Продам 1 к. кв. 2/2 кир. д. и 1 к. кв. 2/2 дер. д.
с ч/у. Т. 9605416154.
(797) Срочно продам 2 комн. квартиру, 5/5, ул. Киро
ва, 15. Торг. Тел. 89066354587.
(806) Продаются 2 комнаты. Недорого. Возможен
обмен. Тел. 89806571031.
(804) Продается участок в коллективном саду "Реч
ной" №2. Т. 89065250582.
(805) Продается 1 ком. кв, ул. Пирогова, д. 5.
Т. 89611607830.
Продам свадебное платье, р 42 44, цв. шампанского,
корсет и шлейф. Одевался один раз, после химчистки, в отл.
сост. Ц. 15 т.р., разумный торг. Т. 89807050452, Светлана.
(809) Продаю мопед "Орион". Т. 89201128631.
(533) Продам 1 к. квартиру. Т. 89201272663.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(581) Продаю навоз, перегной дешево. Т. 89611540523.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 89622089907.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(602) Продается 2 комн. кв ра. Т. 89206558661.
(672) С р о ч н о п р о д а м к в а р т и р у с ч / у, 5 0 0 т. р .
Т. 89201345660, Лена.
(674) Продам 1 комн. кв ру. Т. 89056335746.
(723) Продается зем. уч. с. Лахость, 16,5 сот. в соб
ственность, эл. 380, 220. Т. 89108125416.
(721) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,
Лариса.
(713) Продам 1 к. кв. Т. 89036915132.
(709) Продается 1 ком.кв., 4/5 ул.Строителей.
Т. 89159850445.
(706) Продам срочно 2 ком.кв., недорого с .Великое,
по желанию зем.уч. 5сот. Т. 89159627991.
(699) Продается 1 ком.кв. на Седова 29а. Удобное ме
стоположение для использования в коммерческих целях.
Т. 89159988066, Владимир.
(695) Продаю 1ком.квартиру. Т.89038274864.
(684) Продам 3 х ком.кв., 5 эт., ул.Седова 29.
Т. 89641360897.
(680) Продам 2 к.кв., Кирова 15; кирпич. сарай ул.
Чапаева 31. Т. 89106654659.
(762) Продается установка "бара" на МТЗ без трактора
в раб. сост. Цена договорная. Т. 89056346029, Владимир.
(759) Продам мотоцикл "Восход" Сова с док., хор.
тех. сост. Т. 89106652542.
(755) Продам 1 ком. квартиру. Т. 89605322979.
(752) Продается детская коляска. Т. 89201205069.
(751) Продам 3 комн. квартиру, 2 эт., в центре.
Т. 89159693798.
(747) Продаю: мешки под строительный мусор 50х90,
цена 7 руб. 50 коп. 1 шт.; мотоцикл "Минск", 7 т. руб.; а/м
УАЗ (Буханка) без документов (выбракован), произве
ден ремонт двигателя, 30 тыс. руб. (торг). Тел. 89109653242.
(772) Продается 2 комн. кв., 3/3 кирп. д. Возможна
рассрочка, торг. Т. 89159975435.
(746) Продаю: половину дома газ. отоп., двор, ме
бель б/у, земля; а/м ВАЗ 2107, пр. 23 тыс. км. Т. 21091,
после 18 ч.
(524) Продаю дом, Мира, 34. Т. 89206570744.
(735) Продаю 2 ком. кв., Юбилейный пр., 12, 4 эт.
Т. 89066381924.
Продаю гараж, р он школы №1. Т. 89159673067.
(834) Продаю полдома, уч. 11 сот., с. Великое, ул. Мо
ругина, 30. Тел. 89060569071.
(832) Продается картофель, сетка 30 кг 400 руб.
Т. 9806597120.
(828) Продается дом с газ. отоп. Т. 89108133705.
(826) Продаю лебедку в раб. сост. Т. 22427.
(848) Продается зем. уч к в коллек. саду "Юбилей
ный". Тел. 89619728603.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ БАНИ!

ПРОДАЖА
(822) Продается дом. Деревня Осташкино. Дом пригоден
для круглогодичного проживания. Две комнаты, кухня.
Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Стоимость
580 тыс. рублей. Телефон: 8-920-113-70-66, Алексей.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.

(833)
ВНИМАНИЕ!
Новые поставки в магазин КОМБИКОРМА.
Широкий ассортимент, ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Адрес: ул. Чапаева, д.7. Тел. 8-910-662-55-23.

(784)

2 июня с 10.00 до 14.00 в ДК
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
А также домашнее масло - подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное, тыквенное и т.д.
Акция - живица (кедровая) - 450 руб.
3 литра МЕДА подсолнух разнотравье - 1100 руб.
При покупке меда свыше 800 руб. бальзам в подарок. При покупке меда свыше 1200 руб. 1литр масла
домашнего подсолнечного в подарок (с условиями акции вы можете ознакомится на ярмарке)
ЗАКАЖИ НА ДОМ МЕД НА 1500 руб.
бесплатно доставим!!! (89275031447, Виктор).
Личная пасека Виктора Доценко
(823)

Продается помещение площадью 27 кв.м,
торговый центр (мини-рынок), ул. Кирова, 1 "г".
Тел. 89056307109
(741)

Обращаем ваше внимание на изменение графика работы банного отделения МУП ОЦ "Мечта" с 1 июня 2016 г.:
вторник - с 13.00 до 21.00; среда - санитарный день;
четверг - с 10.00 до 21.00; пятница - с 14.00 до 21.00;
суббота - с 14.00 до 21.00.

(845) Сковороды, жаровни, казаны, блинницы разного диаметра. Высококачественное, экологически
чистое антипригарное покрытие. По самым низким
ценам. Т. 8-903-825-55-20.

Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 8-910-970-21-22.

КОЛЬЦА - 1400 р.
Колодезные
работы
Плитка
тротуарная
Блок стеновой
Т. 8-915-999-35-87.

(835)

РАЗНОЕ

(321)

Квартиры без посредников, от застройщика!
Новый дом, новая квартира - новая жизнь!
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева.
Сопровождение сделок бесплатно!
(644)
Тел.: 8(906)639-54-04, (48536) 6-38-01.

(698) Печь для бани из толстого металла в наличии и
под заказ с удлиненной топкой, с емкостью для воды
из нержавеющей стали, возможна доставка и установка. Т. 89036925073; 89806581664.

(811) Сдаю 1 к. кв ру на длит. срок. Т. 9056383785.
(792) Сдам ком. в коммун. кв ре. Т. 89806558633.
(808) Меняю 2 ком. благ. кв. на частный дом в хорош.
сост. Рассмотрим все варианты. Т. 89605456747.
(810) Меняю 1 комн. кв. на 2 комн. с допл. Т. 89056338644.
(767) Сдам комнату. Т. 89611605729.
(690) Сдам ком. в ком.кв. Т. 89619742194.
(697) Сниму гараж с электричеством. Т. 89051331873.
(523) Куплю совет. фарфор. Статуэтки. Т. 89159927818.
(473) Семья снимет дом на длительный период.
Т. 89159722658.
(838) Сдается (русской семье) 1 ком. кв. на длит. срок.
Т. 89159938285.
(829) Семья 2 человека (дети живут отдельно) снимет
частный дом. Т. 89807067864, 89092768704.

Вниманию населения!
28 мая состоится продажа молодняка кур и несушек
яйценоских пород (рыжие,белые,цветные) Ломан Браун, Хайсекс, Доминанты. Возраст от 4 до
12 месяцев. З.Холм - в 10.30 у магазина,
Ставотино - в 10.45 у почты, Г.Ям - в 11.00 у
рынка в р-оне м-на мебель, с.Великое - в
11.20 у рынка.
При покупке 10 штук 11ая бесплатно.
Подращенные гусята,утята и бройлерные
(824)
цыплята. Т.89611532287

(585)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890.

(666)

(667)

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89201352547, 89807072052.
(631)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(743) К и р п и ч
б/у. ПК 6.1,5; 3 м,
ригеля. Т. 89109767029.

(431)

(651)

(691)

(692)

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-980-653-94-88.

(742) П е с о к ,
Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(825)

Трехмесячная кошечка-игрунья ждет своего хозяина. К лотку приучена. Т. 8-915-964-80-33.
Чудные котята - 3 мальчика - ждут хозяев, возраст 2 месяца. Цвет серые и черный. Т. 2-25-40,
вечером, 8-915-965-35-22.
(819) Отдадим котят в добрые руки. Ласковые, к
туалету приучены. Тел. 980-747-93-11.

(743) Н а в о з ,
Перегной,
Т. 89109767029.

(744)

Земля.

Дрова. Т. 89109767029.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский с.о.,с.Великое, ул.Гагарина ,к.н.76:04:020102:323, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Великосельского сельского поселения (адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,с.Великое,ул.Советская,д.30). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 27 июня 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "РостехинвентаризацияФедеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "26" мая
2016 г. по "26" июня 2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ :1)Администрация Великосельского сельского поселения (муниципальная собственность);2) к.н.76:04:020102:51;3) к.н.76:04:020102:71. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Управление социальной защиты населения и труда
администрации района информирует, что с 1 июня 2016
года начинается прием заявлений на единовременную
выплату к началу учебного года.
Заявление с пакетом документов принимаются по
адресу: г.Гаврилов Ям ул. Молодежная 1 "А", в каб. № 2.
При себе иметь: паспорт; справку из учебного заве
дения (школы); справку о доходах родителей за три ме
сяца (предшествующих месяцу обращения), за исклю
чением семей подтвердивших право на получение еже
месячного пособия на ребенка в текущем календарном
году.
Единовременная выплата к началу учебного года
назначается и выплачивается на детей из малоиму
щих семей, обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях.
Размер выплаты на одного учащегося 1277 рубля.
Телефон для справок 8(48534) 2 45 51
Прожиточный минимум на 1 квартал 2016 года со
ставляет 8825 руб.

(652)

(725) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ. Т. 8-906-636-13-66.

(726)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2016
№ 169
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального
имущества казны"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны"
(Приложение 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны", утвержденное постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы Администрации В.А. Денисова.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник" и на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации
Великосельского сельского поселения.

Телепрограмма

26 мая 2016 года

Пятница

3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.00
"Модный приговор".12.15 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Шансон года"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
"Мэрилин Монро. Последний сеанс"
(16+).2.05 Х/ф "САМОЗВАНЦЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 "Юморина" (12+).23.00 Концерт "Императрица и 2
маэстро".1.30 Х/ф "ВАЛЬС-БОСТОН"
(12+).3.35 "Сергей Герасимов. Богатырская
симфония" (12+).4.30 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное
происшествие.13.50 "Место встречи".15.00,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.45 ЧП.Расследование (16+).20.15 Т/
с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).23.10 "Большинство".0.20 "Место встречи" (16+).1.35 д/с "Битва за Север" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "ППС" (16+).

Суббота

4 июня

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 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00, 18.35,
21.30 Новости (16+).8.00 "Ералаш" (0+).9.30 Х/
ф "СКАЛА" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф
"ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).0.15 Х/ф "ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ" (16+).2.15 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ТАЙНЫ
МАДАМ ВОНГ" (16+).10.00 М/с "Алиса знает,
что делать" (0+).11.00 "Моя родословная. Евгений Гришковец" (16+).12.00, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.05,
17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Альтернативная история. Социализм с нечеловеческим лицом" (16+).14.05
Х/ф "ЧИПОЛЛИНО" (0+).16.30 "Моя родословная. Александр Жулин" (16+).17.10 "Просто вкусно" (16+).18.15 "Детектор правды"
(16+).18.45
"Оперативное
вещание"
(18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
пятницы" (16+).19.30 Х/ф "САХ АРА"
(16+).22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).0.30
"Тайны века" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"БАБЫ".11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 "Карамзин - 250".12.05 Д/ф "Ускорение. Пулков-

вели..." (16+).19.00 "Центральное телевидение". 20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Салтыков-Щедрин шоу" (16+).23.00 "Звонок" (16+).23.30 Х/ф "СЛЕД ТИГРА" (16+).3.15
Т/с "ППС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
п р и к л ю ч е н и я " . 9 . 0 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.50 "Барбара Брыльска. "Мужчины
не имеют шанса" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт". 13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.15 Х/
ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).18.10 "Кто хочет
стать миллионером?".19.10 "Нас не догонят!"
Праздничный концерт".21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "МаксимМаксим" (16+).0.10 Х/ф "ФОРСАЖ-4" (16+).2.10
Х/ф "ГРОМ И МОЛНИЯ" (16+).4.00 "Модный
приговор".

5.10 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10
Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила
движения" (12+).10.10 "Личное. Денис Майданов" (12+).11.35, 14.30 Х/ф "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (12+).20.00 Вести в суббот у.21.00 Х/ф "ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ"
(12+).0.55 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2"
(12+).4.40 "Комната смеха".

5.00 "Преступление в стиле модерн"
( 1 6 + ) . 5 . 3 5 , 1 . 2 5 Т / с " Т И Х А Я ОХОТА "
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс"
(0+).8.45 "Готовим" (0+).9.20 "Кулинарный
п о е д и н о к " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Высоцкая Life" (12+).14.00 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 Х/ф
"ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ" (16+).17.15 "Следствие

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ГОНЧИЕ"
(16+).0.50 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
(16+).2.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25,
8.30 М/с "Смешарики" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30
"Успеть за 24 часа" (16+).11.30 М/ф "Сезон
охоты" (12+).13.05 М/ф "Сезон охоты 2"
(12+).14.35 М/ф "Сезон охоты 3" (12+).16.00
"Уральские пельмени" (16+).19.10 М/ф "Семейка Крудс" (6+).21.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (0+).23.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ"
(18+).1.15 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (18+).

8.00, 10.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "ДоММой" (16+).11.30, 22.30
"Детектор правды" (16+).12.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(16+).13.30 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(16+).16.50 "Домовой совет" (16+).17.00
Х/ф "САХАРА" (16+).20.00 "Москва смеется" (16+).21.00 Х/ф "РУССКИЙ БУНТ"
( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0 Т / с " С А М А РА - Г О Р О Д О К "
(16+).

ская обсерватория".12.30 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".12.45 Д/ф "Падение
вверх. Николай Бурденко".13.10 "Письма из
провинции. Судогда (Владимирская область)".13.40 "Правила жизни".14.10 Д/ф "Ним
- французский Рим".15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви".15.35 Т/с "ДУБРОВСКИЙ".16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. Концерт в Лондоне.17.35 Д/ф "Чечилия Бартоли.
На репетиции".18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский с нуля за 16 часов! N4".19.15 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сделок".19.45
"Смехоностальгия". Спартак Мишулин".20.15
"Искатели. "Мистический Даргавс".21.00 Х/
ф "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ".22.30 "Линия жизни. Александр Миндадзе".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ".2.40 Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство".

13
МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ" (6+).2.20 "Петровка, 38" (16+).2.35 Х/ф "КРУГ".4.05 "Линия
защиты" (16+).4.30 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).22.00 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ" (16+).0.00 Х/ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+).1.45 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ"
(16+).3.45 Д/с "Городские легенды" (12+).4.15
Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
9.00, 11.35 Новости.7.05, 13.40, 23.00 "Все на
Матч!".9.05 "Евро 2016. Быть в теме" (12+).9.35
Футбол. Товарищеский матч. Англия - Португалия.11.40, 14.10 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов Европы.16.10 Профессиональный
бокс (16+).18.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.20.30, 2.00 "Федор Емельяненко. Поражения и победы" (16+).21.30 "Реальный спорт".
Смешанные единоборства.22.30 Специальный
репортаж "Точка. Монолог Ивана Саенко"
(16+).23.45 Д/ф "Ложь Армстрон {Россия 2}га"
(16+).3.00 "Заклятые соперники" (12+).3.30
"Несерьезно о футболе" (12+).4.30 Футбол.
Кубок Америки. США - Колумбия. из США.

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).7.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Comedy Woman" (16+).14.30, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2" (16+).4.00 М/ф "Том и
Джерри: Мотор!" (12+).5.45 "Женская лига.
Лучшее" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Москва слезам
не верит" (12+).8.25 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.55 "Хроники московского быта. Без
детей" (16+).15.50 Д/ф "Внебрачные дети. За
кулисами успеха" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".19.40 "В центре событий".20.40 "Право
голоса" (16+).22.30 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" (6+).0.35 Х/ф "ТРИ

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА".12.10 Д/ф "Олег Стриженов".12.55 "Пряничный домик. "Золотое руно Кавказа".13.20
"Нефронтовые заметки".13.50 Д/ф "Тайна белого беглеца".14.35 "Венский Штраус-Фестиваль оркестр".15.25 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ".17.00 "Новости культуры".17.30 "Анджело". Моноспектакль".18.15 "Г.Свиридов. "Метель". Музыкальные иллюстрации к повести
А.С.Пушкина".18.50 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ".21.15 "Романтика романса".22.10 Х/ф
"АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ".1.35 М/ф для
взрослых.1.55 "Искатели. "Мистический Даргавс".2.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния".

М АТЧ Т В
6.30 "Лучшее в мире спорта" (12+).7.00,
8.00, 10.30, 12.35, 15.10 Новости.7.05, 17.25,
23.45 "Все на Матч!".8.05 Д/ф "Ложь Армстронга" (16+).10.35 Футбол. Кубок Америки.
США - Колумбия. Трансляция из США.12.40
Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов Европы.14.40 Специальный репортаж "Точка. Монолог Ивана Саенко" (16+).15.15 XXIV летние
Олимпийские игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба.15.30 Д/ф "Александр Карелин.
Поединок с самим собой" (16+).16.30 "Второе
дыхание" (16+).17.00 "В десятку!" (16+).17.55
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.19.40 "Великие футболисты" (12+).20.10
"Рожденные побеждать" (16+).21.10 "Лицом к
лицу". Словакия (16+).21.40 Футбол. Товарищеский матч. Словакия - Северная Ирландия.0.25 Футбол. Кубок Америки. Коста-Рика
- Парагвай. Трансляция из США.2.10 "Детский вопрос" (6+).2.30 Футбол. Кубок Америки.
Гаити - Перу. из США.4.30 "Заклятые соперники" (12+).5.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДейка".7.10 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД".8.15
"Православная энциклопедия" (6+).8.40 Х/ф
"ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ"
(12+).10.15, 11.45 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Пир
на весь мир с Джейми Оливером" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+).8.40 "Давай
разведемся!" (16+).9.40 Т/с "ДЕВИЧНИК"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).23.00 Д/с "2016: Предсказания"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).2.15 Д/с "Моя правда" (16+).

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).11.30, 14.30, 23.25
"События".12.20 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!"
(12+).14.45 Д/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России" (12+).15.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+).17.20 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40
"Право голоса" (16+).2.30 "На отшибе памяти"
(16+).3.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.30
"Обложка. Битва с папарацци" (16+).5.00 Д/ф
"Анатолий Папанов. Так хочется пожить.." (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.45, 1.30 Х/ф
"ВКУС ЖИЗНИ" (12+).12.45 Х/ф "ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ" (12+).14.45 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ" (16+).17.00 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).19.00
Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).21.15 Х/ф "ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ" (16+).23.15 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).3.30 Д/с "Городские легенды" (12+).4.15 Т/
с "АТЛАНТИДА" (12+).

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).7.30 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).8.00 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 19.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).17.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(12+).19.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.30 Х/ф
"ПЕКЛО" (16+).3.35 Х/ф "ПОДАРОК АНГЕЛОВ" (12+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
0.00, 4.40 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).9.50 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).13.35,
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00
Д/ф "Великолепный век" (16+).23.15 Д/с "2016:
Предсказания" (16+).0.30 Т/с "ДЕВИЧНИК"
(16+).4.45 "Тайны еды" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.30 "Контрольная закупка".5.35, 6.10
Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.50 "Армейский магазин".8.20
"Смешарики. ПИН-код".8.35 "Здоровье"
(16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.10
"Следуй за мной".10.35 "Пока все дома". 11.25
"Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.45 "Гости по воскресеньям".13.40 Х/ф "ДЕТИ ДОН
КИХОТА".15.10 "Романовы" (12+).17.15 "ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождественский".19.00 "Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - Сборная Сербии. Прямой эфир из
Монако".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что?
Где? Когда?".23.40 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА"
(16+).1.45 Х/ф "СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
(18+).3.30 "Модный приговор".

5.20 Х/ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА" (12+).7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.55
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешается".12.20 Фестиваль детской
художественной гимнастики "Алина".14.20 Х/ф
"СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+).18.00 Х/ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране".0.55 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (12+).2.55 "Семь тайн Третьяковской галереи".4.25 "Комната смеха".

5.00, 0.35 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 Х/ф "ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ"
(16+).17.15 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Акцен-

ты недели".19.50 "Поздняков" (16+).20.00 Х/ф "НА
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+).23.35 "Я худею" (16+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ППС"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.25 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/
ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+).12.45 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+).14.20 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ГОНЧИЕ" (16+).1.15 Х/ф "ЗА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).3.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.20 М/ф "Двигай время!" (12+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 "Мой папа круче!" (0+).10.00 М/ф
"Сезон охоты" (12+).11.30 М/ф "Сезон охоты
2" (12+).12.55 М/ф "Сезон охоты 3" (12+).14.15
М/ф "Семейка Крудс" (6+).16.00 М/с "Забавные истории" (6+).16.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (0+).18.55 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2"
(0+).21.25 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
3" (12+).23.05 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (18+).0.45 Х/ф "ЕВРОПА" (16+).2.25
"Двигай время!" (12+).

8.00 Х/ф "ЧИПОЛЛИНО" (0+).9.40, 11.20,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00 "Дорога к храму"
(6+).11.40 "Домовой совет" (16+).12.00 Х/ф
"РУССКИЙ БУНТ" (16+).14.30 "Лабиринт"
(16+).15.30 "Раскрытие" (16+).16.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ" (16+).18.30
"Доммой" (16+).19.00 Х/ф "КИДАЛЫ"
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 " Та й н ы з а б ы т ы х п о б е д "
(16+).21.45 "Дорога к храму" (16+).22.00 "К
нам приехал Алексей Кортнев" (16+).23.00
Т/с "САМАРА-ГОРОДОК" (16+).

ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 27 ПО 31 МАЯ
27 мая
в д. Гаврилково в связи с монтажом провода
СИП;
в п. Заря и д. Павлово в связи с монтажом ТП
10/0,4 кВ;
в д. Немерово в связи с электрическими измере
ниями КД 4.
30 и 31 мая
в населенных пунктах: Галузиново, Жабино, Овини
щи, Ратислово, Шалаево, Холм Огарев, Чернево в связи
с расчисткой просеки.
30 мая
в деревнях: Алешково, Артемиха, Высоцкое,
Жманка, Илькино, Исаково, Кадищи, Колюбаиха,
Листопадка в связи с заменой опор №17 39;
в д. Немерово в связи с электрическими изме
рениями по КД 2.
31 мая
в д. Михалково, с. Остров, д. Гришино, д. Слобо
да, д. Мякшево в связи с заменой опоры №104, за
меной ЛР 365.
Отключение подачи электроэнергии будет про
водиться с 9.00 до 17.00.

26 мая 2016 года

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "МЕТЕЛЬ".11.55
"Легенды мирового кино. Донатас Банионис".12.25 "Россия, любовь моя!. "Красная
фата невесты".12.55 "Кто там...".13.25, 0.20
Д/ф "Австралия. Тайны эволюции".14.20 "Что
делать?".15.10 Два рояля. Д.Алексеев и
Н.Демиденко. Концерт.15.55 "Гении и злодеи. Сергей Уточкин".16.20 "Пешком...".
Москва академическая".16.50 "А. Бородин.
Линия жизни".17.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ".19.05,
1.55 "Искатели. "Загадка Медного всадника".19.50 Дмитрий Хворостовский и друзья
- детям. Концерт.21.15 Д/ф "Асса. Кто любит, тот любим".21.55 Х/ф "АССА".1.15 М/ф
для взрослых.1.40 Д/ф "Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму".2.40 Д/ф "СкеллигМайкл - пограничный камень мира".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.30, 11.30, 14.50 Новости.7.35, 16.00, 23.00
"Все на Матч!".9.00, 20.50, 6.00 "Заклятые соперники" (12+).9.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Эквадор. Трансляция из США.11.35
"В десятку!" (16+).11.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.15.00 "Непарное катание" (12+).15.30 "Лицом к лицу". Уэльс
(16+).16.50 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Уэльс.19.00 Все на Евро! Портрет Сборной
России. Денис Глушаков (12+).19.20 Д/ф "Мария Шарапова" (12+).19.50 "Реальный спорт".
Теннис.21.20 Д/ф "Когда мы были королями"
(16+).23.45 "Вся правда про..." (12+).0.00 Футбол. Кубок Америки. Ямайка - Венесуэла. из
США.2.05 "Несерьезно о футболе" (12+).3.05
Футбол. Кубок Америки. Мексика - Уругвай. из
США.5.05 "Реальный спорт". Теннис (16+).

дом" (12+).14.30 "Московская неделя". 15.00
Х/ф "НЕБО ПАДШИХ" (16+).17.25 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).21.05 Х/ф "РАСПЛАТА" (12+).1.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).2.30 Х/ф "ВО
БОРУ БРУСНИКА" (12+).5.05 Д/ф "Анатомия
предательства" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).9.00 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ"
( 1 2 + ) . 1 0 . 4 5 Х / ф " С М Е Н Я Х В АТ И Т "
(16+).13.00 Х/ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ"
(16+).14.45 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ" (16+).16.45
Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).19.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ХАОС" (16+).23.15 Х/ф "ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ" (16+).1.30 Х/ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (12+).3.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).4.15 Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).15.00, 19.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).15.25 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+).17.20 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"ОНО" (18+).3.05 Х/ф "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН" (16+).5.50 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.45
"Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ"
(16+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).9.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (6+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".13.45 "Смех с доставкой на

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на включение
в резерв на должность начальника отдела по архитектуре,
градостроительству и земельным отношениям Управления
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование, не менее 2 лет опыта управленческой деятельности или не менее 2 лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки.
Владение следующими навыками:
- руководящей работы;
- оперативного принятия и реализации управленческих
решений;
- квалифицированного планирования работы;
- анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений;
- работы в автоматизированных системах;
- ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифицированной работы с людьми по недопущению
личностных конфликтов.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской области;
-законодательных актов Российской Федерации, Ярославской области, Гаврилов - Ямского муниципального района по землеустройству в сфере градостроительства и архитектуры;
- Градостроительного кодекса, Гражданского кодекса и
Земельного кодекса Российской Федерации,
- основ делопроизводства, технологии работ на компьютерной и множительной технике;
- правил деловой этики, норм охраны труда и противопожарной защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки, копии документов о высшем
профессиональном образовании, 1 фотографию, копию паспорта, заполненную анкету установленного образца.
Выдача бланков и прием документов производится с
26.05.2016 до 24.06.2016 включительно, кроме субботы и
воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 15.
Справки по тел. 2-42-86

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф "ЦЫГАН" (16+).14.35, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный
век" (16+).23.05 Д/с "2016: Предсказания"
(16+).0.00, 4.40 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с "ДЕВИЧНИК" (16+).4.45 "Тайны еды" (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016 № 516
О проведении VIфестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
В связи с организацией и проведением VIфестивалядорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА",продвижением бренда территории на муниципальном,
региональном и межрегиональном уровне, руководствуясь статьёй 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организоватьи провести VI фестиваль дорожной песни "СТРАНА
ЯМЩИКА" 11-12 июня 2016 года на территории городского поселения
Гаврилов-Ям.
2. Утвердить программуVIфестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА" 11-12 июня 2016 года (Приложение).
3.Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики (начальник Билялова Г.Н.) обеспечить финансирование мероприятий из
средств муниципальной целевой программы"Поддержка и развитие въездного и внутреннего туризма на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы.
4.Разрешить провести государственную регистрацию брака, осуществляемую отделом ЗАГС Гаврилов-Ямского района (заведующий отделом
Зенина И.Ю.), на территории городского парка с 14.30 до 15.30 часов 11
июня 2016 года.
5. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ямобеспечить надлежащее состояние территорий проведения мероприятий.
6. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по
Гаврилов-Ямскому району (врио.начальникаЕгоров О.А.):
- обеспечить охрану территории городского парка с 18.00 часов 10
июня 2016 года до 10.00 часов 11 июня 2016 года,
- обеспечить охрану общественного порядка и транспортную безопасность жителей и гостей фестиваля при проведении праздничных мероприятий 11 июня 2016 года с 10.00 до 24.00 часов (территория городского парка),
с 11.00 до 15.00 часов 12 июня 2015 года (территория левого берега реки
Которосль между бетонным мостом и зонойвременного отдыха населения).
7. РекомендоватьГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" во время
проведения праздничных мероприятий11 июня 2016 года с 10.00 до 23.00
часов (территория городского парка), с 12.00 до 14.00 часов 12 июня 2015
года (территория левого берега реки Которосль между бетонным мостом и
зонойвременного отдыха населения).
8. Рекомендовать отделению по надзорной деятельности и профилактической работе по Гаврилов-Ямскому району (начальник А.Ю. Цветков)
обеспечить дежурство специализированной техники во избежание пожароопасных ситуацийс 11.00 до 15.00 часов 12 июня 2015 года (территория
левого берега реки Которосль между бетонным мостом и зонойвременного
отдыха населения).
9. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий. Данный запрет не распространяется на животных, участвующих в
программных мероприятиях.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
11.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямскийвестник" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.
12.Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению граждан и
юридических лиц в соответствии со статьями 39_3, 39_6, 39_18, Земельного кодекса РФ:
- земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, с. Стогинское, район ул. Мологская, в аренду
сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка для установленных целей в течении тридцати дней со дня опубликования в праве подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного
земельного участка. Заявления принимаются Администрацией Митинского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д.1 (дни приема: понедельник-пятница
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00) или на адрес электронной почты: admmitino@yandex.ru. Справки по тел.8(48534) 34130.

26 мая 2016 года
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“ВЕСТНИКУ” - 85 ЛЕТ: ГЕРОИ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

МЕДСЕСТРА ГАЛИНА ШУЛЬГА
Для многих жителей района "Гаврилов-Ямский вестник"
- это источник самой актуальной и интересной информации.
Действительно, какие только темы не освещает районная
газета в своих еженедельных выпусках: рассказывает о тружениках села и успехах предприятий, об учителях, работниках культуры и других сфер. Нередко мы публикуем и материалы о людях, чье призвание - медицина. Они, наверное,
как никто другой, заслуживают к себе особого уважения.
Одной из частых героинь наших публикаций можно назвать Галину Борисовну Шульга, медицинского работника
детского сада №1. В разные годы ее имя не раз упоминалось на страницах нашей газеты - в качестве образцовой
матери, прекрасной жены и обожаемой детворой медсестры
детского сада, в котором она трудится уже 30 лет. За эти
годы ее добрые руки и ласковое сердце согрели не одну
сотню малышей, да и взрослых пациентов, которым она оказала квалифицированную помощь, не счесть. И не только о
ней, а и обо всей ее семье не раз упоминал "Вестник". Доб-

рую традицию публикаций об этом славном семействе газета начала еще пятнадцать лет назад с отца Галины - Бориса
Николаевича Кашина, который в свое время был знаменитым форвардом, блестяще игравшим в гаврилов-ямской
футбольной команде "Заря". Ну, как говорится, яблочко от
яблоньки недалеко падает и вскоре дочь Галя тоже начала
мелькать в газете, то в окружении садишной детворы, то на
фото супругом, то с многочисленными внуками, которые,
повзрослев, возможно, тоже еще не раз появятся на наших
страничках, только уже в роли специалистов своего дела
или, например, прекрасных отцов.
- Районная газета для меня - собеседник и верный друг,
- делится Галина Борисовна. - С газетой я в курсе многих
событий, которые происходят в районе, узнаю о людях труда, переживаю за судьбы героев публикаций. Ну и, конечно,
любимая "районка" радует публикациями о нас. Для меня
это является самой большой похвалой.
С. Сибагатова.

СПОРТ

ДЕКАДА СЕМЬИ

ОТКРЫТЫЕ ПЕРВЕНСТВА ПО РУССКИМ ШАШКАМ

В ПРЕДВКУШЕНИИ
ДНЯ СВАДЬБЫ

В мае прошли сразу два
значимых события для шашистов Гаврилов-Яма.
14-15 мая в Доме культуры Всероссийского общества
слепых прошло традиционное
открытое первенство Ярославля по русским шашкам
среди юношей и девушек. Померятся силами с ребятами и
девочками из Ярославля приехали их сверстники из Ростова и Гаврилов-Яма. Всего
участвовало 55 юных спортсменов.
Среди мальчиков 2008
года рождения, набрав 7 очков из восьми возможных,
первое место занял Саша Кручинин. На полочка от него отстали сразу два спортсмена, Саша Антонов и Владик Антипин. Среди них и развернулась
борьба за второе и третье места в дополнительном матче,
где сильнее оказался Влад.
Святослав Гусев, набрав 5 очков, стал четвертым. Замкнул
пятерку лидеров Никита Лашков.
Среди девочек этого же
возраста первое место заняла Майя Евстафьева. Второе
место досталось Яне Житаревой, третье - Марии Барашковой.
Среди мальчиков 2007 г.р.,
набрав 5 очков из восьми возможных, третье место занял
Глеб Вехтер. Столько же оч-

ков было и у Глеба Сечина, но
у него хуже коэффициент. В
этой же группе Коля Тимохин
занял 6 место, Сергей Королев - седьмое. Степан Крупин
стал лишь восьмым.
Среди девочек Виктория
Степанова с результатом 6 очков из семи возможных стала
второй в турнирной таблице. С
4,5 очками Дарья Никифорова
заняла третье место. А первое
место досталось ярославне
Юле Самознаевой, которая
выиграла все встречи.
Упорная борьба развернулась среди юношей 2000-2005 г.р.,
где выступал наш сильный
спортсмен, кандидат в масте-

ра спорта Иван Смурков, который набрал 5 очков. Ваня
выиграл четыре встречи и две
свел вничью. Столько же очков оказалось еще у двух
спортсменов из Ярославля,
кандидата в мастера спорта Тимофея Обнорского и перворазрядника Сергея Пустохина. Между ребятами проводился дополнительный матч. В итоге Сергей оказался третьим. А
первое место по решению судейской коллегии было присвоено сразу двум спортсменам - Ивану Смуркову и Тимофею Обнорскому, поскольку
микроматч между ними пять
раз завершался вничью.

22 мая в спорткомплексе
"Олимп" прошло Открытое
первенство Гаврилов-Ямского
района по русским шашкам.
Среди мальчиков 2008 г.р.
первым стал Владик Антипин
(6,5 очков). Второе место занял Саша Кручинин (с 5,5 очками). В дополнительном матче ему уступил Саша Антонов
и занял третье место. Четвертый результат у Святослава
Гусева.
В этой же возрастной группе среди девочек лидировала
Мария Барашкова.
Среди мальчиков 2007 г.р.
набрав 5,5 очков из 7 возможных, первое место занял Степан Крупин. Сергей Королев с
5-ю очками стал вторым. Третье место у Тимофея Гонозова (4 очка). Столько же очков
набрал Глеб Сечин, но уступил
сопернику в личной встрече и
занял четвертое место.
Среди девочек 2007 г.р.,
выиграв все встречи, уверенную победу одержала Виктория Степанова. Уступила лидеру и одну встречу свела вничью Лиза Королева. Третье
место досталось Дарье Никифоровой, которая "поддалась"
только лидерам.
Среди девочек 2005-2006 г.р.
в тройку призеров вошли: Владлена Костенко, Надя Полозкова и Дарья Барашкова.
Сарван Сопиев, тренер.

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
14 ТУР

Трудно недооценить роль семьи в обществе. Именно в
ней закладывается основа личности каждого человека, преемственность всех последующих поколений.
Отдел ЗАГС Гаврилов-Ямского района приглашает всех
желающих отметить свои круглые даты супружеской жизни, особенно "золотых" юбиляров, в торжественной обстановке в своих стенах, где как и много лет назад вы скрепили свой союз клятвой любви и верности. Обращаться по т.
2-08-42.
А будущих молодоженов, решивших зарегистрировать
свой брак в 2016 году, ждем 11 июня на Фестивале ямщицкой песни. В этот день в городском парке будет открыта
"Свадебная поляна", где женихи и невесты смогут принять
участие в фотопроекте "Репетиция свадебной фотосессии", который для новобрачных бесплатно организуют мастерская флористического дизайна "Джоконда" и фотомастерская "ФотоЛето". Пригласительные билеты можно получить в отделе ЗАГС (ул. Советская, 51).
И. Зенина, заведующий отделом ЗАГС.

СПАСИБО

РАСКРЫВАЮЩИМ
ТАЛАНТЫ ДЕТЕЙ
Выражаем искреннюю благодарность Наталье Валерьевне
Романычевой и всему коллективу Дворца детского творчества за ваш нелегкий труд! За то, что каждый день вы без
остатка отдаете себя, свое тепло нашим детям. Спасибо вам
за вашу энергию, бескорыстную любовь, трогательную заботу, внимание и индивидуальный подход к каждому маленькому человечку, приходящему к вам! Вы зажигаете в сердцах
наших детей огонек добра, творчества, инициативы, позитива
и любви к окружающему миру! Хочется пожелать вам оставаться такими же молодыми, задорными, зажигательными,
неповторимыми и креативными! Низкий поклон вам за свет,
которым вы озаряете путь своих учеников!
Семья Кошелевых.

ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ
БЕСЦЕННА

Задание №28

Задание №27

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания 13 тура:
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
Задание №25. 1fg7, cb2 2 gh8, ba1 3 cd2, a3b2 4 de3, fe7 5
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
9 Мая вся страна отметила 71 годовщину со Дня Пог. Гаврилов Ям, ул. Красноармейская, 1, e mail: ef4, ed6 6 hd4, dc5 7 d:a7, bc1 8 ad4 X.
Задание №26. 1gh6, gh2 2 hg7, hg1 3 ef2, gh2 4 gf8, ef6 5 беды в Великой Отечественной войне. Эта дата являетg.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак
fh6, cb6 6 c:a7, fg5 7 h:f4, h:e5 8 fg3 и 9 ab8 X.
ся одной из наиболее значимых в ряде других событий.
цию. На решение отводится две недели.
При подготовке к ней районная ветеранская организация старалась создать атмосферу особого внимания к
людям, через судьбы которых прошла война. Председатели четырех первичных ветеранских организаций навестили своих ветеранов, поздравили с праздником
Победы и вручили им небольшую материальную помощь.
Проведено благоустройство захоронения Героя Советского Героя А.И. Шишкина. Сейчас прорабатывается
вопрос приведения в порядок еще нескольких памятных
захоронений в районе. Все это было бы невозможно без
неравнодушных к проблемам и судьбам ветеранов людей нашего района. Среди них - заместитель начальника управления Переславского ЛПУ МГ Г.Г. Борзов, директор ООО "Сады Аурики" А.К. Курбаниязов, директор
ООО "Кварц" Н.Ю. Бирук, директор молокозавода "Прошенинский" А.Д. Самошкин. Районный совет ветеранов
сердечно благодарит их и руководимые ими коллективы
за помощь в проведении мероприятий в честь 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Желаем всем здоровья, счастья и успехов.
И. Ватутина, председатель районного
совета ветеранов.

ФОТОКОНКУРС
Милая, дорогая и всеми нами любимая
Елена Игоревна БЕЛОКОПЫТОВА!
Уж четыре весны пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело
День за днем наших деток учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!
Родители выпускников 4 "А" класса
МОБУ СОШ №6.

Прислала Юлия Грунина.

(406)

Прислала Татьяна Щеглова.

Ольгу Николаевну ШАГИНУ с юбилеем!
Пусть ради тебя совершают поступки,
Пусть дарят подарки, внимание, страсть.
Чтоб денег хватало всегда на покупки,
Работа чтоб в радость, а отдыха всласть.
Любви настоящей, чтоб ноги дрожали,
И кругом от счастья пускай голова.
В объятьях чтоб крепкие руки держали,
А главное, чтобы здорова была!
Александр.

(781 )

27 мая, с 9 до 16 часов, в ДК “Текстильщик”

(782 )

4 ИЮНЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты, сосуды почек и
ее ветвей);
- эхокардиография (УЗИ сердца);
- УЗИ органов брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ мягких тканей.
(843)

23 ИЮНЯ
проводится диагностика и лечение кожных
новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога;
- лазерное удаление новообразований.
Прием ведет хирург-онколог Шкирев Денис
Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016г.

(842)

Поздравляем с юбилеем нашу подружку
Ольгу Николаевну ШАГИНУ!
Именинница прекрасна как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня 50,
Но глаза совсем как в юности горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!
Наташа, Нина, Валя, Галя, Наташа.
Дорогую бабушку и прабабушку
Антонину Николаевну ТИТОВУ
с юбилейным днем рождения!
Прекрасный возраст девяноста!
Его прожить не так то просто!
Желаем встретить юбилей
В кругу семьи повеселей!
Живи, родная, долго долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Комратовы и Галюзины.
Дорогую и любимую Наталью Сергеевну СЕМЕНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем быть тебе счастливой!
Дарить любовь и получать!
Быть ослепительно красивой!
И никогда не унывать!
Мама, брат, племянница, Оксана, дедушка.
Любимую подружку
Надежду Евграфовну ГУСЕВУ
с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья,
Счастливой радостной мечты,
Немного грусти, больше смеха
И вечной женской красоты.
Лена.

Реклама (1686)

Реклама (818)
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