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9 июня 2016 года

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

С ДНЕМ РОССИИ!
Дорогие гаврилов-ямцы!
Жители района!

Всем, всем, всем
читателям-подписчикам
"Гаврилов-Ямского вестника"!
11 июня с 11 часов в городском парке редакция газеты "Гаврилов-Ямский вестник" будет оформлять подписку на районную газету
на второе полугодие 2016 года с доставкой и без доставки. Цена с
доставкой: 401 рубль 64 копейки,
без доставки - 198 рублей.
Всем, кто заинтересован в получении "Гаврилов-Ямского вестника"
на дом, особенно должен поторопиться в оставшиеся до 21 июня дни с
оформлением абонемента. И редакция для вашего удобства спешит вам,
дорогие читатели, в этом помочь.
Отдел писем.

Выставка охотничьих собак
(лайки и гончие)
11 июня на территории стадиона "Труд" состоится выставка собак охотничьих пород. Регистрация
участников - с 8.00. Начало работы
рингов - в 9.00. При себе иметь ветеринарное свидетельство с отметкой
о прививке "бешенство". На выставке будет присвоена классность дипломированным собакам и вручены
медали и жетоны. Собакам, не имеющим номер, ВПКОС выше второго
класса не присваивается. Собаки,
занявшие первое место в ринге и первое место в первом племенном классе, будут награждены памятными
призами. Добровольный взнос для
участников выставки - 300 рублей.
Правление.
18 июня за д. Котово состоятся соревнования по охотничьему
двоеборью. Регистрация - с 8.00 до
8.50. Жеребьевка - в 9.00.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 1 по 8 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Кирилл Киселев, Никита
Сарычев, Серафим Проциков,
Николай Белов.
Всего рожденных за минувшую неделю - четыре человека.

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днем России! Этот праздник
является особенным днем для каждого, кто искренне любит свою Роди#
ну и бережно хранит ее историческое и культурное наследие. Сегодня
все мы гордимся своей страной и желаем процветания России. И пусть
каждый из нас своим трудом внесет вклад в дальнейшее укрепление
родного района и страны в целом.
С праздником, дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, мир#
ного неба над головой, счастья и благополучия!
В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

Мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы,
но всех нас объединяет то, что мы граждане России — страны с
богатым прошлым и, уверены, — со светлым будущим! У России
никогда не было безоблачных периодов, но она всегда с честью
преодолевала все трудности. Общими усилиями, при общем
согласии и социальном партнерстве мы добивались высоких
результатов. Пусть и сегодня каждый человек чувствует себя
нужным и уважаемым.
В День России хотим пожелать вам счастья, жить в мире и спокой#
ствии, успехов в труде, пусть в ваших семьях царят взаимопонимание,
Уважаемые земляки!
любовь и согласие!
Поздравляю
вас
с замечательным, молодым, но очень полюбившимся
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты
Ярославской областной Думы. всем нам праздником # Днем России! Этот день позволяет оглянуться в
прошлое и еще раз понять, что Родина наша на протяжении всей своей
Ув а ж а е м ы е г а в р и л о в - я м ц ы !
истории была великой и могучей, способной противостоять любому вра#
12 июня мы отмечаем День России! Это праздник единства и силы гу. Величие и мощь России вызывает трепет и уважение. Наша Россия #
нашей страны, нашей истории и нашего будущего. Он объединяет это страна с огромнейшим потенциалом, невероятно богатыми землями,
всех нас, является по#настоящему национальным днем. Все вместе красивейшими пейзажами и лучшим народом. Именно это дает нам воз#
мы и есть Россия # страна с великой культурой, ратными подвигами, можность с уверенностью заглядывать в день завтрашний. Давайте вмес#
научными умами. Россия # это мы! Россия славится людьми, в них # те строить достойное будущее России, учить этому детей и внуков.
ее сила и мощь! Мы поздравляем вас с этим праздником! Добра, про#
Желаю, чтобы каждый гордился тем, что живет на славной россий#
цветания и счастья вашим семьям!
ской земле. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, а в
ГавриловЯмское местное отделение семьях царят благополучие и уют. Счастья вам и процветания!
Партии "Единая Россия".
А. Тощигин, Глава городского поселения ГавриловЯм.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН (ИЗБИРАТЕЛЕЙ),
ИМЕЮЩИХ РЕГИСТРАЦИЮ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
Для участия в выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентября 2016 года граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не позднее 17 июня 2016 года, могут быть

включены в список избирателей на этом избирательном
участке на основании личного письменного заявления.
Заявление для участия в выборах необходимо
подать с 19 июля по 27 августа в Территориальную
избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 53.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме предприняты первые шаги по реализации наказа Президента
14 марта на территории Ярос#
лавской области проходило заседа#
ние президиума государственного
совета Российской Федерации, в
ходе которого В.В. Путин утвердил
ряд поручений в отношении органи#
зации дорожного движения, выпол#
нение коих обеспечит безопасный,
эффективный и бесперебойный про#
цесс перемещения людей по дорож#
ной сети. В частности, органам мес#
тного самоуправления было реко#
мендовано в срок до 1 декабря
2018 года разработать комплексную
схему организации дорожного дви#
жения на своих территориях и про#
грамм по формированию законопос#
лушного поведения участников до#
рожного движения.
Именно об осуществлении этого
проекта, представляющего собой со#
вокупность инженерно#планировоч#
ных и организационно#регулировоч#
ных мероприятий, и шла речь на оче#
редном заседании по БДД в Гаври#
лов#Ямском районе. Создание подоб#
ной комплексной схемы, согласно
коммерческому предложению специ#
алистов предлагающих свои услуги
по проектированию, составляет при#
мерно восемь тысяч рублей для про#
межутка дороги от одного до пяти ки#
лометра. Данное мероприятие плани#
руется реализовать в будущем году.
Помимо этого вопроса присутству#
ющие коротко коснулись и других тем.

Так, по#прежнему актуальной остает#
ся проблема школьных перевозок, по#
скольку автобусный парк не обновля#
ется уже на протяжении нескольких
лет. Например, в районе есть автобус,
двигатель которого ремонтировали
уже дважды. Использование такого
транспорта для перевозки школьников
недопустимо. Получается, что у сель#
ских детей следом за закрытием школ
в их населенных пунктах, в скором вре#
мени может появиться и другая беда,
связанная с перевозкой учеников в го#
родские школы.
В числе идей, озвученных на засе#

дании комиссии по БДД, было и пред#
ложение провести в районе, в рамках
проведения Европейской недели мо#
бильности и Всемирного дня автомо#
биля (22 сентября), День отказа от
использования личных транспорт#
ных средств в пользу общественного
транспорта, велосипедов, а также пе#
ших прогулок. К данной акции поже#
лали присоединиться 2013 городов.
Этот проект планируется проводить
ежегодно, чтобы привлечь внимание
к проблеме избыточного количества
автомобильного транспорта и загряз#
нения воздуха в городах.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
местные поэты впервые стали лауреатами межрегионального конкурса,
проходящего на родине К.Д.Бальмонта в Шуе

С НАМИ НЕ СТАЛО
Гурьянова Владимира Николаевича, 65 лет,
Галкина Владимира Николаевича, 83 лет,
Кузьминой Валентины Григорьевны, 78 лет
Виноградова Виталия Александровича, 85 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - девяти человек.

Представители объединений
"Серебряная лира" и "Крылатая
строка" Вадим Губинец и Вален#
тина Форостяная вместе со своим
руководителем Т.В.Соломатиной
на днях побывали в ивановском
городке Шуе # родине знаменитого
поэта Серебряного века Констан#
тина Бальмонта, где вот уже более
четверти века проходят литератур#
ные праздники. Устраивают их в
культурном центре “Павловский”,
который располагается на терри#
тории изумительной красоты ста#

ринной усадьбы. Сюда на двух#
дневный праздник съезжаются по#
томки поэта, ученые#бальмонтове#
ды, а также мастера слова. Три
года назад в рамках праздника ста#
ли устраивать конкурс. Принять в
нем участие считали за честь мно#
гие поэты и прозаики, вот и на сей
раз их собралось 70 человек.
Наши "серебряные" хоть и впервые
дерзнули выйти на сцену столь
престижного конкурса, однако
весьма результативно # стали лау#
реатами третьей степени. Вадим в

номинации "Имя звучное # Россия"
с большим вдохновением прочи#
тал стихотворение собственного
сочинения о Великом. Валенти#
на, оказавшаяся самой юной учас#
тницей праздничного марафона,
представила избранной публике
малоизвестное широкому кругу
почитателей поэта стихотворение
"Мои звери". И представила очень
оригинально. Зал дружно дарил
гаврилов#ямским поэтам аплодис#
менты, а члены жюри подкрепили
их наградами.

НА ДОСКУ ПОЧЕТА
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
РАЙОНА
ЗАНЕСЕНЫ:
1. Басов Андрей Ревович водитель автомобиля удаленной промплощадки Гаврилов
- Ям Переславского ЛПУМГ
филиала ООО "Газпром
трансгаз Ухта" ОАО "Газпром";
2. Бахарев Юрий Владимирович - слесарь механосборочных работ ОАО ГМЗ "Агат";
3. Бердникова Елена Сергеевна - воспитатель ЧДОУ
"Детский сад "Кораблик";
4. Грибова Светлана Викторовна - руководитель коллектива МБУ "Центр народного творчества";
5. Добрыдина Ирина Валентиновна - директор МУП
"Оздоровительный центр
"Мечта";
6. Ендресяк Ольга Алекс а н д р о в н а - заведующий
МДОУ "Детский сад № 10
"Радуга";
7. Кузьмин Евгений Станиславович - учитель математики МОБУ "Стогинская СШ";
8. Никитин Сергей Борисович - главный агроном
ООО "Новая жизнь";
9. Побойков Валерий Евгеньевич - мастер котельной
АО "Ресурс";
10. Приймак Людмила
Петровна - медицинская сестра МУ Гаврилов - Ямский
КЦСОН "Ветеран";
11. Соломатина Татьяна
Владимировна - руководитель
литературно-музыкальной студии "Серебряная лира";
12. Сочнев Александр
Николаевич - директор Гаврилов - Ямского филиала
ГП ЯО "Ярославское АТП";
13. Сутугин Сергей Юрьевич - заместитель главного
врача по лечебной работе,
ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская ЦРБ;
14. Тихонов Михаил Васильевич - главный конструктор
топливно-регулирующей аппаратуры и агрегатов специальной техники ОАО ГМЗ "Агат";
15. Шведова Нина Флегонтовна - врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской
области в Ростовском муниципальном районе".

Телепрограмма

Понедельник

13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"МОЛОДЫЕ".8.00 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА".9.40
"Непутевые
заметки"
(12+).10.15 "Следуй за мной".10.40 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда". 12.15 Д/ф
"Открытие Китая".12.45 "Гости по воскресеньям".13.40 Д/ф "Свадьба в Малиновке". Непридуманные истории"
(16+).14.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВК Е " . 1 6 . 3 5 Х / ф " Т У Р Е Ц К И Й ГА М Б И Т "
(12+).19.00 Концерт "Ээхх, разгуляй!"
(12+).21.00 "Время".21.50 "ЧЕ по футболу- 2016 г. Сборная Бельгии - сборная
Италии. Прямой эфир из Франции".0.00
Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+).2.40 Х/
ф "ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ" (12+).4.25
"Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..."
(12+).9.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.00, 20.00 Вести.15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Испания
- Чехия.0.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля "Кинотавр".1.45 Х/ф "ЛЮБОВНИК" (16+).3.55
"Комната смеха".

5.00 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).7.00,
8.20, 10.20, 16.20 Т/с "ИГРА" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.19.20 Т/с
"ИГРА. РЕВАНШ" (16+).22.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.55 "Я
худею" (16+).0.55 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с
"ППС" (16+).

В торник

14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.00 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 "Структура момента"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ" (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, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ФАЛЬШИВАЯ НОТА"
(12+).23.50 "Вести.doc" (16+).1.50 "Иммунитет.
Код вечной жизни" (12+).3.25 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).4.20 "Комната смеха".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.00 "Главное".19.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" (16+).3.40 Х/ф "ОРДА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 9.00, 12.10, 14.00, 16.00, 17.10, 3.00
"Самое яркое" (16+).8.00, 9.10 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Усков 360" (12+).11.50 "Тайны
и легенды земли ярославской" (12+).13.10,
1.20 "Отдых 360" (12+).14.20, 5.05 "Дача
360" (12+).16.20 "Хороший врач"
(12+).17.30, 3.30 "Расследование 360"
(16+).18.00 "Четыре реки с Борисом Бурдой" (12+).18.30 "Магия слов: история
Джей Кей Роулинг" (16+).20.00 "Гении и
злодеи" (+12). 20.30 Х/ф "ВЕДЬМА"
(16+).22.15 "Невеста любой ценой" (18+).0.10
"В движении 360" (12+)4.00 "Будни".

8.00 "Достояние Республики. Песни из
репертуара Анны Герман" (16+).10.00 М/с
"Орсон и Оливия" (6+).11.00 "Самые знаменитые пары мира. Мэрилин Монро"
(16+).11.40 "Просто вкусно" (12+).12.00 Х/
ф "ЧИПОЛЛИНО" (0+).13.30 Х/ф "ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ" (0+).15.15 Х/ф "СКАЗКА О
Ц А Р Е СА Л ТА Н Е " ( 0 + ) . 1 7 . 0 0 " Д Н К "
(16+).18.00 "Шнур вокруг света" (16+).19.00
Х/ф "ШИК" (12+).20.30 "Самоанализ"
(16+).21.00 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (12+).23.00 Х/ф "РЭМБО IV" (16+).1.00
"Отличный выбор" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф
"ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ".11.55 "Энигма. Сэр
Тим Смит".12.40, 0.25 Д/ф "Чаплин из
Африки".13.35
"Любо,
братцы,
любо...".14.35 "Ревизор".17.50 Хибла Герпроисшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).1.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).3.50
Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 7.05, 8.05 "Утренний фреш" (+12).6.30,
7.30, 8.30, 15.30, 17.00, 23.35, 3.00 "Самое яркое" (16+).9.00 "Ералаш" (6+).9.20, 16.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач" (12+).12.00
"Пенелопа" (16+).13.30 "Дочки-матери".17.30,
20.00 "Гении и злодеи" (+12).18.00 "Бигль".20.30
"Новости" (+16).20.55 Т/с "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).22.00 Х/ф "МЫМРА" (16+).0.05 Х/ф
"КРАСОТКА И БРОДЯГА" (12+).1.30 "В движении 360" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+).10.00 М/с "Орсон и Оливия"
(6+).11.00 "Папа может все" (16+).12.00 "Время обедать" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Секретные
файлы" (16+).14.05 Т/с "ЮНКЕРА" (16+).16.30
Т/с "ТЫ-ЭТО Я" (12+).17.20 "Самоанализ"
(16+).18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.45, 21.50 "Оперативное вещание" (18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30, 22.30,
0.30 "Дневник Евро- 2016 г" (16+).19.40 Х/ф
"СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+).21.25 "Жилье мое" (16+).22.40 Т/с "В
РИТМЕ ТАНГО" (16+).

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).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 "ИГРА. РЕВАНШ"
(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,
(16+).2.00 "Следствие ведут..." (16+).3.00 "Ди- 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "Накий мир" (0+).3.10 Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).
блюдатель".11.15 Х/ф "АНТИГОНА", "ЛЕГКАЯ ВИНА".12.10 "Эрмитаж".12.35 Х/ф "ИДУ
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ НА ГРОЗУ".15.10 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 НА".16.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Ка"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место лахари".16.55 Концерт "Летним вечером во
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змава и друзья... Концерт.19.05 Х/ф
"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".20.20 "Линия жизни.
Людмила Хитяева".21.10 Х/ф "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА".23.00 Концерт "Летним вече6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ВОСром во дворце Шёнбрунн".1.20 М/ф для
взрослых.1.40 "Незатерянный мир".2.25 ХОД ТЬМЫ" (12+).10.45 Х/ф "ПЯТОЕ ИЗ"П.И.Чайковский. Скрипичные соло из МЕРЕНИЕ" (16+).13.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ" (16+).15.00 Х/ф "ВЗРЫВ
балетов".
ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).17.00 Х/ф "ПОЛ.
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).19.00
МАТЧ ТВ
Х/ф "СОЛДАТ" (16+).21.00 Х/ф "НАПРОЛ О М " ( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0 Х / ф " РАС П Л АТА "
6.30 Формула-1. Гран-при Канады.7.45, (16+).1.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"
8.30, 10.35, 15.45, 17.50 Новости.7.50 (16+).3.45 "Городские легенды" (12+).4.15 Т/
"Фан-зона" (16+).8.00 "500 лучших голов" с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).
(12+).8.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция - Хорватия.10.40 Футбол. Чемпионат Европы. Польша - Северная Ирландия.12.40, 0.00 "Все на Матч!".13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Германия - Украина.15.00, 18.00, 21.00 "Все на фут7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
бол!".15.50 Футбол. Кубок Америки. Бра- 2" (16+).10.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф
зилия - Перу. Трансляция из США.18.45 "ИГРА В СМЕРТЬ" (16+).2.50 Х/ф "ДОТЯФутбол. Чемпионат Европы. Ирландия - НУТЬСЯ ДО СОЛНЦА" (16+).5.05 Т/с
Ш в е ц и я . 2 1 . 4 5 " Д е с я т к а ! " ( 1 6 + ) . 2 2 . 0 5 "СТРЕЛА 3" (16+).5.55 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
"Спортивный интерес".23.00 "Федор Еме- (16+).6.50 "Женская лига. Лучшее" (16+).
льяненко. Перед поединком" (16+).23.30
"Рио ждет" (16+).1.00 "Большая вода"
ДОМАШНИЙ
(12+).2.00 "Несерьезно о футболе"
(12+).3.00 Футбол. Кубок Америки. Мек6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
сика - Венесуэла. из США.5.05 "Цвета
0.00
"6 кадров" (16+).7.45 Д/ф "Хочу замуж!"
футбола" (12+).5.15 Футбол. Кубок Аме(16+).8.45 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ"
рики. Уругвай - Ямайка. из США.
(16+).13.05 Т/с "СКАРЛЕТТ" (16+).20.10 Т/с
"БОМЖИХА" (16+).22.05 Т/с "БОМЖИХА 2"
(16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).2.35 Д/с
"Близкие люди" (16+).
5.45 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
(12+).7.35 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
(12+).9.05 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне
узоров нету" (12+).9.55 Х/ф "ВИЙ"
(12+).11.30, 14.30, 0.15 "События".11.45
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре
событий" (16+).13.50, 14.45 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).16.20 Х/ф
"ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ"
(16+).20.05 Х/ф "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).0.30 "Петровка, 38"
(16+).0.40 "Право знать!" (16+).2.00 "Задорнов больше чем Задорнов" (12+).3.25
Х/ф "34-Й СКОРЫЙ" (12+).5.05 Д/ф "Русский "фокстрот" (12+).
дворце Шёнбрунн".18.30, 1.55 "Полиглот".
Китайский с нуля за 16 часов! N9".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45
"Правила жизни".21.10 "Больше, чем любовь.
Борис Бабочкин и Екатерина Георгиева".21.50 "Игра в бисер".22.35 Д/ф "Валерий
Гергиев. Симфония под стук колес".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "БУДДЕНБРОКИ".1.20
"К.Сен-Санс. Симфония N2".2.40 Д/ф "Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли".

(887)

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 "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 "СОЛДАТ" (16+).1.00 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).3.00 "Городские легенды" (12+).3.15
Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Ямайка. из США.7.20, 8.30, 10.35, 11.40,
13.45, 15.50 Новости.7.30 "Все на Матч!".8.35
Футбол. Кубок Америки. Мексика - Венесуэла. Трансляция из США.10.40 "Спортивный
интерес" (16+).11.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ирландия - Швеция.13.50 Футбол.
Чемпионат Европы. Испания - Чехия.16.00
Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия - Италия.18.00, 21.00, 0.00 "Все на футбол!".18.45
Футбол. Чемпионат Европы. Австрия - Венгрия.21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия - Исландия.1.00 Д/ф "Тройная корона" (16+).2.00 "Несерьезно о футболе"
(12+).3.00 Футбол. Кубок Америки. Чили Панама. из США.5.05 "ТОП-10 футболистов,
чью карьеру разрушили травмы" (12+).5.15
Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Боливия. из США.

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(12+).10.40 Д/ф "Елена Сафонова. В поисках
любви" (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. "Беспокойной ночи!" (16+).15.40 Х/ф
"ЮРОЧКА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40
Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Казнокрады"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).4.10 Х/ф
"ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).7.30 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).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 "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00, 4.10 Х/ф
"ДЕТКА" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(18+).2.00 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР"
(16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.35 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).12.00 Д/с "Курортный роман" (16+).13.00
Д/с "Окна" (16+).14.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50, 2.25 Т/с "ВРАЧИХА" (16+).22.40 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "БОМЖИХА"
(16+).4.10 Д/с "Близкие люди" (16+).
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15 юня

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 "Политика" (16+).1.30, 3.05
Х/ф "КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55, 14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016
г. Россия - Словакия.17.45 "Прямой эфир"
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 Т / с " ФА Л Ь Ш И В А Я Н ОТА"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.55 "Юрий Андропов. Терра Инкогнита" (12+).3.20 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).4.15
"Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.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 "ИГРА.
РЕВАНШ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50
"Место встречи" (16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

Четверг

16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе у тро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.40 "Модный приговор".12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).15.50 "ЧЕ по футболу- 2016 г. Сборная Англии - сборная Уэльса. Прямой эфир
из Франции".18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (12+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20, 3.05
Х/ф "ЯРОСТЬ" (18+).

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, 14.50
Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я " ( 1 2 + ) . 1 8 . 1 5
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ФАЛЬШИВАЯ НОТА" (12+).21.50 Футбол. Чемпион а т Е в р о п ы - 2 0 1 6 г . Ге р м а н и я Польша.23.45 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА" (12+).1.55 Д/ф "Казаки"
(12+).3.25 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).4.25
"Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00
"Зеркало
для
героя"
(12+).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 "ИГРА.
РЕВАНШ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).13.35 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2"
(16+).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 "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+).1.55 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ"
(12+).3.20 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 7.05, 8.05 "Утренний фреш" (+12).6.30,
7.30, 8.30, 12.00, 20.30 "Новости" (+16).9.00 "Ералаш" (6+).9.20, 16.10 "Вкусно 360" (12+).11.05
"Хороший врач" (12+).12.30, 20.55 Т/с "ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).13.30 "Дочки-матери".15.30, 17.00, 23.45, 3.00 "Самое яркое"
(16+).17.30, 20.00 "Гении и злодеи" (+12).18.00
"Бигль".22.00 Х/ф "ВЕДЬМА" (16+).0.15 "Магия
слов: история Джей Кей Роулинг" (16+).1.45 "В
движении 360" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+).10.00 М/с
"Орсон и Оливия" (6+).11.00 "Папа может все"
(16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 19.30, 22.30, 0.30 "Дневник Евро- 2016 г" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Секретные файлы" (16+).14.05 Т/с "СПЕЦКОРР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).16.30 Т/с
"ТЫ-ЭТО Я" (12+).17.25 "Просто вкусно"
(16+).18.15 "Специальный репортаж" (16+).18.30
"Раскрытие" (16+).19.40 "Женщина в профиль"
(16+).20.05 "Князьков Online" (16+).20.15 "Сети"
(16+).20.30 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).22.40 Т/
с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-

(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00
"Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30, 2.00 Х/
ф "ПЕРЕХВАТ" (16+).12.45, 3.40 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ "ЮЖНЫЙ ГРОМ"
(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 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 7.05, 8.05 "Утренний фреш"
(+12).6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 20.30 "Новости" (+16).9.00 "Ералаш" (6+).9.30, 16.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.30, 20.55 Т/с "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).13.30 "Дочки-матери".15.30,
17.10, 23.45, 3.00 "Самое яркое"
( 1 6 + ) . 1 7 . 3 0 , 2 0 . 0 0 " Ге н и и и з л о д е и "
(+12).18.10 "Бигль".22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
БЕЗ ПЕРЕСАДОК" (16+).0.15 Х/ф "ЗАЩИТНЕГ" (18+).2.00 "В движении 360"
(12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "МЫ ИЗ
ДЖАЗА" (16+).10.00 М/с "Орсон и Оливия"
(6+).11.00 "Папа может все" (16+).12.00, 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30
"Дневник Евро- 2016 г" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 0.30 "Секретные файлы"
(16+).14.05 Т/с "СПЕЦКОРР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).16.30 Т/с "ТЫ-ЭТО Я"
(12+).17.20 "Сети" (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 "КОРОЛЕВА" (12+).22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ОНА ЖДЕТ", "ЛЕСА
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тель".11.15 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ", "ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ".12.10 Д/ф "Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах".12.25, 20.45
"Правила жизни".12.55 "Красуйся, град Петров! "Зодчий Иван Старов".13.25, 23.50 Х/ф
"БУДДЕНБРОКИ".15.10 Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА".16.50 "Больше, чем любовь. Кузьма
Петров-Водкин и Мария Жозефина Йованович".17.35 "Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра".18.30, 1.55
"Полиглот". Китайский с нуля за 16 часов!
N10".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.10
Д/ф "Глеб Котельников. Стропа жизни".21.55
"Британская империя".22.35 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора".23.45 "Худсовет".1.20 "Солисты Национального академического оркестра народных инструментов
России им. Н.П.Осипова".2.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".

щиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (16+).4.45 Х/ф "ВИЙ" (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
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
С Т РА Ж А . С Х В АТ К А " ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0 Т / с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "НАПРОЛОМ"
(16+).1.00 Х/ф "ЭКСКАЛИБУР" (12+).3.45
"Городские легенды" (12+).4.15 Т/с "ПАРК
АВЕНЮ, 666" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
- Боливия. из США.7.20, 8.30, 10.35, 13.00,
15.50 Новости.7.30 "Все на Матч!".8.35 Футбол. Кубок Америки. Чили - Панама. Трансляция из США.10.40, 6.00 "Заклятые соперники" (16+).11.00 Футбол. Кубок Америки.
А р г е н т и н а - Б ол и в и я . Тр а н с л я ц и я и з
США.13.05 Футбол. Чемпионат Европы. Австрия - Венгрия.15.05, 18.00, 21.00, 0.00
"Все на футбол!".16.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Исландия.18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Румыния - Швейцария.21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Албания.1.00 Х/ф "МИСТЕР 3000"
(12+).3.00 Д/ф "Больше, чем игра" (16+).5.00
"Спортивный интерес" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ"
(12+).10.35 Д/ф "Михаил Державин. Мне всё
ещё смешно" (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. Казнокрады" (16+).15.40 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).20.00 "Прямой эфир с мэром Москвы".22.30 "Линия за-

ВАВИЛОНА", "ТЕЧЕНИЕ", "ПОБЕДА".12.10
Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес".12.25,
20.30 "Правила жизни".12.55 "Россия, люб о в ь м о я! . " А ды г с к ая ку хня " .1 3 .2 5 Х/ф
"БУДДЕНБРОКИ".15.10 Х/ф "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА".16.50 Д/ф "Глеб Котельников.
Стропа жизни".17.35 "Дмитрий Юровский
и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".18.30, 1.55 "Полиглот".
Китайский с нуля за 16 часов! N11".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Гении и злодеи. Николай Путилов".21.00 Д/ф "Варлам Шаламов. Опыт
ю н о ш и " . 2 1 . 5 5 " Кул ьт у р н а я р е в ол ю ция".22.45 Д/ф "Сергей Урсуляк. Странная
память непрожитой жизни".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ".1.20 "Больше, чем любовь. Сергей и Анастасия Курехины".2.40
Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги".

МАТЧ ТВ
6.30, 17.15 "Заклятые соперники"
(16+).7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 Новости.7.05, 16.15 "Все на Матч!".8.40 Футбол.
Чемпионат Европы. Румыния - Швейцария.10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Албания.12.50 Футбол. Чемпионат Европы. Россия - Словакия.15.00,
18.00, 21.00, 0.00 "Все на футбол!".15.45
"Федор Емельяненко. Перед поединком"
(16+).16.45 Д/ф "Химия футбола"
(12+).17.30 "Культ тура" (16+).18.50 Футбол. Чемпионат Европы. Украина - Северная Ирландия.21.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.1.00 Д/ф "Больше, чем
игра" (16+).3.00 Д/ф "Братья навек"
(16+).4.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. из США.

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА"
(12+).10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?" (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. Личные маньяки звёзд" (12+).15.40 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" (12+).17.30 "Город
новостей".17.40 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).7.30 Х/ф
"СЕЛФИ" (16+).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 "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/
с "ЧОП" (16+).21.00, 4.10 Х/ф "ХОЧУ КАК
ТЫ" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(18+).1.55 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА"
(16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у себя
дома" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 Д/с "Курортный роман"
(16+).12.50 Д/с "Окна" (16+).13.50 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (16+).18.00 Д/ф "Жанна" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50,
2.25
Т/с
" В РАЧ И Х А "
(16+).22.50
Т/с
"ДОКТОР
Х АУС "
(16+).0.30 Т/с "БОМЖИХА 2" (16+).4.20 Д/
с "Близкие люди" (16+).

КА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Скандалы с прослушкой" (16+).23.05 Д/ф
"Смерть на съёмочной площадке"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (12+).3.50 Х/ф
"ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ" (12+).5.20 Д/ф
"Елена Сафонова. В поисках любви" (12+).

6.00, 5.45 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
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖ А . С Х В АТ К А " ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0 Т / с " К АС Л "
(12+).21.15 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0 Х / ф " П ЬЯ Н Ы Й РАС С В Е Т "
(16+).1.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).4.00 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).7.30 Х/ф
"СЕЛФИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.20 "Дом 2"
(16+).10.30
"Битва
экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30,
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 Т/с "УНИВ Е Р . Н О В А Я О Б Щ А ГА " ( 1 6 + ) . 2 0 . 3 0 Т / с
"ЧОП" (16+).21.00, 4.20 Х/ф "НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА" (16+).1.20 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).2.10 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).4.15 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).8.05
"По
делам
несовершеннолетних"
(16+).10.05
"Давай
разведемся!"
(16+).12.05 Д/с "Курортный роман"
(16+).13.05 Д/с "Окна" (16+).14.05 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50, 2.30 Т/
с " В РАЧ И Х А " ( 1 6 + ) . 2 2 . 5 0 Т / с " Д О К ТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).4.25 Д/с "Близкие люди" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2016 № 557
Об утверждении положения антинаркотической комиссии
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
С целью организации противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту, координации действий по борьбе с наркоманией,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение антинаркотической комиссии в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и 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.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 26.05.2016 № 557
ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
1. Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании (далее
- комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности служб района по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Государственного антинаркотического комитета, а
так же настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории муниципального
образования государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
б) разработка мер, направленных на противодействие незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
в том числе на профилактику этого оборота, а так же на повышение эффективности реализации муниципальных целевых программ в этой обрасти;
в) анализ эффективности деятельности органа местного самоуправления муниципального образования по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
г) рассмотрение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке предложений о дополнительных мерах социальной
защиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а так же по социальной реабилитации лиц,
больных наркоманией;
д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах
и их прекурсорах.
4. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации, совершенствования и оценки эффективности
деятельности служб района по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а так
же осуществлять контроль за исполнением этих решений;
б) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от
организаций и должностных лиц.
в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих решений комиссии;
г) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и
специалистов исполнительной власти а также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в
соответствии с регламентом, утвержденным председателем антинаркотической комиссии.
6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В
случаи необходимости по решению председателя комиссии могут проводится внеочередные заседания комиссии.
7. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены комиссии не в праве делегировать свои полномочия иным лицам. В случаи невозможности присутствия члена комиссии на заседании
он обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
могут привлекаться иные лица.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии.
В случаи отсутствия председателя он вправе делегировать свои полномочия по проведению заседания комиссии своему заместителю.
10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется председателем комиссии.
В этих целях председатель комиссии в пределах своей компетенции
определяет аппарат комиссии для организационного обеспечения деятельности комиссии, а так же назначает должностное лицо (руководителя
аппарата комиссии), ответственное за организацию этой работы.
11. Основными задачами аппарата комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) мониторинг общественно-политических, социально - экономический и иных процессов в районе, оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;
д) организация и ведение делопроизводства комиссии.
Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2016 № 599
О занесении имен граждан на Доску почета
Гаврилов - Ямского муниципального района
В соответствии с Положением о Доске почета Гаврилов - Ямского
муниципального района, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 24.03.2016 № 12, в
целях повышения роли и авторитета человека труда, руководствуясь ст.
26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан для занесения на Доску почета Гаврилов - Ямского муниципального района (Приложение).
2. Начальнику Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Барановой Е.В. для проведения мероприятий
по занесению имен граждан на Доску почета выделить денежные средства в размере 70 000 рублей по ведомственной целевой программе "Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов - Ямского
муниципального района" на 2015-2018 гг.
3. Начальнику Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Гавриловой О.Н. направить письма руководителям предприятий и организаций муниципального района о внесении записи о награждении в трудовые книжки поощряемых граждан.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от
02.06.2016 № 599
СПИСОК
граждан, утвержденных для занесения
на Доску почета Гаврилов - Ямского муниципального района
1. Басов Андрей Ревович - водитель автомобиля удаленной промплощадки Гаврилов - Ям Переславского ЛПУМГ филиала ООО "Газпром
трансгаз Ухта" ОАО "Газпром";
2. Бахарев Юрий Владимирович - слесарь механосборочных работ
ОАО ГМЗ "Агат";

3. Бердникова Елена Сергеевна - воспитатель ЧДОУ "Детский сад
"Кораблик";
4. Грибова Светлана Викторовна - руководитель коллектива МБУ "Центр
народного творчества";
5. Добрыдина Ирина Валентиновна - директор МУП "Оздоровительный
центр "Мечта";
6. Ендресяк Ольга Александровна - заведующий МДОУ "Детский сад
№ 10 "Радуга";
7. Кузьмин Евгений Станиславович - учитель математики МОБУ "Стогинская СШ";
8. Никитин Сергей Борисович - главный агроном ООО "Новая жизнь";
9. Побойков Валерий Евгеньевич - мастер котельной АО "Ресурс";
10. Приймак Людмила Петровна - медицинская сестра МУ Гаврилов Ямский КЦСОН "Ветеран";
11. Соломатина Татьяна Владимировна - руководитель литературномузыкальной студии "Серебряная лира";
12. Сочнев Александр Николаевич - директор Гаврилов - Ямского
филиала ГП ЯО "Ярославское АТП";
13. Сутугин Сергей Юрьевич - заместитель главного врача по лечебной работе, ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская ЦРБ;
14. Тихонов Михаил Васильевич - главный конструктор топливно-регулирующей аппаратуры и агрегатов специальной техники ОАО ГМЗ "Агат";
15. Шведова Нина Флегонтовна - врач-бактериолог филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском
муниципальном районе".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
30.05.2016 № 437
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
городского поселения Гаврилов-Ям в весенне-летний период 2016г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а
также "Методическим руководством по организации работы руководителей
инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с администрациями
муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского поселения Гаврилов - Ям
в весенне-летний период 2016г. (приложение 1).
2.Муниципальному учреждению "Управление городского хозяйства"
(начальник М.В.Киселёв) в срок до 10.06.2016г. установить запрещающие знаки и указатели для обозначения мест, запрещенных для купания.
3.Запретить купание вблизи мостов через реку Которосль, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям (железнодорожный мост, мост, расположенный по проезду Машиностроителей).
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
С приложением к постановлению 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,МУ "Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71)
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04.2016 г. № 29
с. Митино
Об утверждении административного регламента
Предоставлениямуниципальной услуги
"Предоставление жилых помещений муниципального
специализированногожилищного фонда"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской
области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского
сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальнойуслуги "Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом административного регламента можно ознакомиться на сайте
администрации Митинского сельского поселения admmitino.ru.

ского сельского поселения:
- от 14.05.2012 № 36 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения";
- 12.09.2013 г.
№ 87 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения № 36 от 14.05.2012 г".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на начальника организационного отдела администрации.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом административного регламента можно ознакомиться на сайте
администрации Митинского сельского поселения admmitino.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04.2016 г. № 32
с. Митино
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения №132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений" (приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Митинского сельского поселения:
- от 01.07.2014 № 72 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений";
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом административного регламента можно ознакомиться на сайте
администрации Митинского сельского поселения admmitino.ru
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№ 13 от "15" апреля 2016 г.
Об утверждении Положения о представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатами
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьей 12? Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", частью 7? статьи 40 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета Митинского сельского поселения (приложение к настоящему решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А.Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского поселения в сети "Интернет" admmitino.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
с. Митино
№ 12 от 15.04.2016
Об утверждении Положения "О проведении опроса граждан"
Руководствуясь ст. 31 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Законом Ярославской области № 110-з от 28.12.2015 г. "О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Ярославской области", ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, Муниципальный Митинского сельского поселенияРЕШИЛ:
1. Принять Положение "О проведении опроса граждан" (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А.Карповская, председатель Муниципального Совета.
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского поселения в сети "Интернет" admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04.2016 г. № 30
с. Митино
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление пользователям автомобильных дорог
информации об автомобильных дорогах
общего пользования местного значения"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства
Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением
Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О
типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги ""Предоставление пользователям автомобильных дорог
информации об автомобильных дорогах общего пользования местного
значения"" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом административного регламента можно ознакомиться на сайте
администрации Митинского сельского поселения admmitino.ru.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№ 14 от " 15" апреля 2016 г.
О Комиссии Муниципального Совета Митинского сельского
поселения по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьей 12? Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле
за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом 1? части 1 статьи 2 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц,
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", частью 7? статьи 40 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет, Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Муниципального
Совета Митинского сельского поселения по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Митинского сельского поселения (приложение к настоящему решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования.
А. Щавелев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель
Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте администрации Митинского сельского поселения в сети "Интернет" admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04.2016 г. № 31
с. Митино
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление жилых помещений
по договорам социального найма"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма" (приложение 1).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Митин-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области информирует о возможности
предоставления земельного участка по заявлению гражданина в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса Российской Федерации:
В аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет площадью 1900 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, д.Настасьино.
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
Шопшинского сельского поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2016 № 607
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.11.2015 № 42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 30.05.2016
аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене нежилое помещение, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый номер 76:04:010424:1569,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11.
2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 2 400 000,00
(Два миллиона четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены ("шаг аукциона") - 20 000,00 (Двадцать тысяч )
рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество ("цену отсечения") в сумме 1 200 000,00 (Один миллион двести
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.04.2016 № 418 "Об условиях
приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2016 № 606
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.11.2015 № 42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 30.05.2016
аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилое
здание школы общей площадью 177,7 кв.м. инв.№ 2856, с земельным
участком, общей площадью 2808 кв.м, разрешённое использование: для
обслуживания здания школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодёжная, д.1
2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 980 000,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") -98 000,00 (Девяносто восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены ("шаг аукциона") - 20 000,00 (Двадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество ("цену отсечения") в сумме 490 000,00 (Четыреста девяносто
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.04.2016 № 417 "Об условиях
приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2016 № 610
Об установлении размера платы на 2016 год
за предоставление сведений информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
В целях установления платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №
363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности",
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 26.02.2007 № 57 "Об утверждении методики определения
размера платы за предоставление Сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.11.2011 № 1696 "Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района", в соответствии со статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату на 2016 год за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в размере 1000 рублей.
2. Установить плату на 2016 год за предоставление копии одного
документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 100 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2016 № 611
Об утверждении муниципальной целевой
программы "Доступная среда " на 2016-2020 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 №
751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Доступная среда"
на 2016-2020 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации

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

Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2016 № 612
О внесении изменений в постановление
Администрации 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 текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2016 № 613
Об утверждении муниципальной
программы "Доступная среда
в Гаврилов-Ямском районе" на 2016-2020 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 №
751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Доступная среда в ГавриловЯмского районе" на 2016-2020 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2016
№ 614
О внесении измененийв муниципальную программу
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры и
туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014 № 1438, изложив еёв новой редакции(Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.04.2016 №401 "О внесении измененийв муниципальную программу"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru.
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первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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 №12 (тел.2-41-86).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От31.05. 2016 года №17
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 29.12.2015г.№35
"О бюджете Великосельского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения в сумме 34193790рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 34193790рубля;
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
решению .
3. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям (государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в
сети Интернет.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
от31.05. 2016года №17
Прогнозируемые доходы бюджета
Великосельского сельского поселения
на 2016 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации.

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
от31.05.2016года №17
Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям (государственным программам
и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2016 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2016 № 440
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.09.2014г. № 500
"Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2020 годы"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения ГавриловЯм, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 18.09.2014 № 500 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2020 годы", изложив Приложение 1 к постановлению в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 24.03.2016 №185 "О внесении изменений в
постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
18.09.2014 № 500 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2020 годы".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
5. 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 №4 (тел.2-45-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2016 № 399
Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в городском
поселение Гаврилов-Ям на 2014-2043 годы на 2014-2016 годы
В соответствии со статьями 5 и 30 Закона Ярославской области от 28
июня 2013 г. № 32-з (ред. от 28.12.2015) "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области" (принят Ярославской
областной Думой 25.06.2013) (с изм. и доп., вступившими в силу с
02.01.2016), постановлением Правительства Ярославской области от
14.04.2016 г. № 433 "О внесении изменения в постановление Правительства Ярославской области от 28.03.2014 № 275-п", руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной програмного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2014-2043 годы на 2014-2016 годы согласно
приложению 1.
2. Утвердить реестр многоквартирных домов по видам работ и (или)
услуг на 2014-2016 годы в городском поселении Гаврилов-Ям согласно
приложению 2.
3. Утвердить планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском поселения ГавриловЯм на 2014-2016 годы согласно приложению 3.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 31.05. 2016 г. № 16
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьёй 22 Устава Великосельского сельского поселения, заслушав информацию об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2015 год Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 22.12.2014г.№ 15 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 20162017 годов"
Бюджет Великосельского сельского поселения исполнен по доходам
101,7% к плановому поступлению доходов за 2015 год (план 23489221
руб., факт 23892288 руб). Поступление собственных доходов составило
7311077 руб. при годовом плане 6908000руб. (105,8%).
Исполнение бюджета по расходам составило 23533465руб., что составило 99% к годовому плану 2015г. Дефицита бюджета нет.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2015 год( приложения 1-7) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете"ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Великосельского
сельского поселения.
3.
Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ:

в 1986 году. В том же 86-м году меня вся школа
единогласно выбрала директором в рамках первого дня самоуправления. Для такого случая брат
дал мне напрокат свой парадно-выходной костюм, и я ходил гордый и ответственный по всем
классам, проверял, как идут уроки. Кстати, после
армии многие горожане ждали от меня такой же
активности, но я пошел другим путем.
- А что у Вас за семья?
- Трое детей: взрослый сын и две дочери 9 и 12
лет. Сын у меня молодец, возглавляет мой московский офис. Воспитанием дочек занимаюсь
вплотную: даю им задание на каждый день и обязываю отражать все исполненное в специальных
дневниках. Задания даю из трех областей: спорт,
музыка, чтение. Это у нас называется "Игра в 33".
То есть девочкам нужно ежедневно по 33 минуты
играть на пианино, заниматься спортом и читать.
Причем книги читать из того списка, который я
сам составил. Девочки у меня растут очень музыкальные и активные - все в папу.
- У Вас и друзья многие - тоже творческие
личности.
- Да, и одни из самых близких - Вадим и Вика
Цыгановы. Они даже мечтают открыть в Гаврилов-Яме свой клуб, который решили назвать ВВЦ
- по первым буквам своих имен и фамилии. У
этой пары, к сожалению, нет собственных детей, но есть желание и энергия делать счастливыми чужих. Они готовы вдохнуть свежую струю
и в жизнь нашего города. Я почему говорю - нашего, потому что за двадцать лет узнал и полюбил Гаврилов-Ям, знаю здесь многих людей и благодарен им за то, что они работали и работают у
меня. Это город по-настоящему мой, я оставил
здесь частичку своего труда и своего сердца. Мы
сделаем этот клуб обязательно, просто не можем еще определиться с местом. И это будет не
различных брошюрках, рабочих никто сюда пал- только клуб интересных встреч, но и клуб по разкой не гнал - они сами приходили. Приходили ты- витию творчества. Вика, например, прекрасно
сячами и все получали работу. А еще получали шьет и может научить этому всех желающих девжилье, места в детских садах, школе и больни- чонок, а Вадим - известный продюсер, дизайнер,
цах, построенных Локаловым, и даже организо- мастер резьбы по дереву. Только мы с ним рабованный досуг в созданном им же рабочем клубе. таем в разных "деревянных" сегментах, он - в
И это правильно, ибо человек только тогда заслу- дорогом, а я в эконом-классе. Он делает изделия
живает звания человека, когда он мыслит, тво- из мордовского дуба, и мы на этой почве с ним
рит, оставляя что-то после себя на благо обще- сошлись. Вадим авангардист немного и делает
ства. И это не я придумал, это Локалов сказал. И такие вещи, которые, может, еще не готовы для
я очень хочу следовать этому принципу, доказы- простого народа, но зато очень душевные. Вадим
вать свою нужность на этой земле конкретными любит русский стиль, который и я пропагандиделами. Хочу, например, организовать в Гаври- рую. Он не мной придуман, это Абрамцевская
лов-Яме интерактивную библиотеку или антика- школа, которая имеет уже столетние корни. И эти
фе, так, наверное, будет точнее. Чтобы молодежь вещи надо только возродить, поставить на поток
общалась. Как заманить туда детей? Надо пока- и пошире прорекламировать. Что я и делаю среди
зать конфетку. В качестве конфетки предлагаю, своих друзей, которых у меня много. Например,
например, отечественные мультфильмы. Совер- Николай Валуев. И все готовы помогать. Но крошенно бесплатно. И пирожок с квасом. Не какую- ме воли народа есть еще воля государства, и тогто колу, а исконно русский наш напиток. Тоже да, когда оно нас услышит, может что-то получитбесплатно. Вернее, без денег. Но плата все же ся. Но надо еще доказать свою состоятельность.
будет - чтение. Прочитал определенное количе- Я доказываю, изготавливая мебель, которая стаство страниц - получи развлечение и еду. А за ла уже узнаваема. У нас есть площади, есть спесоблюдением всех правил будет следить специ- циалисты, есть оборудование. Нам не хватает толально приставленный для этого человек - биб- чка. Финансового. И я сейчас занимаюсь его оргалиотекарь. Думаю, это должно сработать, и наши низацией. Сдаю имеющиеся площади в аренду, и
дети потихоньку опять начнут читать, а не только эти деньги смогут дать жизнь новому объекту
играть в компьютерные игры. Вообще на терри- под названием "Мануфактура Локалова". Да, пока
тории комбината много чего можно организовать. он находится на старте, но его, как поезд, нужно
Тот же технопарк довести до ума. Протянуть туда разогнать, и тогда он повезет. Повезет много лювысокоскоростной Интернет, оборудовать совре- дей, много товаров, много другого доброго и хоменные офисы, и пусть молодые продвинутые рошего. Но толкать трудно, потому что никто не
ребята там работают. В ближайшее время плани- помогает, поэтому делаем потихонечку, по шаруется масштабная работа по обустройству цен- жочку. Мы - это группа энтузиастов, моих друтральной части льнокомбината под детскую пло- зей. Александр Геннадьевич Ключевский, дирекщадку, что очень важно для организации куль- тор нового предприятия, которому я очень благотурного досуга горожан. И тоже под маркой "Ло- дарен, что он взял на себя эту миссию и органикаловЪ". Это имя будет объединять старое и но- зовал вокруг себя людей с горящими глазами,
вое. Да, мы сейчас ностальгируем по льну. Бе- таких как Артем Логинов, Александр и Елена
зусловно, надо частичку того знаменитого пред- Шаровы, Яна Смуркова , Антон Семенов, Эдуприятия оставить, но понятно, что больших объе- ард Стеклянников, Степан Сорокин. Есть еще тамов не будет, так как и сам лен уже в наших кие люди - "титаны" и "стоики", патриоты и энтузикраях практически выродился. Но есть другие асты, романтики и герои нашего времени, поэтотехнологии, техноткани, например. Так что рабо- му я верю в победу, и верю, что все у нас здесь
тать придется по всем фронтам, чтобы добиться получится. Деньги придут, если есть вера, если
успеха.
есть команда, если есть цель. А они у нас есть.
- А как Вы вообще оказались в наших краТатьяна Киселева.
ях, ведь Вы же москвич.
- Родом я из Подмосковья, из Зарайского
УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
района, хотя потом наша семья переехала в гоПозвольте от всего сердца поздравить
род Пущино. Но в Зарайском районе у меня и до
сих пор все родственники живут, и старший брат, вас с профессиональным праздником который работает хирургом в местной больнице. Днем работников текстильной и легкой проМаме на днях исполнилось 77 лет, но и она не мышленности! Пусть этот замечательный
сидит без дела, заведует нашим большим хозяй- праздник войдет в каждый дом, в каждую
ством, где на производстве по изготовлению ме- семью, согреет вас душевным теплом и особели работает 30 человек. В Москву я перебрал- быми светлыми чувствами!
Пусть не прерывается связь поколений,
ся после армии, в столице же начал свою трудовую деятельность, окончил заочно академию ком- несмотря на все трудности и сложности!
Искренне желаем вам, славные текмунального хозяйства. Но уже в школе был активистом, возглавлял комсомольскую организацию стильщики, доброго здоровья, благополучия
класса, и даже выступал в "Пионерской зорьке", и оптимизма!
Работники
рассказывал о нашем отряде, который занял треООО "Гаврилов-Ямский ткач".
тье место на всероссийской "Зарнице". Было это

"БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ДРУГИХ ЕДИНСТВЕННОЕ ОПРАВДАНИЕ
НАШЕГО ЗЕМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ"
Эти слова Александра Локалова,
который на протяжении двадцати
лет являлся хозяином Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры, стали
девизом и ее нынешнего владельца Александра Матросова. Мы не
случайно попросили Александра
Ивановича о встрече именно накануне Дня работников текстильной
и легкой промышленности, чтобы
из первых рук узнать о будущем
предприятия, фактически подарившего жизнь городу и считавшегося в течение 140 лет его визитной карточкой.
- Александр Иванович, теперь Вы хозяин
льнокомбината?
- Пока не единственный. Я купил фабрику
процентов на 70, так что те цифры, которые озвучены в Интернете, довольно далеки от истины,
это лишь верхушка айсберга. Процесс купли-продажи отдельных помещений еще идет. Но, забираясь в тот клубок отношений, которые уже были
между владельцами предприятия, Сбербанком,
людьми, работавшими здесь и что-то уже купившими, я понимал, что придется со всеми договариваться, потому что любая война ослабляет.
Значит, надо найти компромисс. Но это не значит, что я и моя команда на все согласны, лишь
бы урвать свой кусок. Мы продолжаем выкуп других здешних активов. Я, например, как физическое лицо владею всей землей под льнокомбинатом и могу сказать однозначно: я ее купил, как и
70% зданий. Но есть еще 30%, в которые люди,
находясь здесь, вкладывали свои деньги. С ними
ведем переговоры. Кто-то хочет полностью продать свои активы, с кем-то оформляем сервитут
- право на пользование имуществом на определенных условиях. Мы не против всех, кто работает на территории комбината и тех, кто имеет здесь
какую-то собственность, готовы идти всем навстречу. Хотя знаю, что кто-то и судится. Например, идет тяжба в отношении здания ОГМ площадью 15 000 метров, а также в отношении здания
швейного цеха. Швейники там сегодня работают
довольно успешно и, дай Бог, чтобы работали
дальше. Я совершенно непротив, и даже за. Но, к
сожалению, они не со мной судятся, а с людьми,
которые первыми купили эти помещения. У этих
людей вообще было желание купить все и за дешево, но не было желания развивать историческую во всех смыслах территорию предприятия.
Это же ужасно. Такого в принципе не должно быть.
И тогда у меня созрела мысль самому попытаться принять участие в аукционе по продаже основного лота. Хотя, честно говоря, я не очень рассчитывал на успех. Поэтому когда мне позвонили и
сказали, что мы выиграли, даже поначалу не поверил. Кстати, первый, кому я позвонил и доложил: "Комбинат наш, мы его не сдали!"- был Владимир Николаевич Корытов. А вторая - Ирина Леонидовна Смирнова, которая буквально "впитала" в меня преклонение перед основателями предприятия - купцами Локаловыми. Я не горю желанием заработать здесь суперденьги, а просто
хочу, чтобы это было полезно для города, как
хотели когда-то Локаловы.
- Желание похвальное.
- Но, честно говоря, трудновыполнимое. С
начала нынешнего года я очень много сил отдал
тому, чтобы пропиарить комбинат. Не буду скрывать, что у меня есть лоббисты на уровне Кремля,
три раза я был и в Государственной Думе, встречался с депутатом от "Единой России" Евгением
Алексеевичем Федоровым, который прислал
сюда очень серьезную комиссию в составе докторов и кандидатов наук. Он заинтересовался
предприятием, имеет полную информацию о городе и готов продвигать наш бизнес-план. Уже
второй, кстати. Первый я разработал для производства детских игрушек совместно с "Красным
Перекопом". Этот план давал возможность использовать 20 тысяч квадратных метров площадей льнокомбината и в течение трех лет организовать на них 600 рабочих мест. А отклонили документ потому, что в Госдуме сказали: "Гаври-

лов-Ям - город текстильщиков, вот и возрождайте текстильную промышленность, градообразующее предприятие". Пришлось глубже окунуться в проблему и для начала посмотреть, что вообще осталось на льнокомбинате из оборудования.
К сожалению, все основные станки уже были проданы и люди, которые знали их истинную ценность, думаю, хорошо погрели на этом руки. Процесс продажи идет и сейчас, и я, к сожалению, не
могу его остановить, потому что в моей собственности находятся лишь земля, на которой расположен льнокомбинат, и стены зданий. Но кое-что
из оборудования все же осталось, например, чесальные машины, и это нашло отражение в новом бизнес-плане, который мы постараемся воплотить в жизнь, и под который государство может выделить деньги. Именно на возрождение
текстильной промышленности. На эти средства
будем закупать современные станки. Кстати, неделю назад из Москвы позвонили и предупредили: "Не вздумайте что-то продавать, так как деньги будем выделять только под целостное предприятие". То есть предварительно добро уже получено, и дальше за дело возьмутся специалисты, чтобы окончательно протолкнуть наш бизнесплан. И я надеюсь, что комбинат все-таки потихоньку начнет оживать.
- А по городу упорно ходят слухи, что Матросов кошмарит бизнес тех, кто уже работает
на комбинате…
- Я ни в коей мере не собираюсь душить бизнес, потому что и сам бизнесмен, хотя очень не
люблю это слово. Предпочитаю говорить: я - человек дела. И я за справедливые правила. Халявы не будет. Это закон эволюции: побеждает сильнейший. Если ты не выдерживаешь конкуренции,
если не можешь управлять своими делом так,
как нужно, твое место займут другие. Чтобы быть
успешным, нужно постоянно учиться: учиться работать, учиться трудиться, учиться делать дело.
Мне никто никогда ничего не дарил - ни государство, ни область, ни район. Я не имею ни одного
льготного кредита - только за полновесные проценты, и тоже ничего не собираюсь бесплатно раздавать. По 50 рублей арендной платы за квадратный метр - это нормальная цена. Мне ведь тоже
надо и крыши у ветхих зданий ремонтировать, и
налоги платить, и нуждающимся помогать - детским домам, церквям.
- А комбинат под каким брендом станете
возрождать? Под Локаловским?
- Это дань справедливости, ведь Локалов был
настоящим человеком дела. Я, кстати, в архиве
предприятия, когда мы там разбирались, нашел
немало брошюр, где написано: "Локалов - паукмироед". Видимо, трудовой коллектив "Зари социализма" просто забыл, с чего все начиналось.
Что до советской власти, которая в одночасье
национализировала предприятие, у него был очень
рачительный хозяин, который выбился в люди из
крепостных крестьян и на собственные деньги
организовал в 1872 году современнейшее по тем
временам льняное производство. А ведь риск был
огромный. И кто бы как ни писал о Локалове в
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рожкового колеса;
13.00  14.00 # фестиваль дорожной песни "Страна ямщика";
14.00  14.30 # гала#показ "Дети и цветы". Подведение ито#
гов районного фотопроекта;
14.3015.20 # битва талантов;
17.00  17.30 # битва талантов#2;
17.30  18.00 # творческий ипподром Страны ямщика. Ка#
лейдоскоп стихотворений, рассказов, литературных произ#
ведений "Крылатый конь Пегас";
18.00  19.00 # "Все песни # в гости к нам!".
ПОЙМА РЕКИ КОТОРОСЛЬ (правый берег)
13.00  14.30 # показательные выступления кинологов
"Любимая собака ямщика "Гаврилы";
15.30  16.30 # глобальный песенный флэш#моб # массовое
исполнение дорожных песен;
16.30  17.00 # массовое вождение узорных дорожных
хороводов;
17.00  19.00 # битва хоров;
19.00  20.00 # конкурс дорожных частушек "Эх, Гавриловна!".
ТЕРРИТОРИЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
12.00  12.15 # открытие колеса времен;
11.00  20.00 # катание на лошадях.
ТАНЦПЛОЩАДКА
12.15  15.30 # фестиваль уличных театров "Нашествие нео#
бычного": карнавальное шествие "Голос в знак мира на зем#
ле", оркестр "Джаз#ломбард" (Москва), театр ходулистов "Сту#
дия#33" (Санкт#Петербург), клоуны, мимы, жонглеры, мото#
циклисты из Москвы и Санкт#Петербурга;
20.00  23.00 # дискотека "Вечеринка в стиле "Дорожного радио"".
ТЕРРИТОРИЯ МУЗЕЯ ЯМЩИКА
15.00  15.30, 17.00  17.30 # конный спектакль "Конек#
Горбунок".
МУЗЕЙ ЯМЩИКА
10.00  19.00 # экскурсии в музей ямщика, на конный двор,
интерактивные программы, мастер#классы;
17.00  18.30 # детектив#игра "Дорожная мафия или по сле#
дам коня Юлия";
МУЗЕЙ ЛОКАЛОВА
19.00 # квест#игра "Легенды семьи Локаловых".
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
11.0023.00 # фотоскачки "Страна ямщика"

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
11.00  18.00  ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПОЛЯНЫ
# МАСТЕРОВАЯ:
парад мастеров Страны ямщика. Мастер#классы по изготов#
лению сувенирных лошадок и подков во всевозможных техни#
ках: роспись по дереву, бумажная пластика, традиционные про#
мыслы и ремесла, нетрадиционные техники исполнения. Фес#
тиваль детского рисунка "Я люблю колесо, ведь оно так похоже
на солнце". Мастер#класс по росписи глиняных сувениров;
# КУЗНИЦА;
# "ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА":
выставка колокольчиков и бубенцов;
# СКУЛЬПТУРНАЯ:
выставка рукотворных колес;
# СПОРТИВНАЯ:
шахматный турнир "Ход конем",
шашечный турнир "Пони # тоже кони",
большие ямские шахматы;
# ЭСКАДРОН КОНЕЙ ПЕДАЛЬНЫХ:
выставка велосипедов;
РУССКАЯ НАРОДНАЯ:
народные аттракционы "ЗакрутиХа";
# "СТРАНА ЯМЩИКА В ФОТООБЪЕКТИВЕ";
# СВАДЕБНАЯ;
# "ЯМЩИЦКИЙ ЦИРЮЛЬНИК";
# ПЕСЕННАЯ: караоке по#ямщицки, мастер#классы с вока#
листами;
# ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ;
# "ВЕЛИКОЕ ДОРОЖНОЕ ЧАЕПИТИЕ";
# ФЕСТИВАЛЬНАЯ;
# ИГРОВАЯ:
парад гуляющей по парку лошади;
road#игры "Alias", "Твистер", "Тик Так Бум", "Домино" и другие;
11.0013.00 # роспись лошадок "Коняшка Ромашка и компания",
12.0015.00 # квест#игры "Ямщицкие истории",
11.0018.00 # игровые программы.
УЛИЦЫ ГОРОДА
10.00 # массовый велосипедный пробег "Все # на фестиваль
дорожной песни!";
10.30 # автопробег "Все дороги ведут на фестиваль".
12 ИЮНЯ
ЛЕТНЯЯ СЦЕНА
ЛЕВЫЙ
БЕРЕГ
РЕКИ КОТОРОСЛЬ
11.00  12.00 # детский фестиваль "Восходящие звездочки
Страны ямщика";
12.00  14.00 # показательные выступления мототехники
12.20  12.50 # торжественное открытие VI фестиваля до# "Стальные кони".
рожной песни "Страна ямщика";
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
12.50  13.00 # внесение большого ямщицкого дорожного пи#
14.00 # концертная программа МУК "Дом культуры".

ИТОГИ ФОТОПРОЕКТА “ДЕТИ И ЦВЕТЫ”

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и наступил волнительный момент
# объявление итогов проекта "Дети и цве#
ты". Организаторы конкурса # мастерская
флористического дизайна "Джоконда",
фотомастерская "ФотоЛето" и районная
газета "Гаврилов#Ямский вестник" # бла#
годарят всех за активное участие и от
души поздравляют победителей, кото#
рым 11 июня в городском парке на фести#
вале ямщицкой песни будут торжествен#
но вручены дипломы и сертификаты.
"Лицом" того или иного месяца стали:

Макар Балов (январь), Анастасия
Тряскова (февраль), Юлия Любо
мирская (март), Захар и Злата Кар
даильские (апрель), Соня Давыдо
ва (май), Макар и Глеб Липатовы
(июнь), Варя Ласаченко (июль),
Диана Сергеичева (август), София
Баданова (сентябрь), Дарья Хари
тонова (октябрь), Варя Дубровина
(ноябрь), Костя Птицын (декабрь).
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ЛАКОМСТВА ДЛЯ ГУРМАНОВ
Вкусные сюрпризы гото#
вят к фестивалю дорожной
песни гаврилов#ямские кули#
нары, и свои шедевры они
традиционно представят на
гастрономической поляне.
Среди участников # магазин#
кафе "Пирожок", располо#
женный на пересечении улиц
Советской и Менжинского,
где пекут самые вкусные в
Гаврилов#Яме пирожки. И не
только в Гаврилов#Яме.
Здешние пирожки#дорожки в
прошлом году были офици#
ально признаны и самыми
вкусными в Ярославской об#
ласти. Не хотят повара уда#

рить в грязь лицом и нынче,
и подготовили к фестивалю
очередные пирожковые ше#
девры # большие и маленькие,
в форме подков и караваев, со
свежими ягодами и другими
традиционными начинками.
В общем, на любой вкус и
кошелек. А заправляла всем
подготовительным процес#
сом мастер#профессионал
Наталья Кириллова, которая
за десять лет работы поваром
испекла, наверное, не одну
сотню, если не тысячу пи#
рожков, и знает все секреты
их приготовления.
# Для теста, из которого

получится около 60 пирожков,
надо взять литр молока, два
яйца, по 110 г дрожжей и рас#
тительного масла, 200 г сахар#
ного песка и 40 г соли, # поде#
лилась рецептом Наталья. #
Тщательно все вымесить и
поставить в теплое место, что#
бы тесто подошло. Ну, а по#
том уже можно приступать и
к приготовлению пирогов.
Как призналась сама ма#
стерица, печь пироги ей не
надоедает никогда, и даже
дома она занимается этим
каждые выходные # балует
своих домочадцев. Кстати,
чтобы пироги получились

по#настоящему пышными,
их нужно подержать пять
минут в открытой духовке, на
расстойке, и лишь только
после этого выпекать. Кста#
ти, в этом году для фестива#
ля в "Пирожке" приготовили
не только пирожковые сюрп#
ризы. Здесь обещают побало#
вать ребятню вкуснейшим
мороженым, причем приго#
товленным прямо на глазах
маленьких покупателей, для
чего приобрели специальный
агрегат. И уже опробовали
новинку. Первые покупатели
оценили вкуснятину по дос#
тоинству.

ВСЕ - НА ВЕЛОСИПЕДЫ

СВАДЬБА
В СТИЛЕ "ПРОВАНС"
Декоративные арки, увитые цветами, стулья для гос#
тей, украшенные маленькими букетиками, подружки не#
весты, одетые в платья одного цвета, и повсюду # цветы,
банты, букеты, рюши, оборки. Именно так выглядит очень
популярный сегодня в России стиль "прованс", пришед#
ший к нам из Франции, который переводится как "про#
винция". В этом провинциальном стиле и оформят сва#
дебную фестивальную поляну флористы из салона "Джо#
конда". Но если цветы для украшения они станут исполь#
зовать в основном искусственные, то вот жених с невес#
той будут самыми, что ни на есть настоящими. Также как
настоящей окажется и сама церемония бракосочетания,
клятвы в вечной любви, поцелуи, обручальные кольца и
свидетельство о заключении брака, выданное новоявлен#
ным супругам. А еще все, заглянувшие на свадебную по#
ляну, которая раскинется в самом центре парка, возле
фонтана, станут не только свидетелями рождения новой
семьи, но и зрителями весьма необычного действа. Из
сюрпризов # танец подружек, вальс жениха и невесты и
даже… фонтан. Который тоже будет самым настоящим и
тоже оформленным в стиле "прованс".

Если в прошлом году главной темой фестиваля были
лошади, которых вырезали из дерева, лепили из глины, шили
из ткани, плели изо льна, то нынче все внимание будет от#
дано колесам. Потому что именно они являются движущей
силой любого конного экипажа, будь то карета, коляска,
телега, ландо, двуколка. Да и современный транспорт, по#
нятно, без колес никуда не уедет. Кстати, именно двухколес#
ный его вид # велосипеды, еще не так давно были самым
настоящим брендом Гаврилов#Яма. И гости, посещавшие
наш город лет двадцать назад, не переставали удивляться
поистине многочисленным "велосипедным десантам", сле#
довавшим по центральным улицам в сторону льнокомби#
ната "Заря социализма", где тогда трудилось несколько
тысяч гаврилов#ямцев. И хотя предприятие уже фактичес#
ки прекратило свое существование, любовь к велосипедам у
жителей города, видимо, осталась навечно. Вот почему стать
участниками фестивального велопробега согласились мно#
гие, и неудивительно, если на старт, к парку, 11 июня вместе
со своими "железными конями" выйдут десятки, а может,
даже и сотни гаврилов#ямцев. Во всяком случае, организа#
торы решили не ограничивать количество участников, ко#
торые проедут по "большому кольцу" # улицам Советской,
Менжинского, Кирова # и будут зазывать гостей на фести#
валь. Кстати, опыт подобного массового пробега в городе
уже есть # в прошлом году на старты Дня физкультурника
вышли больше сотни велосипедистов.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ГЛЕБЫЧА И КО
В рамках фестиваля дорожной песни будет
проведен конкурс скульптур "Ямщицкое дорож#
ное колесо". Оригинальные работы представят
многие умельцы нашего края. Например, конкур#
санты из Гаврилов#Ямской ДЮСШ продемон#
стрируют скульптуру "Олимпийские кольца", ко#
торая впоследствие украсит территорию спортив#
ной школы. Над созданием символа олимпийс#
ких игр трудились кузнецы из мастерской Алек#
сея Глебовича Чекалина.
# На сегодняшний день работа почти завер#
шена, осталось лишь раскрасить в разные цве#
та сплетенные олимпийские кольца, символ
союза пяти континентов, и можно будет от#
правляться на фестиваль, # рассказывает Алек#
сей Глебович. # Помимо этой композиции на
празднике наши мастера покажут мастер#

класс по созданию чугунного декора. Мы будем
изготавливать железные цветы. Так что не про#
ходите мимо, обязательно загляните к нам на
кузнечную поляну.
А зайти стоит обязательно: если не с целью
приобрести какой#либо сувенир для дома, то
точно любопытства ради. Ведь чего только не
изготавливают гаврилов#ямские мастера куз#
нечного дела: светильники, мангалы, подстав#
ки для цветов, решетки, ворота и лестницы. На
многие из этих работ можно будет посмотреть
вживую. Ну, а совсем скоро кузнецы Чекалины
удивят гаврилов#ямцев очередной необычной
“скульптурой”, которая в будущем займет свое ме#
сто возле городской администрации. Компанию
сказочной карете и подкове#дуге здесь составит
кованый самолет.

"ЯМЩИЦКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК"
"Девичья коса # ямщицкая краса" # так будет назы#
ваться мастер#класс от студенток политехнического кол#
леджа №17. За символическую плату # 100#150 рублей
при помощи атласных лент и расчесок юные парикма#
херы готовы преобразить любую гостью их поляны в
"ямщицкую красу", заплетя замысловатые косы облада#
тельницам длинных волос. Ну, а преобразившись, са#
мое время будет посетить фотоателье "По#ямщицки",
расположенного рядом, дабы сделать снимок на память.
Помимо парикмахерского мастерства колледж про#
демонстрирует и настоящее кулинарное искусство: на#
чинающие повары#кондитеры, покажут гостям фести#
валя гастрономическую "сказку" и, наверняка, немало
удивят их своими кулинарными шедеврами.
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

“ЗАРАЖАЕТ”... ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Уважаемые работники
социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Труд социального работника
сложен и требует таких личных
качеств, как терпение, сострадание, умение слушать и слышать
человека, готовность прийти на
помощь. Именно к вам обращаются люди за советом и поддержкой в трудной жизненной ситуации. И, пожалуй, нет ничего важнее для человека в трудный момент жизни, чем забота и внимание. Искренне благодарю вас за
самоотверженный труд, желаю
вам крепкого здоровья, солнечного настроения, осуществления
всех ваших желаний. Пусть заслуженное уважение людей придает вам силы, пусть все намеченное исполняется. Здоровья, счастья, благополучия!
В. Серебряков,
Глава администрации
муниципального района.

Уважаемые работники
социальной сферы!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Этот день - знак уважения к людям, посвятившим себя благородному делу - оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается.
Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, в
реализации новых проектов, во
внедрении инновационных технологий в сферу оказания социальных услуг.
Вы поддерживаете своих земляков в самых сложных жизненных обстоятельствах, помогаете
им поверить в себя, обрести новые силы. Добро всегда возвращается сторицей. Уверена, что вы
чувствуете ответное тепло людей,
которым приходите на помощь.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и удач во
всех начинаниях. С праздником!
О. Гаврилова, начальник
Управления социальной
защиты населения
администрации района.

Людмила Петровна Приймак - медсестра центра "Ветеран".
В наш город приехала шестнадцать лет назад, будучи на тот
момент уже человеком состоявшимся, умелым и семейным. И, как говорится, пришлась ко двору: многие гавриловямцы, узнав поближе всегда радостную и заботливую медсестричку Людочку, полюбили ее всем сердцем. Да иначе и
быть не могло - горячее сердце способно и лед в отношениях растопить, и боль разделить, и вдохновить. Разглядели в
новом сотруднике эти бесценные качества и коллеги, руководители, а потому и ходатайствовали о занесении портрета
Людмилы Петровны на районную Доску почета. Такова оценка труда и отношения к людям медсестры Приймак. Отношения к новому для нее причалу под названием Гаврилов-Ям,
который стал для нее родным.
Жизнь достаточно жестко проверяла Людмилу на прочность, помогая
вырабатывать бойцовские качества.
- Меня родители еще маленькой
привезли из Ставрополя на Украину,вспоминает моя собеседница, - в места, что именуются теперь ДНР. Здесь
и жила наша семья. Жила небогато, но
дружно. Мама всегда старалась порадовать нас, троих детей, пирогами, приголубить ласковым словом. Я, наверное, особо в такой моральной поддержке нуждалась, потому что была в детстве ребенком очень робким, боялась
лишнее слово сказать. И когда в восемнадцать лет осталась без родителей, легко можно себе представить,
каким это было для меня ударом. Мечты о медицинском институте пришлось
оставить, и я поступила в училище.
В училище студентка Приймак занималась с большим желанием, потому как
с определением призвания попала точно
в "десятку". Ей ничто не было в тягость,
хотелось как можно лучше все освоить,
всему научиться, чтобы потом умело и
решительно вызволять пациентов из
беды, даже если придется это делать
одной. Потом, спустя годы, оказываясь
в разных ситуациях, Людмила оценила
накопленный багаж в полной мере. А
пока, уже начав трудовой путь в родном
городке Торез, она радовалась всему
новому, что входило в ее жизнь. Сложилась семья, родились дети, появилось
первое самостоятельное жилье. Однако, как в личном, так и рабочем плане,
все было не безоблачно, просто молодая женщина уже потихоньку научилась
"разгонять облака". И даже была готова
поддержать другого, более слабого.
Именно в ту пору Людмила Петровна и
приобрела не просто опыт медсестринс-

кой работы в обычном профильном учреждении, но и работы в социальной
службе. Правда, случилось сие пополнение профессионального багажа уже
далеко за пределами цветущей и изобильной Украины - в Коми, куда Людмила переехала к своей сестре. Сильная
женщина оставила бывшему мужу их
общую квартиру, захватив с собой лишь
самое ценное - детей.
- Да, это было очередное важное
решение в моей жизни, - говорит Людмила Петровна. - Но я не убегала, куда
подальше. Просто мне нравится узнавать новые места, где обязательно найдется много интересного и, конечно,
везде можно встретить замечательных
людей, если ты сам покажешь себя достойным. Так случилось и в Коми, о красотах которой я наслышана была еще в
училище, от девушек с которыми вместе училась. А потом от сестры. Однако
увидеть все своими глазами - совсем
другое дело. Природа там действительно сказочная, чистая. В лесу - море ягод
и грибов, причем таких огромных, каких я ранее нигде не видела. Идешь по
мху, как по мягкой перине. А Северное
сияние и белые ночи! Дети даже поначалу не могли спать - светло как днем,
солнце светит. Удивительно было смотреть и на то, как у одного берега реки
люди уже купаются, а на противоположном - еще снег лежит. В Коми времена
года быстро сменяют друг друга, однако овощи в огородах вырастать успевают. У меня тоже все получалось.
Правда, сразу по приезде женщине
было не до красот. Леспромхозовский
поселок встретил новенькую сдержанно. Да и работы по специальности не
предоставляли - местные сами за такие
места держались. Однако детей надо

кормить, и Людмила пошла устраиваться
в леспромхоз. Директор как увидел
ее - невысокую, хрупкую - сразу стал
отказывать, мол, куда я тебя возьму,
ты тяжелее шприца и в руках-то ничего
не держала. Она - в слезы. Одним словом, выплакала. А как работать? Бревна и мужику ворочать тяжело. Бывало,
и падала вместе с бревном. А "коллеги", народ серьезный, из бывших заключенных, которых Людмила поначалу
сторонилась и боялась, глядя, с каким
упорством медсестра осваивает новую
специальность, оценили ее, зауважали
и даже начали опекать. И самую тяжелую работу на себя возьмут, и чайком
вкусным напоят, и домой через лес по
темноте проводят - чтобы не обидел кто.
Потом разглядели новоселку и другие
жители поселка. И медсестринская работа для Людмилы Петровны нашлась.
Была она там и "скорой помощью", и
службой социального спасения - спешила к больным, немощным, часто пешком, через лес, иногда подбрасывали
на мотоцикле. А зимой, случалось, прежде чем пациенту помочь, нужно было
его сначала откопать - дверь в дом заметет, не войти. Но самая удивительная травматическая “особенность” того
края - нанесение подвыпившими комячками ножевых ран своим совсем пьяным мужьям.
- А колотые раны вообще очень
опасны: крови почти нет, а что там, внутри, повреждено неизвестно, - поясняет
Приймак.- Надо торопиться доставить
пострадавшего к хирургу, а тот очень
далеко. Вот я тогда и приспособилась
возить экстренных больных до ближайшего города. Там, конечно, отказывали в приеме, говорили, везите в свою
больницу, а я просила оформить отказ

письменно, но кто же такое напишет.
Вот так своей настойчивостью, решимостью Людмила Петровна спасла
многих. Только от ран, разрывающих
свое сердце, оградить себя не могла.
И когда потеряла дочь, вынуждена
была переносить удар стоя, потому что
рядом были близкие, которые за нее
волновались и очень в ней нуждались.
Но какая бы стойкая и жизнелюбивая
женщина не была, обжитые места, спустя какое-то время, все же пришлось
оставить - хотелось быть рядом с сыном, который поступил в Ярославскую
сельскохозяйственную академию. Его
товарищи, студенты, и предложили
Людмиле Петровне посмотреть домик
в неизвестном для нее тогда ГавриловЯме. И когда она первый раз приехала
в город, то сразу поняла - это для нее.
- Гаврилов-Ям такой же тихий, без
трамваев и троллейбусов зеленый городок, как город моего детства Торез.
И домик на берегу реки мне тоже сразу понравился. Хоть и пришлось мужу
и сыну с ним потом серьезно повозиться, обустраивая его, зато купили мы
жилье не так дорого. Теперь я не нарадуюсь на свой дом и сад-огород. Две
теплицы всегда полны овощей, цветы
люблю выращивать. И ни на какие курорты в экзотические страны меня не
тянет, я наслаждаюсь своим тихим
раем.
Но, оказалось, что Людмилу Петровну не только на дальние курорты не
заманишь, но и просто в отпуске она
бывать не любит - начинает скучать без
работы. И больничные листы за все
годы лишь несколько раз брала. Любит
искренне человек свое дело, вот и стремится прийти на смену самой первой, а
уйти, когда все сделано и проверено.
Поначалу, как приехала в наши края,
Приймак устроилась в Великосельскую
больницу, а когда ту закрыли, перешла
в районную. В центре "Ветеран" - уже
более десяти лет, с момента его открытия. Здесь пригодились не только ее
чисто медицинские умения, но и ценнейшие человеческие качества: любовь
к людям, умение чувствовать их настроение, всегда ценить то, что имеешь и
никогда никому не завидовать. Поэтому ее и помнят и первые пациенты, и
бабушки с дедушками, что временно
проживали в "Ветеране". А те, которые
возвращаются сюда вновь и вновь,
встречаются с Людмилой Петровной как
с родным человеком. Человеком, умеющим находить радость во всем и щедро делиться ею с другими.
Татьяна Пушкина.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
Произошло это 22 апреля.
Москва встретила нас ярким
солнцем и проливным дождем.
Накануне Парада Победы
Красная площадь - в процессе
подготовки к празднованию 9
Мая. Для нас все удивительно. Даже бой Кремлевских курантов мы слышали вживую
впервые. Нас поразило огромное количество туристов, смешение языков и наций. Люди
вели себя очень свободно и
эмоционально, незнакомые
запросто подходили друг к
другу и начинали разговор.
С волнением мы отправились на могилу Неизвестного
солдата у Кремлевской стены
- к Вечному огню. Нам удалось
увидеть смену почетного караула. Все присутствующие
замерли и с восхищением наблюдали за этим волшебным
действом. Нам казалось, что
был слышен стук наших сердец. Мы, кадеты, занимаемся
строевой подготовкой, но глядя на солдат, которым оказана честь нести службу в Кремле, мы понимали, что нам есть
к чему стремиться.
Следующим пунктом нашего пребывания были музеи
Московского Кремля. После
тщательной проверки мы прошли на территорию архитектурного ансамбля Соборной
площади. И вновь море эмоций нахлынуло на нас. Восхищению великолепной архитектурой храмов и соборов не
было предела. Нам хотелось
побывать всюду, посмотреть
все музеи, находящиеся на

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Вот и подошел к концу еще один
учебный год. Мы стали на год взрослее.
Уйма интересного произошла за это
время. О многих событиях нашей
школьной жизни мы рассказывали
со страниц районной газеты
"Гаврилов-Ямский вестник", а более
подробно описывали все события
в школьной газете "Родник" и на сайте
МОБУ СШ №2. Сегодня же нам хочется
поделиться впечатлениями о поездке
в столицу нашей Родины.
территории Кремля. Но и дня
не хватит, чтобы осуществить
это желание. Безусловно, как
и все туристы, оказавшиеся в
этом месте, мы сфотографировались на фоне самых знаменитых достопримечательностей: Царь-пушки и Царьколокола. Вместе с нами в
этой поездке был наш преподаватель студии "Дорожный
патруль" А.Г. Акимов, который
и сделал фотоснимки.
Еще одно знаменитое место Москвы, которое удалось
посетить - Поклонная гора.
Мемориальный парк Победы в
Москве создан для увековечивания памяти погибших и пропавших без вести в Великой
Отечественной войне. Со всех
концов страны сюда приезжают граждане России, чтобы
отдать дань уважения защит-

никам Отечества. Центр мемориального комплекса круглая площадь Победителей, на которой установлен
монумент Победы - обелиск в
виде штыка, поднимающийся
на 141,8 метра. Именно такую
высоту спроектировали архитекторы, потому что ровно
1418 дней продолжалась Великая Отечественная война, и
каждый метр монумента напоминает о трагическом и тяжелейшем времени.
На площади Победы находится Центральный музей Великой Отечественной войны,
представляющий 50 коллекций
с 50000 единицами хранения.
Именно туда мы и направились. В зале Славы установлена 10-метровая скульптура
Солдата-победителя, а на мраморных стенах высечены име-

на 11763 Героев Советского
Союза. В зале Памяти хранятся Книги памяти - 385 томов,
где упоминаются все погибшие и пропавшие без вести.
Данные о каждом из них можно узнать и из электронного
аналога. Одна из главнейших
реликвий экспозиции - стол с
Ялтинской конференции 1945
года, за которым общались
Сталин, Рузвельт и Черчилль.
Все это впечатляет.
В музее мы осмотрели диорамы: "Блокада Ленинграда",
"Курская дуга", "Штурм Берлина", "Контрнаступление советских войск под Москвой в
декабре 1941 года", "Форсирование Днепра. 1943", "Соединение фронтов. Сталинград".
Но особое впечатление произвела на нас панорама "Битва
за Берлин. Подвиг знаменос-

цев". В музее воссозданы финальные эпизоды Великой
Отечественной, когда советская армия вплотную подошла
к Рейхстагу. В трехмерном
пространстве - улицы и дома
разрушенного города. Создатели панорамы постарались
максимально точно передать
и лица тех, кто с оружием в
руках завоевал свободу от фашизма для всего мира. Время
остановилось. Берлин, 30-е
апреля 1945 года. Последние
дни войны, показанные глазами мирных жителей, чьи
дома разрушены. В стене застрявшие пули, в потолке огромные дыры от бесконечных взрывов. Художники настолько точно воспроизвели
эти страшные картины, что
нас не покидало чувство, что
мы находимся у стен Рейх-

стага весной 1945-го.
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник - День
России. И мы с уверенностью
можем сказать: "Нам есть,
чем гордиться! Мы знаем,
ради чего живем!"
Пользуясь случаем, хотим
поделиться еще одной большой
радостью. Для каждого человека очень важно, когда его работу оценивают по достоинству.
Мы, юные корреспонденты
школьной газеты "Родник"
школы №2, благодарны за высокую оценку нашей деятельности редакцией районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник". На школьной линейке по
итогам окончания учебного
года нашему объединению, которое существует уже пять лет
под руководством учителя русского языка и литературы С.А.
Родионовой, был вручен благодарственный адрес от МАУ
"Редакция районной газеты
"Гаврилов-Ямский вестник" и
местного телевещания". В нем
коллектив газеты благодарит
нас за постоянное сотрудничество, за содержательность материалов, разноплановость
тем, за оперативность и качество выполнения редакционных заданий. Спасибо большое
за столь высокую оценку нашей работы! Мы готовы учиться у старших наставников и
коллег районной газеты и
очень надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Юнкоры
средней школы №2.

9 июня 2016 года
РАБОТА

(727)

(867) Магазину "Все для дома" требуется продавец.
Тел. 89159877345.
(874) ГавриловЯмскому автовокзалу срочно требуют
ся билетный кассир, контролер по посадке. Тел. 2#37#50.
(844) В МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" тре
буется программист, телефон 2#02#89.
(854) Требуется менеджер. Т. 8#920#100#96#68.
(916) Требуются монтажники натяжных потолков,
окон ПВХ, входных и межкомнатных дверей со своим
транспортом и оборудованием. Т. 8#920#100#96#68.

Требуется продавец. Т. 89109797956.

(875) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу машиниста экскаватора, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.
(898) ООО "Новая жизнь" приглашает на работу семью в животноводство. З/плата высокая. Жилье предоставляется. Тел. (534)34-1-17, 89610232883, 89109660123.
(930)В Ярославль требуется: главный механик, мастер, автослесарь в компанию по вывозу отходов.
Офиц. трудоустройство, 5/2. Запись на собеседование
по тел. 8-910-973-15-22, e-mail: hr@scrr.ru/

РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,

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

(871)

(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.

(907)

СЛОМ ДОМОВ, ВЫВОЗ МУСОРА.
Т. 8-915-980-99-71.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получения разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01001104, срок действия бессрочно).
Стоимость:
- медицинский осмотр лиц для получения разрешения на
право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта 1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),
страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат ежегодной ФЛГ.
Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.
Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-906-632-90-80.
(655)

(656)

УСЛУГИ

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

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

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

(716)

(876) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 89159931674.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(718) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(807) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 89038233777.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(717) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
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.
(940) Печные работы. Т. 89159680723.
(846) КОПАЕМ КОЛОДЦЫ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. Т. 8-905-636-04-98.

(897) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.
(923) Автошкола ДОСААФ проводит обучение
вождению на категории А и В. Набор в группы
открыт. Запишись и сдай по старым правилам.
Самая низкая цена., ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25,
8-915-992-74-43.

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

(784)

(804) Продается участок в коллективном саду "Реч
ной" №2. Т. 89065250582.
(805) Продается 1ком. кв, ул. Пирогова, д. 5.
Т. 89611607830.
(757) Продам дом: газ, вода, баня, овощная яма, зем
ля 8 сот. Т. 2#27#16, 8#920#114#08#64.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц
кой, 10. Т. 89109714649.
(721) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603, Лариса.
(706) Продам срочно 2 ком.кв., недорого с .Великое,
по желанию зем.уч. 5сот. Т. 89159627991.
(856) Продам 3комн. кв. или обменяю на меньшую.
Т. 89201418895.
(855) Продам гараж во дворе ул. Менжинского, 50.
Т. 8#920#102#22#74.
(848) Продается зем. учк в коллек. саду "Юбилей
ный". Тел. 89619728603.
Продаю гараж, рон школы №1. Т. 8#915#967#30#67.
(862) Продаю Газель 3302. Т. 89206505425.
(861) Продаю 4ком. квру, инд. отоп. Т. 89065297760.
(863) Продам телок 3 мес. Т. 89159616515.
(864) Продаю кровать б/у, недорого. Т. 8#910#813#74#33.
(911) Продается 2к. кв., 3/3 кирп. д. Рассрочка. Торг.
Т. 8#915#997#54#35.
(905) Продам: 2комн. кру, 45,7 кв. м; пианино. Тел.
8#980#663#70#64.
(901) Продам 2комн. квру с удоб. Т. 89605262128.
(903) Продается козье молоко. Недорого. Т. 89159634077.
(921) Продается благ. квра, 1/5, Юбилейный пр.
Тел. 89201047684.
(925) Продается дом с. Великое: баня, колодец, сад
с насаждениями, 26 сот. земли. Т. 89108174844.
(926) Продаю 2ком. кв., 1300000, ул. Пирогова, 5.
Т. 9605280284.
(797) Срочно продам 2комн. квартиру, 5/5, ул. Киро
ва, 15. Торг. Тел. 89066354587.
(806) Продаются 2 комнаты. Недорого. Возможен
обмен. Тел. 8#980#657#10#31.
(859) Продам 2к.кв. ул. Кирова, 15; кирпич. сарай ул.
Чапаева, 31. Т. 89106654659
(933) Продам зем. участок 12 сот.: газ, вода, ул. Победы.
Т. 89108110047.
(936) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел.89807432103.
(937) Продается 3комн. кв., 3 эт. Тел. 89301212830.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.
Т. 89051372890.
(895)

(910)

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

Качественно выполним строительство
домов, пристроек, гаражей, заборов
из любых видов материалов.
Тел. 8-910-829-39-77.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(896)

(852)

(902)

УСТАНОВКА заборов с нашим материалом.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА, ворота, навесы,
калитки, козырьки. Т. 89807054005.

(890)

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

(471)

(230)

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

Тел. 8-920-141-34-02.

(728)

Реклама (715)

(785) 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.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

(514)

Требуются швеи и закройщики без вредных
привычек. Тел. 9806574541.
(818)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

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

(917)
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 июня в Гаврилов-Яме - в 11.00 у рынка в р-оне мна “Мебель”, с.Великое - в 11.20 у рынка состоится продажа молодняка кур и несушек яйценоских пород (рыжие,белые,цветные): Ломан Браун,Хайсекс,
Доминанты. Возраст - от 4 до 12 месяцев.
При покупке 10 штук - 11-я бесплатно.
Подрощенные гусята,утята и бройлерные цыплята. Тел.89611532287.

(513)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(821)

11.06 Годеново. 26.06 Переславль: Алексеевская
пустынь. 26.06 Матрона.
ФИЛАРМОНИЯ: 06.06 Аргентинское танго, 23.06
песни Высоцкого.
18.06. Иваново бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг все направле
ния, Казань, Беларусь, СПетербург, Карелия, Урал.
Каждый четверг в 17час.15 мин. в музее Локалова
миниспектакль с чаепитием.
Тел.: 2 03 60, 89036905584; ул.Советская 1.

(836)

МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.
ПРОДАЖА

(872) Продается бычок 1,5 мес. д. Поляна. Т. 89159991284.
(869) Продаю трактор Т25А с документами в хор. сост.,
1973 г.в. Имеются 2 навески передняя и задняя, поворотный
отвал для чистки снега. Ц. 250 т.р. Т. 89056346029, д. Улья#
ново, Владимир.
(882) Срочно продам дом. Т. 89201245747, 89104815494.
(881) Продам утепленные ульи и 2х рам. медогонку.
Т. 915#977#56#58.
(891) Продаются поросята, бычок. Т. 89038251234.
(899) Продаю гараж в центре. Т. 89065298623.
(931) Продам 1к. кв. Т. 8#960#532#29#79.

(922) ДОЖДЕВИКИ, РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ, ПОХОДНЫЕ РЮКЗАКИ, ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ
СЕТКИ, КАМУФЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА. Для взрослых
и детей. Большой выбор, низкие цены. Адрес:
магазин "Спорт", ул. Кирова, д. 1, у автовокзала.

(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.

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

12

9 июня 2016 года

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

(652)

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

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

(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.

(925)

(877) П И Л О М АТ Е Р И А Л л ю б о й , в н а л и ч и и
и под заказ. Т. 8-903-690-40-74.
(870)

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

(928) ВНИМАНИЕ! В комиссионном магазине,
Чапаева, 25 (вход справа), будет ликвидация вещей, ко
торые хранятся более 3х месяцев. Просьба забрать свои
вещи или переоформить договор.
(920) Куплю взрослый велосипед б/у, недорого.
Т. 89605416154.
(866) Сдам ком. в ком. кв. Т. 89109711274.
(829) Семья 2 человека (дети живут отдельно) снимет
частный дом. Т. 89807067864, 89092768704.

(853) Сниму гараж под склад. Т. 8#920#100#89#61.
(473) Семья снимет дом на длительный период.
Т. 8#915#972#26#58.
(810) Меняю 1комн. кв. на 2комн. с допл.
Т. 89056338644.
(808) Меняю 2ком. благ. кв. на частный дом в хорош.
сост. Рассмотрим все варианты. Т. 89605456747.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ 54,5 м2,
ул. Менжинского, д. 62. Т. 89038208258, 89038207974.
(924)

(906)

СДАМ МАГАЗИН, ул. Менжинского, д. 64, 30 кв. м.
Т. 8-915-980-99-71.

(888)
Только 16 ИЮНЯ с 10.00 до 17.00
ДОРОЖЕ ВСЕХ ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ от 30 см.
ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ, наручные
в желтых корпусах на запчасти.

Адрес: ул. Советская, 37 (парикмахерская “Русалина”).

(819) Отдадим котят в добрые руки. Ласковые, к
туалету приучены. Тел. 980-747-93-11.
1 июня 2016 года безвременно ушел из жизни
БАГРОВ Владимир Александрович. Семья и близкие выражают сердечную благодарность коллективу ГУЗ ЯО “Гаврилов-Ямской ЦРБ” за оказанное
содействие в организации похорон.
Семья Багровых.

ОФИЦИАЛЬНО

Песок, щебень, навоз, перегной. Т. 89201352547, 89807072052.
(851)

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
От31.05.2016г.
№16
Исполнение доходов бюджета
Великосельского сельского поселения за 2015 год по группам,
подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации

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

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

(744)

Земля.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От31.05.2016 г.
№18
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 3 месяца 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 3 месяца 2016 года Муниципальный Совет Великосельского
сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения
по доходам составило 14,5% к годовому плану поступления доходов за 2016
год (план - 32494782 руб., факт 4698853 руб). Поступление собственных доходов составило 1200707 руб. при годовом плане 7644000 руб. (15,7%).
Исполнение бюджета по расходам составило 4213316 руб., что составило 13,0% к годовому плану. Дефицита бюджета нет.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского
поселения за 3 месяца 2016 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 2016 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского поселения.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
от31.05. 2016года №18
Исполнение доходов бюджета
Великосельского сельского поселения за 3 месяца
2016 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации.

Дрова. Т. 89109767029.
(651)

(726)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
От31.05.2016г №16
Исполнение расходов бюджета
Великосельского сельского поселения за 2015 года
по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(585)

(431)

30.05.2016 № 442
О проведении VI фестиваля дорожной песни "Страна Ямщика"
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм № 38 от 29.07.2015 "Об утверждении Правил организации и проведения культурнозрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям", на основании заявления о согласовании проведения мероприятия от Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.05.2016, руководствуясь ст.27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района проведение
VI фестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА" 11 июня 2016 года с 10.00 до 24.00 ч. на
территории городского парка и поймы реки Которосль (правый берег), в т.ч. с участием
животных (лошади, собаки), авто- и велопробег с 09.30 до 11.00 ч. по улицам Советская (от
МБУ ДО ДДТ), Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева, также 12 июня 2016 года с
11.00 до 15.00 ч. на территории левого берега реки Которосль между бетонным мостом и
зоной временного отдыха населения.
2.Организатором публичного мероприятия является Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным за проведение мероприятия назначен А.А.Забаев,
первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Запретить движение автомобильного транспорта 11 июня 2016 г. в г.Гаврилов-Ям по
следующим маршрутам:
1.1. с 09.30 до 11.00 ч. для проведения авто- и велопробега по улицам Советская, Седова,
Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время проведения мероприятия определить
маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина,
Декабристов, Октябрьская;
1.2. с 07.00 до 24.00 ч. по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова и ул.Патова до пересечения с ул.Клубная и ул.Красноармейская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам:
Кирова, Чапаева, Красноармейская.
5. Разрешить въезд, выезд, размещение туристических автобусов и иных транспор-

тных средств на Советской площади 11.06.2016 с 09.00 до 24.00 ч.
6. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 11
марта 2016 г. с 11.30 до 20.00 ч. по ул.Советская от перекрестка с ул.Кирова до перекрестка
с ул.Клубная.
7. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - М.В.Киселев):
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего
постановления;
- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в пп.4 и 5 настоящего постановления.
8. Поручить отделу по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (зам.начальника Н.В.Егорова) организовать работу по розничной торговле (продаже товаров, оказанию услуг) в районе городского парка.
9. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (вр.и.о. начальника - О.А.Егоров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных
в п.1 настоящего постановления;
- обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на участках улиц
города, указанных в п.4., и разрешить въезд, выезд, размещение туристических автобусов
и иных транспортных средств на территории, указанной в п.5 настоящего постановления.
10. Рекомендовать ГКУ ЯО "Отряд пожарной службы № 7" (Начальник Волков Е.В.)
обеспечить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего постановления, с целью обеспечения противопожарной безопасности.
11. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления.
12. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является
первый заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычев Максим Александрович, тел.8-980-659-96-69.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
14. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
15. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Телепрограмма

9 июня 2016 года

Пятница

17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.50 "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". 18.00 "Вечерние новости".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.50 "ЧЕ по
футболу- 2016 г. Сборная Испании - сборная
Турции. Прямой эфир из Франции".0.00 Х/ф
"УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ" (18+).1.40 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.45, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55, 14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016
г. Италия - Швеция.18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ФАЛЬШИВАЯ НОТА"
(12+).22.55 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(12+).3.00 "Юрий Соломин. Власть таланта"
(12+).4.00 "Комната смеха".4.45 Х/ф "МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).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+).19.45 ЧП.Расследование (16+).20.15 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ"
(16+).23.10 "Большинство".0.20 Д/ф "Кремлевская рулетка" (12+).1.15 "Место встречи"
(16+).2.25 Д/с "Битва за Север" (16+).3.20 Т/с
"ОПЕРГРУППА" (16+).

Суббота

18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН".6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".7.35
"Играй, гармонь любимая!".8.20 М/с "Смешарики. Новые приключения".8.35 "Умницы
и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 Д/ф "Михаил Державин.
"Во всем виноват Ширвиндт" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 Д/ф "Теория заговора" (16+).14.10 "На 10 лет моложе"
(16+).15.15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".17.20
"Угадай мелодию".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.15 "Серебряный бал" (12+).21.00
"Время".
21.20
"Сегодня
вечером"
(16+).23.00 "МаксимМаксим" (16+).0.10 Х/ф
"ФОРСАЖ 6" (16+).2.35 Х/ф "БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ" (16+).4.40 "Модный приговор".

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. Михаил Боярский" (12+).11.35,
14.30 Х/ф "ВРАЧИХА" (12+).20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ" (12+).0.55 Х/ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА"
(12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2"
(12+).4.30 "Комната смеха".

5.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).5.35 Т/с "ТИХАЯ 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 поединок"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!"
(0+).14.10 "Высоцкая Life" (12+).15.05 "Своя
Игра" (0+).16.20 Д/ф "Признание экономичес-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).11.35, 12.30, 16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 7.05, 8.05 "Утренний фреш" (+12).6.30,
7.30, 8.30, 12.00, 20.30 "Новости" (+16).9.00 "Ералаш" (6+).9.30, 16.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хороший врач" (12+).12.30 Т/с "ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ" (16+).13.30 "Дочки-матери".15.30,
17.10, 23.50, 3.00 "Самое яркое" (16+).17.30, 20.00
"Гении и злодеи" (+12).18.10 "Бигль". 20.55 "Яистория" (0+).21.10 Х/ф "МАСТЕР" (18+).0.20 Х/
ф "БАБНИК" (18+).1.55 "В движении 360"
(12+).2.10 "Отдых 360" (12+).4.00 "Большие новости".5.05 "Суперферма" (12+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "КОРОЛЕВА"
(12+).10.00 М/с "Орсон и Оливия" (6+).11.00
"Папа может все" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40
"Секретные файлы" (16+).14.05 Т/с "СПЕЦКОРР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).16.30
Т/с "ТЫ-ЭТО Я" (12+).17.30 "Просто вкусно"
(16+).18.15 "Детектор правды" (16+).18.45 "Оперативное вещание" (18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30, 22.30,
0.30 "Дневник Евро- 2016 г" (16+).19.40 Х/ф
"ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).22.40 Т/с "В
РИТМЕ ТАНГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф
"Евгений Вучетич. Эпоха в камне".11.00 Д/ф
"Ибица. О финикийцах и пиратах".11.15 Д/ф
кого убийцы" (12+).17.15 "Следствие вели.."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.00 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" (16+).23.50 Д/ф "Моя Алла.
Исповедь ее мужчин" (16+).0.50 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с
"ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 12.00, 3.00 "Самое яркое" (16+).8.30
"Новости" (+16).9.00 "Ералаш" (6+).9.30
"Вкусно 360" (12+).13.10, 1.20 "Отдых 360"
(12+).14.00 "Усков 360" (12+).15.00, 4.05
"Дача 360" (12+).16.00, 20.00 "Гении и злодеи" (+12).16.30 "Я-история" (0+).16.40
"Бигль".20.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК" (16+).22.20 Х/ф "БАБНИК" (18+).0.00
"В движении 360" (12+).5.00 "Будни".

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.30, 23.00 Х/ф "ТАЙНЫ ВЕКА" (16+).9.30
"Женщина в профиль" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Дневник Евро- 2016
г" (16+).11.00 "ДоММой" (16+).11.30 "Детектор правды" (16+).12.00 Х/ф "КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ" (12+).14.00 "Тайны
забытых побед" (16+).14.30 "Раскрытие"
(16+).15.00 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ"
(16+).16.50 "Домоой совет" (16+).17.00 Х/ф
"ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ" (16+).19.50 "Я+спорт" (16+).20.00 Х/ф "ЭКВАТОР" (12+).22.00
"ДНК" (16+).0.00 "Моя родословная. Вячеслав Зайцев" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ЕЩЕ
ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...".11.20 Д/ф

"АНДРЮХА", Х/Ф "ОНИ УШЛИ ОТ
МЕНЯ".12.15 "Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка".12.30, 20.30 "Правила жизни".12.55 "Письма из провинции.
Деревня Никандрово. Новгородская область".13.25 Х/ф "ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ".15.10 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА".16.55 Д/ф "Охрид. Мир
цвета и иконопочитания".17.10 "Национальный симфонический оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании
RAI".18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский с
нуля за 16 часов! N12".19.15 Д/ф "Лахор.
Слепое зеркало прошлого".19.45 "Алутон:
секрет Шатаны".21.00 Д/ф "Вальпараисо.
Город-радуга".21.15 Х/ф "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...".22.35 "Линия жизни. Лев
Додин".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ГЕРОИ
УСТАЛИ".1.50 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф
"Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах".

13
Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).3.35 "Петровка, 38" (16+).3.50 Х/ф
"ЗЕМЛЯ САННИКОВА".5.20 Д/ф "Марлен
Дитрих. Возвращение невозможно" (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 "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 "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+).23.45 Х/ф "ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ" (16+).1.30 Х/ф "АНОНИМ"
(16+).4.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

М АТЧ Т В
6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50, 15.45,
17.50, 21.45 Новости.6.40, 0.00 "Все на
Матч!".8.05 "Заклятые соперники" (16+).8.40
Футбол. Чемпионат Европы. Украина - Северная Ирландия.10.45 Футбол. Чемпионат Европы. Германия - Польша.12.50 Футбол. Чемпионат Европы. Англия - Уэльс.15.00, 18.00, 21.00
"Все на футбол!".15.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из США.18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия - Хорватия.21.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).1.00 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Россия - Сербия. Трансляция из Калининграда.3.00 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала. из США.5.05 Д/ф "Судьба Бэнджи" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+).9.35, 11.50, 14.50 Х/ф
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).11.30, 14.30,
22.00 "События".17.30 "Город новостей".17.40
Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).19.40 "В
центре событий". 20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25
"Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный".12.05 "Пряничный домик. "Голоса гор и равнин".12.35 "Нефронтовые заметки".13.05 "Это было недавно, это было
давно...". Оркестр им. Н.П.Осипова".14.10
"Московский хор".16.45 Д/ф "Старый гор о д Га в а н ы " . 1 7 . 0 0 " Н о в о с т и к у л ьт у ры".17.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ".19.00
"Романтика романса".20.10 Х/ф "ГОРОД
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".21.45 Д/ф "Александр
Сокуров".22.25 Х/ф "СОЛНЦЕ".0.15 Д/ф
"Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного острова".1.10 "В настроении".1.45 М/
ф для взрослых.1.55 "Алутон: секрет Шатаны".2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".

М АТЧ Т В
6.30 "Заклятые соперники" (16+).7.00,
10.50, 12.55 Новости.7.05, 0.00 "Все на
Матч!".8.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия - Хорватия.10.55 Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Швеция.13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Испания - Турция.15.00, 18.00, 21.00 "Все на футбол!".15.45 Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация.17.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия - Ирландия.18.45 Футбол.
Чемпионат Европы. Исландия - Венгрия.21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия - Австрия.1.00 Д/ф "Джой. Гонка
жизни" (16+).2.00 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. из США.4.05 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция из Калининграда.6.00 Смешанные единоборства. UFC. из Канады (16+).

6.20 "Марш-бросок" (12+).6.55 Х/ф
"СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ"
(16+).8.35 "Православная энциклопедия"
(6+).9.00 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
(6+).11.30, 14.30, 23.25 "События".11.45
Д/ф "Смерть на съёмочной площадке"
(12+).12.35 Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖНО"
(16+).14.45 Д/ф "Мимино" (12+).15.15 Х/
ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+).17.20 Х/ф
"ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.40 "Линия защиты" (16+).3.10

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).7.30 Х/ф
"СЕЛФИ" (16+).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 "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩ АГА " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 " И м п р о в и з а ц и я "
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО" (18+).3.35 Х/ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+).6.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.25 "Давай
разведемся!" (16+).12.25 Д/с "Курортный роман" (16+).13.25 Д/с "Окна" (16+).14.25 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50, 3.25 Т/с "ВРАЧИХ А " ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 5 Т / с " Д О К ТО Р Х АУС"
(16+).0.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.45
"Осторожно, мошенники!" (16+).5.10 Д/ф
"Элеонора Рузвельт. Жена умирающего
президента" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.15 Х/ф
"ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ" (12+).13.00
Х/ф
"ПОДАРОК
НА
РОЖДЕСТВО"
(0+).14.45, 1.30 Х/ф "ДЖУНИОР" (6+).16.45
Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).19.00 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ 2" (0+).21.15 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).23.15 Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" (16+).3.45 "Городские легенды" (12+).4.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).7.30 Х/ф
"СЕЛФИ".8.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00
"Агенты 003" (16+).9.30, 23.15 "Дом 2"
(16+).10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Однажды
в России. Лучшее" (18+).12.30, 1.15 "Такое кино!" (16+).13.00 "Однажды в России" (16+).19.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).20.40 Х/ф "ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).1.50 Х/ф
"ТРОЯ" (16+).4.50 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).5.40 "Женская лига. Лучшее"
(16+).6.00 "Дневники вампира 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30, 0.00 "6 кадров"
(16+).8.25 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ" (16+).9.55 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).13.55, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).23.05 Д/с "Восточные жёны в России" (16+).0.30 Х/ф "НА
ПЕРЕПУТЬЕ" (16+).2.25 Д/с "Близкие
люди" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША".7.45 "Армейский магазин".8.20 М/с "Смешарики. Пинкод".8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые
заметки" (12+).10.15 "Следуй за мной".10.40
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Д/ф
"Открытие Китая". 12.40 "Гости по воскресеньям".13.40 "Здорово жить!" (12+).15.40 "Призвание". Премия лучшим врачам России".17.40 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний кубок в Сочи" (16+).19.55 "Аффтар жжот"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что?
Где? Когда?".23.50 Х/ф "АВГУСТ" (16+).2.00 Х/
ф "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН" (12+).3.50 "Модный приговор".

5.00 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ".7.00 "Мульт
утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.25 "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".12.30, 14.20 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (12+).2.30
"Негромкое кино Бориса Барнета" (12+).3.55
"Комната смеха".

5.05 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 Д/ф "Признание экономического
убийцы" (12+).17.15 "Следствие вели.." (16+).19.00
"Акценты недели".19.50 "Поздняков" (16+).20.00

9 июня 2016 года

Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).23.55 "Я худею"
(16+).1.00 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ" (16+).2.50 "Дикий
мир" (0+).3.15 Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9 . 3 0 М ульт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ" (12+).13.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).15.00 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).18.00
"Главное".19.30 Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).3.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 12.10, 16.00, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.20, 18.30 "Вкусно 360"
(12+).9.00, 14.00 "Ералаш" (6+).11.00, 17.10
"Усков 360" (12+).11.50 "Тайны и легенды
земли ярославской" (12+).13.10, 1.20 "Отдых 360" (12+).14.20, 5.05 "Дача 360"
(12+).16.20 "Хороший врач" (12+).18.00
"Гении и злодеи" (+12).19.30, 3.30 "Расследование 360" (16+).20.00 "Четыре реки
с Борисом Бурдой" (12+).20.30 Х/ф "КЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (12+).22.10 Х/ф
"ЗАЩИТНЕГ" (18+).0.05 "В движении 360"
(12+).4.00 "Будни".

8.00 "Достояние республики. Песни
Владимира Шаинского" (16+).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 "ЭКВАТОР" (12+).13.40 "Просто вкусно"
(12+).14.00 Т/с "ПОКУШЕНИЕ (САРМАТ2)"
( 1 6 + ) . 1 7 . 3 0 " Та й н ы з а б ы т ы х п о б е д "
(16+).18.00 "Раскрытие" (16+).18.30 "ДоММой" (16+).19.00 Х/ф "МИРАЖ" (16+).20.30
"Кремль9" (16+).22.00 "Дорога к храму"
(16+).22.20 Х/ф "СТРАХОВЩИК" (16+).0.30
"Истина где-то рядом" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето Господне. День Святой Троицы".10.35 Х/ф "ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".12.10 "Легенды мирового кино. Мэйбл Норман".12.35 "Россия,
любовь моя!. "Телеутская землица".13.05
"Кто там...".13.30 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова".14.25 "Гении
и злодеи. Эрнст Кренкель".14.55 Х/ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".16.10 "Пешком...". Москва готическая".16.35 Спектакль "Привет от Цюрупы!".18.05 "Линия жизни. Александр Ширвиндт и Михаил Державин".19.00, 1.55 "Исчезнувшие мозаики московского метро".19.50 "Наших песен удивительная
жизнь".20.50
Х/ф
"РУССКИЙ
РЕГТА Й М " . 2 2 . 2 0 О п е р а Д ж . В е р д и " Тр у б а дур".1.00 Д/ф "Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Тонгариро. Священная гора".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. из
Канады (16+).8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости.8.05
Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США (16+).10.35
"Непарное катание" (16+).11.10 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала. Трансляция из
США.13.15 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия - Австрия.15.15, 20.10, 0.00 "Все на
Матч!".15.45, 5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы.18.10 Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия - Ирландия.20.30 "Культ тура" (16+).21.00
"Все на футбол!".21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Швейцария - Франция.1.00 Волейбол.
Мировая Лига. Мужчины. Россия - Болгария.
Трансляция из Калининграда.3.00 Волейбол.
Гран-при.

"ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+).17.05 Х/
ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (12+).20.55 Х/ф
"УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+).0.45 "Петровка, 38" (16+).0.55 Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖНО"
(16+).2.40 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
(12+).4.00 Д/ф "Фидель Кастро. Фаворит языческого бога" (12+).5.20 Д/ф "Михаил Державин. Мне всё ещё смешно" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.00 Х/ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО" (0+).10.45 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (0+).12.45 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2" (0+).14.45 Х/ф "ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ" (16+).17.15 Х/ф "ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ВРАТА ТЬМЫ"
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 Х / ф " Д Е В Я Т Ы Е В РАТА "
(16+).23.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).1.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2"
(16+).3.15 "Городские легенды" (12+).4.00 Т/
с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

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, 19.00, 21.00 "Однажды в
России" (16+).14.20 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).17.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "СТОЛЕТНИЙ
СТАРИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И
ИСЧЕЗ" (18+).3.20 Х/ф "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ" (12+).5.10 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА" (12+).7.40
"Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".10.05 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое везение" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.30 "События".11.50 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).13.15 "Один + Один"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф

5.25, 23.20 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД" (16+).8.50 Х/ф
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).10.40 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).13.40, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).0.30 Т/с "АДЕЛЬ"
(16+).2.30 Д/с "Близкие люди" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
от31.05.2016года №18
Исполнение расходов бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
за 3 месяца 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2016 № 441
О проведении праздника "День города-2016"
В соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского

поселения, учитывая сложившиеся традиции, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню города 20
августа 2016 года на Советской площади г.Гаврилов-Ям.
2. Главному специалисту отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Смуровой Н.В., директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н.:
- разработать программу праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника, разместив
рекламу на информационных щитах и в средствах массовой информации.
3. Создать оргкомитет по проведению праздника (приложение 1).
4. Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (и.о.начальника Егоров О.А.) обеспечить охрану общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий.
5. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В.
обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу электрооборудования, уборку площади.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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
27.05.2016 № 417
Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить 11 июня 2016 на фестивале ямщицкой песни "СТРАНА
ЯМЩИКА" организацию ярмарки и продажи товаров в районе городского
парка г. Гаврилов-Ям.
2. Установить режим работы ярмарки и продажи товаров с 10 - 00 час.
до 23-00 час.
3. Установить юридическим и физическим лицам (за исключением лиц,
реализующих товары народного промысла) стоимость одного торгового места:
- за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м. без подключения к электросети- 600 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м. с подключением к электроэнергии- 800 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м - 1 000 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м с подключением к электросети -1 200 рублей;
- за размещение торгового места (торговля шашлыками) - 2 000 рублей;
- за размещение аттракционов - 2000 рублей.
4. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
5. Утвердить схему размещения торговых мест согласно приложению 2.
6.Разрешить катание на лошадях(2 лошади)по ул.Советская(от светофора до перекрёстка ул.Советская -ул.Клубная) с 11-30 час до 20-00 час.
7. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Прялочникову И.В. - консультанта по закупкам отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
10. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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).

Приложение 2 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 27.05.2016 №417
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, квалификационный аттестат №76-15-424; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд,
д.10А, оф.1; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или)
площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:033601:133, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский с/с, СНТ "Лесные Поляны", участок 133. Заказчиком кадастровых работ
является Приходько Светлана Александровна, почтовый адрес: Ярославская
область, г.Ярославль, ул.Нагорная, д.3, кв.33, телефон 8-910-663-31-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль,
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Континент-план" 11.07.2016г. в 10:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Континент-план" пн-пт с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.
Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.06.2016г. по 23.06.2016г. по адресу: г.Ярославль, ул.Красный
съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Континент-план".
При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о
правах на земельный участок.
(919)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89201109188, № кв. аттестата 76-11-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая №13 к.н.76:04:010768:22, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тигас Е.А. (Адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Чапаева д.8 кв.15). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 11 июля 2015г. в
09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи
и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале
76:04:010768. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел.
89201109188. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.
(892)
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ГРАФИК РАБОТЫ
Гаврилов-Ямской ЦРБ в праздничные дни

В АТМОСФЕРЕ
ВОСТОКА
28 мая в Костроме в Молодежном центре "Пале" состоялся первый детский межрегиональный чемпионат по
танцам народов мира "Миссжемчужина Востока".
Лучшие ученицы танцевального коллектива "Талисман" городского ДК
"Текстильщик" приняли участие в грандиозном мероп-

ницы "Русской Короны",
Чемпионки Греции,Чемпионки Чехии,Чемпионки России 2014-2015 по фолку.
После тренировки и коллективной фотографии со
знаменитым педагогом, всем
участникам выдали сертификаты и начался чемпионат.
Участников ждали короны,
ленты, дипломы и подарки!

11 ИЮНЯ - по графику субботы (при шестидневной рабочей неделе).
12 И 13 ИЮНЯ - выходные дни.
В выходные дни круглосуточно работают: отделение "Скорой медицинской помощи", приемное отделение и стационары.
Администрация Гаврилов-Ямской ЦРБ.

смогла привлечь
внимание организатора мероприятия Валентины
Осокиной своим
артистизмом и индивидуальностью.
Соревновательный дух хорошо
ощущался, но, несмотря на это, бо-

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

"ПРЕОДОЛЕНИЕ"
Алена Ляшок
с организатором детского
чемпионата по танцам
танцам
народов мира
В. Осокиной.
Группа наших девушек в
составе пяти человек лидировала в номинации шоу Bellydance малые группы, заняв почетное
первое место. В числе критериев, по которым оценивалось мастерство, помимо обязательных
- техники исполнения и уровня
сложности, - образ, оригинальность замысла.
В этот день слова поощрения прозвучали не только в адрес победительниц - участниками был единодушно отмечен высокий уровень проведения чемпионата.
Зрители и артисты окунулись в атмосферу прекрасного Востока с его притягивающим миром танца.
Татьяна Побойкова.

С 2011 года в Ярославской области проводится
конкурс "Преодоление", премия за который учрежде
на Губернатором области.
Напомним, что участие в нем могут принять лица
с ограниченными физическими возможностями в воз
расте от 18 лет, имеющие успехи в техническом
творчестве, спорте, искусстве и прочих областях.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В ВОСЬМИ НОМИНАЦИЯХ:

1. "Сценическое творчество":
# вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли,
хоровое пение),
# жестовое пение,
# хореография (сольное исполнение, коллектив),
# театральное мастерство,
# выразительное чтение,
# исполнение произведений на музыкальных инструментах.
2. "Художественное изобразительное творчество":
# живопись и графика,
# граффити,
# скульптура,
Коллектив танцевальной студии “Талисман”.
# роспись,
# инсталляция.
риятии. Организаторы устСамой юной участнице на- лее опытные танцоры под3. "Декоративноприкладное творчество":
роили для участников ве- шего коллектива - Алене Ляшок бадривали начинающих кон# резьба по дереву,
ликолепный мастер-класс - 10 лет, и она впервые принима- курсанток. В результате Але# работы из природного материала,
"Межансе с вуалью" Мари- ла участие в мероприятии тако- на получила диплом 3-й сте# вышивка, ткачество, кружева, вязание,
ны Шишковой - обладатель- го масштаба. Но, тем не менее, пени.
# макраме, плетение,
# батик,
# мозаика, аппликация.
4. "Литературное творчество":
# поэзия,
Кто из учеников начальной школы не мечтает об
# проза,
этом? Кому-то в радостном завершении учебного года
# журналистика,
помогают родители - дети едут в увлекательные поез# публицистика.
дки, участвуют в зрелищных программах.
5. "Кино и медиатворчество":
Участники театральной студии "Золотой ключик" школы №3
# кинематография,
решили сами подарить радость младшеклассникам и своим
# мультипликация и анимация, в том числе компьютерная,
педагогам. В последний учебный день юные артисты показали
# веб#разработки,
спектакль по мотивам сказки Андерсена "Дюймовочка". Юные
# фотография и фотоколлаж.
зрители и учителя дружными аплодисментами оценили стара6. "Интеллектуальное творчество":
ния начинающих артистов - Романа Антонова, Анастасии Бада# новаторство,
новой, Полины Забродиной, Яна Кошелева, Марии Семеновой,
# открытие,
Аполлинарии Солдаткиной, Кирилла Степанова, Елизаветы Су# изобретение,
тугиной, Влады Хандуровой, Дианы Шиткиной.
# научные работы,
Уверены, такое сказочное окончание учебного года запомнится не только зрителям, но и самих участников теат# рационализаторские разработки,
рального действа научит творить добрые дела для других,
# инновационное предпринимательство.
поможет выработать активную жизненную позицию.
7. "Спортивные достижения" # все виды спорта.
Участники праздника.
8. "Общественная деятельность":
# руководитель общественной организации,
# активист общественной организации,
КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
# волонтерская деятельность.
Заявки на участие подаются конкурсантами в
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
Управление
социальной защиты населения и тру
15 ТУР
да администрации муниципального района. По
В обеих позициях белые начинают и выигрывают. кая, 1, email: g.vestnik@mail.ru или лично при итогам муниципального этапа конкурса, который
В каждом из 15 туров конкурса будут предложе носите к нам в редакцию. На решение отводит проводится до 20 августа, победители направля
ются к участию в региональном этапе конкурса.
ны по два задания. Ответы на них присылайте ся две недели.
С положением о конкурсе и указом Губерна
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Красноармейс
тора области можно ознакомиться в Управле
нии социальной защиты населения и труда по
адресу: г. Гаврилов Ям, ул.Молодежная, д. 1 "б",
каб. № 2, по телефону 2 45 51.
Управление социальной защиты населения
и труда администрации муниципального района.

Задание №30

Задание №29

СКАЗОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА…

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В МУ КЦСОН "ВЕТЕРАН"
НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
СЛУЖБА "СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ"
Клиентами службы являются граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), использующие
для передвижения кресло-коляску, а также инвалиды, находящиеся на программном гемодиализе и направляющиеся
для прохождения лечения в медицинскую организацию.
Доставка клиентов до социально-значимых объектов осуществляется бесплатно по предварительной заявке не менее чем за
3 рабочих дня. Служба работает в режиме работы учреждения.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК: (48534)2-43-30.

ФОТОКОНКУРС
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Римму
Александровну РЯБЦОВУ, Маргариту Георгиевну ХА
ЛЯВИНУ, Алексея Борисовича ЧЕРЕПЕНИНА, Алек
сандра Геннадьевича СЕЧИНА, Ангелину Михайловну
ЧЕРНЫШОВУ, Георгия Александровича САЛЬНИКО
ВА, отмечающих свои юбилейные дни рождения в июне.
Примите от нас искренние слова признательности и
благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.
Теплота, чуткость близких и нежность
Каждый миг смогут сделать светлее,
Чтоб желания все и надежды
Исполнялись всегда! С юбилеем!
Администрация, профком, совет ветеранов.

ГРАФИК
приема граждан Гаврилов-Ямского муниципального района
по предоставлению бесплатной юридической помощи на 2016 год
Прислал
С. Шаршутин.

Прислал
С. Шаршутин.
Ожидание на вокзале.
Поездка на Бородинское поле.

Уезжать не хочется... Команда п.Некрасовское
возвращается домой с лазертаг-турнира “Весенний луч”.

Прислала Наталья Петрова.

Прислала Оксана Колобкова.
"В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ
"Об экологической экспертизе", приказом Государственного комитета Российской Федерации от 16.05.2001 №372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской федерации", Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района и Акционерное Общество "Связь объектов транспорта и добычи нефти" (АО
"Связьтранснефть") извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту "ПОДВОДНЫЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ Р. ЛАХОСТЬ 43 КМ ВОЛС (Волоконно-оптическая линия связи)
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ"
- в части подраздела "Оценка воздействия на окружающую среду"
(ОВОС) в целях выделения зоны ограниченного хозяйственного использования для производства работ в пределах особо охраняемой природной
территории (ООПТ) - государственного природного заказника "ГавриловЯмский" (зоологический) и ее охранной зоне;
- в части проекта постановления правительства Ярославской области
"О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об ут-

М.А.Трофимова,
первый и третий
ведущий специалист-юрисконсульт
понедельник
отдела по организационно-правовой
месяца
работе и муниципальной службе
с 9 до 11 часов
администрации муниципального района
Адрес приема граждан:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская д. 51, каб. 18.
Н.Н.Бубенова,
первый и третий
ведущий специалист отдела
понедельник
по социальным вопросам Управления
месяца
социальной защиты населения и труда
с 9 до 11 часов
администрации муниципального района
Адрес приема граждан:
г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная д. 1а, каб. 8
В.В. Василевская,
первый и третий
начальник Управления по архитектуре,
понедельник
градостроительству, имущественным
месяца
и земельным отношениям
с 9 до 11 часов
администрации муниципального района
Адрес приема граждан:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д. 1а, 4 этаж, отдел
по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям

Прислали семьи Бровкиных и Леонтьевых.
верждении Положения о заказнике "Гаврилов-Ямский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 № 247".
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: Акционерное Общество "Связь объектов транспорта и добычи нефти" (АО "Связьтранснефть"), 117420 г.Москва, ул.Наметкина, д.12.
Уполномоченный орган по организации и проведению общественных
обсуждений: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области.
С материалами проекта можно ознакомиться на Интернет сайте:
http://www.yarregion.ru/depts/doosp/default.aspx и по адресу:152240,г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.10, Управление ЖКХ.
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение тридцати дней с момента публикации по адресу: 152240,г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.10, Управление ЖКХ, или оставить в журнале проведения общественных обсуждений.
Общественные слушания состоятся 14 июля 2016 года в 15-00 по адресу:
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района г.Гаврилов-Ям, ул.
Советская 51 - кабинет первого заместителя Главы муниципального района.
Реклама (1686)

Реклама (818)
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Газета зарегистрирована
Ответственность
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Главный редактор Т.Ю. Киселева
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Тираж 3 190, заказ 1056.
в управлении Федеральной службы
за достоверность
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по надзору в сфере связи,
публикаций несет автор.
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Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Точка зрения автора
информационных технологий
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г. Гаврилов#Ям
в ООО «Новая Газетная Типография»,
может не совпадать
Оф. сайт: www.gavyam.ru E-mail: vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
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Ярославской области.
с мнением редакции.
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по Ярославской области.
Телефоны:
гл.
редактор
и
редактор
телевидения
2-42-96,
г.
Ярославль,
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Учредитель: администрация
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
Гаврилов#Ямского
в печать 14.00,
ул. Механизаторов, 11.
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ПИ № ТУ76#00395
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муниципального района
отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
по графику в 15.00
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