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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

ГРАФИК
приема граждан на июль 2016 года
Серебряков В.И. Глава муниципального района

11 и 25 июля
с 9 до 12 часов

Забаев А.А. первый заместитель Главы
администрации
муниципального района

4 и 18 июля
с 9 до 12 часов

Таганов В.Н. заместитель Главы
администрации
муниципального района

13 и 27 июля
с 13 до 16 часов
(908)

(298)

(535)

(359)

Спецтакси
для инвалидовкалясочников

Живая свидетельница войны

“Традиционное” повышение
цен на “коммуналку”

Стр.2.

Стр. 7.

Стр.8.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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23 июня 2016 года

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

27 июня с 12 до 14 часов в здании Ростовского межрайонного
следственного отдела (г. Ростов,
ул. Спартаковская, д. 118) будет
осуществлять прием граждан
первый заместитель руководителя следственного управления СК
России по Ярославской области
подполковник юстиции Виктор
Вячеславович Денисов.
Предварительная запись на
прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон. Желательно иметь
при себе документ, удостоверяющий личность.
29 июня в 18.00 на Советской
площади Гаврилов-Яма будет проведен открытый совместный инструктаж нарядов полиции, задействованных на обеспечение
правопорядка на улицах и в иных
общественных местах города. В
случае непогоды указанное мероприятие будет проводиться в вестибюле Центра развития и поддержки предпринимательства (здание
бывшего кинотеатра).
ООП ОМВД.

СОРЕВНОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ
ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ!
25 ИЮНЯ на реке Которосль в
районе Троицкого сосняка состоятся соревнования по летней рыбалке. Сбор участников и регистрация - непосредственно на водоеме в 6.00. Начало соревнований 6.30. Продолжительность рыбной
ловли - 3 часа.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 16 по 23 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Иван Румянцев,
Дмитрий Травников,
Дарья Болотова.
Всего рожденных за минувшую неделю - четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Поплескина Николая Михайловича, 55 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

Самая-самая МЕМОРИАЛЬНАЯ новость недели:
в Стогинском открыли
обновленный памятник погибшим землякам

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
в центре "Ветеран"открыта
новая служба "Спецавтотранспорт"

Событие решили приурочить к 22 июня, к Дню памяти и скор
би. Почтить память погибших на фронтах Великой Отечествен
ной земляков собрались многие местные жители.
 У меня здесь увековечен двоюродный дядя,  рассказал
Н.С. Цыпленков.  Из нашей семьи в Отечественную вообще вое
вало много народу, но почти все, слава Богу, вернулись. Правда,
потом умерли один за другим в течение трехчетырех лет  и дядь
ки, и папа, потому что сильно израненными пришли.
Конечно, памятник героямземлякам в селе был, появился он
в 1972 году по инициативе председателя колхоза "Красная Нива"
Владимира Леонидовича Каширина и секретаря парткома хозяй
ства Александра Ивановича Ягодина. Но за 40 с лишним лет ме
мориал, несмотря на постоянное шефство школьников, все же
порядком обветшал, да и фамилии погибших на нем значились
далеко не все. Теперь справедливость восстановлена, и на метал
лической плите выбиты 140 фамилий стогинцев, сложивших го
ловы во имя Великой Победы. Да и сам памятник, сделанный
теперь из бетона, значительно увеличился в размерах, подходы к
нему выложили тротуарной плиткой, разбили клумбы, постави
ли вазоны с цветами.
 Все работы сделал очень быстро и качественно индивиду
альный предприниматель Спартак Симикян,  пояснил Глава Ми
тинского сельского поселения А.Л. Щавелев,  а вот деньги на
памятник собирали, можно сказать, всем миром. Еще накануне 9 Мая
работники газокомпрессорной станции перечислили свой днев
ной заработок на счет районного совета ветеранов с просьбой ис
пользовать эти деньги именно на постройку или обновление ме
мориалов. И председатель районного совета Ирина Николаевна
Ватутина предложила их нашему поселению, поскольку знала о
моем давнем желании привести в порядок памятник в Стогинс
ком. Остальные деньги добавили из местного бюджета.
Александр Леонидович Щавелев считает своим святым дол
гом сохранение памяти о героях земляках, поэтому за последние
годы в Митинском поселении обновлен уже третий памятник.
Ранее капитально отремонтировали мемориалы в Ульянове и
Митине. На очереди  Пружинино. А в Стогинском центральная
площади и сама теперь стала своеобразным мемориалом, ведь
здесь расположились сразу два памятника русскому воинству 
героям Великой Отечественной и героям Отечественной войны
1812 года в лице фельдмаршала М.И. Кутузова.

Эта служба, которая так нужна для инвалидовколясочников, была от
крыта благодаря поступившему в Центр специальному автомобилю. Ма
шина оснащена автоматическим подъемником, который помогает погру
зить человека прямо вместе с инвалидной коляской и удерживающими
устройствами. Они необходимы, чтобы надежно закрепить коляску на вре
мя перевозки. Инвалида всегда ктото сопровождает, о чем тоже подумали
создатели автомобиля и предусмотрели в салоне места и для них. Незаме
нимую службу окажет спецавтотранспорт пожилым немощным больным,
детяминвалидам и тем, кто находится на программном гемодиализе, при
необходимости проследовать к месту прохождения лечения. Выполнено
это будет совершенно бесплатно, единственное условие  сделать предвари
тельную заявку за три дня до нужной даты. Служба "Спецавтотранспорт"
работает в режиме учреждения и имеет рабочий телефон: 24330.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
новый учебно-тактический полигон в п. Заря принял гостей
ГавриловЯмский отряд ЮДП
"МВД" совместно с отрядом ЮДП
"Тверицкий Барс", при поддержке
ФГКУ УВО УМВД России по
Ярославской области провели
учебные сборы на учебнотакти
ческом полигоне "ПОДКОВА" в
п. Заря. Только что построенный в
нашем районе полигон собрал 55 вос
питанников отрядов ЮДП из Гав
риловЯма (школа №6) и Ярос
лавля (школы № 46 и № 73).
В течение трехдневных сборов
юные полицейские сдавали нормы
ГТО (подтягивание, отжимания,
пресс, прыжок с места и челноч
ный бег), которые шли в общий
зачет к результату прохождения
полосы препятствий в личном за
чете. Также проводилось прохож
дение полосы препятствий в ко
мандном зачете. По итогам сорев
нований победу одержали гаври
ловямцы.

В личном зачете лучшими
стали: Мария Куприянова
(ЮДП "Соколы"), Александра
Шацкова (ЮДП "Тверицкий
Барс"), Михаил ВалдесКоров
кин (ЮДП "Соколы") и Арам
Саркисян (ЮДП "МВД").
Все призеры и победители в

личном зачете награждены на
грудным знаком учебнотакти
ческого полигона "ПОДКОВА".
Кроме того, в ходе сборов воспи
танники приняли участие в ис
торической квестигре "Легенды
семьи Локаловых", посвященной
истории ГавриловЯма. Игру для

ребят на территории полигона
провели специалисты МУ "Мо
лодежный центр".
Организаторы соревнований
благодарят всех жителей нашего
города, кто оказал помощь в строи
тельстве полигона и проведении
сборов.

с. Великое, территория школы
10.0011.00  историкокраеведческая игра "Ассамб
лея Петра Великого" .
11.0012.00  детская игровая программа "В земля
ное яблочко" .
11.0015.00  работа школьного этнографического
музея "Светелка" и школьного краеведческого музея;
мастерклассы по изготовлению сувениров "Петровс
кий сувенир".
11.0015.00  "Ремесленная слобода"  торговля суве
нирной продукцией. Смотрконкурс. "Петровский сувенир".
11.0012.00  полевая кухня "Каша из топора".
11.3012.00  концертная программа Василия

Жаркова "Родные напевы".
12.0012.30  открытие муниципального праздника "Пер
вая Виктория".
12.3013.00  историческая реконструкция фрагмента
Полтавской битвы.
13.0014.00  смотрпарад кадетских отрядов "Виват,
кадет!".
14.0015.00  концертная программа народного ансам
бля русской песни "ДоброЯр" (Ярославский район).
15.0015.20  подведение итогов муниципального праз
дника "Первая Виктория".
15.2017.00  квестигра "Я люблю Великое!".

Телепрограмма

Понедельник

27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.40, 3.05
"Модный приговор".12.15 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00, 3.40 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Чемпионат Европы по футболу- 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции".21.00 "Время".21.35 Т/
с "ПРАКТИКА" (12+).23.50 "Познер" (16+).0.50 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

датель".11.15 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ".13.30 Д/ф "Береста-берёста".13.40 "Эрми6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- таж".14.10, 22.40 Т/с "КУРСАНТЫ". 15.10 Д/с
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше- "Восходящие звезды. Учебный год в Балетной
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ОТДЕЛ С" школе Парижской национальной оперы".15.35
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".17.00 Д/ф "Ми22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" хаил Кононов".17.40 Д/ф "Конкурс. Пианис(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).
ты".18.25 Д/ф "Азорские острова. Ангра-дуЭроишму".18.45 Д/с "Исторические путешеИвана Толстого". "Берлинский перекреГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ствия
сток".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Острова. Станислав Люб6.00 "Ералаш" (0+).6.25 М/ф "Уоллес и Гро- шин".20.45 "Тем временем".21.30 "Маленькие
мит. Проклятие кролика-оборотня" (12+).8.00, секреты большого конкурса. Из истории Меж16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.00, 13.30, 0.15 дународного конкурса имени П.И.Чайковско"Даёшь молодёжь!" (16+).10.00 Х/ф "ГРОМОБОЙ" го".21.55 Д/с "Космос - путешествие в про(12+).11.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).14.00 Х/ странстве и времени".23.45 "Худсовет".23.50 Д/
ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).17.00, 19.00 Т/с с "Конкурс. Пианисты".0.35 Д/ф "Нечетнокры"КУХНЯ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, лый ангел. Павел Челищев".1.30 "Pro memoria.
21.30 Новости (16+).21.00, 23.45 Т/с "СВЕТОФОР" "Шляпы и шляпки".2.40 Д/ф "Антигуа-Гватема(16+).22.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).0.30 "Кино ла. Опасная красота".
в деталях" (18+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 1/8 финала.23.55
Х/ф "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ" (12+).1.55 "Че6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
стный детектив" (16+).2.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА" Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ЛЕВША" (16+).10.00
(12+).3.35 "Смертельный таран. Правда о Нико- М/с "Орсон и Оливия" (6+).11.00, 0.40 Т/с "ПОД
лае Гастелло" (12+).4.25 "Комната смеха".
ЗНАКОМ ЛУНЫ" (16+).11.50 "Наша энергия"
(16+).12.00 "Время обедать" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Ниоткуда с любовью. Иосиф Бродский"
(16+).14.05 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (16+).15.30 "Просто вкусно"
(12+).16.30 Т/с "СПЕЦОТДЕЛ" (12+).17.25 "До5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое мовой совет" (16+).18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00, 13.00, в событиях" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ Ярославского" (16+).18.25 "Дорога к храму"
ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).18.45 "Специальный репортаж" (16+).19.30,
(16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.13.50 22.30, 0.30 "Дневник Евро- 2016 г" (16+).19.40 Х/
"Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- ф "ФЕЙЕРВЕРК" (16+).21.30 "Ты лучше всех"
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и по- (16+).22.40 Т/с "ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ" (12+).
казываем" (16+).19.40 Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).2.05 "Следствие ведут..." (16+).3.05 Т/с
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю"ОПЕРГРУППА" (16+).

В торник

28 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.50, 3.05
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00, 3.55 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время". 21.35 Т/с
"ПРАКТИКА" (12+).23.50 "Структура момента"
(16+).0.55 Х/ф "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ВКУС ГРАНАТА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).23.50 Вести.doc (16+).1.50 "Тунгусское нашествие. 100 лет" (12+).3.10 Т/с "НЕОТЛОЖКА2" (12+).3.55 "Комната смеха".

МА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "БАБНИК"
(16+).1.25 Х/ф "24 ЧАСА" (16+).3.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (12+).4.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда "Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30, 21.00,
23.50, 0.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф
"ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).11.45, 0.20 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+).1.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35,
8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).10.05 М/с "Орсон и
Оливия" (6+).11.00, 0.30 Т/с "ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ"
(16+).12.30 "Дневник Евро- 2016 г" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"ДНК" (16+).14.05 Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК" (16+).16.25
Т/с "СПЕЦОТДЕЛ" (12+).17.10 "Наша энергия"
(16+).17.20 "Ты лучше всех" (16+).18.15 "Летняя
студия "Первого Ярославского" (16+).18.45, 21.50
"Оперативное вещание" (18+).19.00 "День в событиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое утро".9.00 "ЖЕСТЬ" (16+).21.25 "Жилье мое" (16+).22.30 Т/
"Зеркало для героя" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 с "ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ" (12+).
Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".15.00,
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда"ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Тор- тель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Гежественная церемония вручения индустриальной бель-Баркал. Священная скала чернокожих фателевизионной премии ТЭФИ 2016 г (12+).3.05 Т/с раонов Судана".12.45, 1.05 Д/ф "Чувствительнос"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
ти дар. Владимир Боровиковский".13.40 "Провинциальные музеи России. Город Изборск".14.10,
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 22.40 Т/с "КУРСАНТЫ".15.10 Д/с "Восходящие
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 звезды. Учебный год в Балетной школе Парижс"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис- кой национальной оперы".15.40 "Сати. Нескучная
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" классика...".16.20, 21.55 Д/с "Космос - путеше(12+).16.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ- ствие в пространстве и времени".17.05, 21.30 "Ма-

3
25-й час".0.30 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).2.20 Х/ф
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ".4.05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться" (12+).5.10 Д/ф
"Диеты и политика" (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 СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5"
(16+).0.45 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ"
(16+).3.00 Х/ф "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ" (0+).5.00
Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

МАТЧ ТВ

6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00, 9.00,
11.10, 13.15, 15.50, 17.55 Новости.7.05, 13.20, 0.00
"Все на Матч!".9.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30
Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала.18.00,
21.00 "Все на футбол!".18.45 Футбол. Кубок Америки. Финал. Трансляция из США.21.45 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).22.15
"Спортивный интерес".23.15 "Хулиганы"
(16+).23.45 "Вся правда про..." (12+).1.00 "Второе
дыхание" (16+).1.30 "Заклятые соперники"
(16+).4.00 "Первые леди" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30 Т/с
"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, 3.05
Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2" (16+).1.00 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ОСТАНОВКА" (18+).5.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).5.55 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".9.40 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Обложка. Битва с папарацци" (16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Х/ф "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Крест
большой политики" (16+).23.05 "Без обмана.
"Новости рыбного рынка" (16+).0.00 "События.

6.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.50, 4.20 "6 кадров"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).11.55
"Курортный роман" (16+).12.55 "Окна"
(16+).13.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.55 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).22.55
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "ЖЕНА
СТАЛИНА" (16+).2.20 "Рублёвка на выезде"
(16+).4.30 "Умная кухня" (16+).

ленькие секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса имени П.И.Чайковского".17.30 "Конкурс им.П.И.Чайковского. Лауреаты и победители. Гайк Казазян".18.05 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мотылёк".18.45 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого". "Берлинский перекресток".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Больше,
чем любовь. Николай Римский-Корсаков и Надежда Пургольд".20.45 "Искусственный отбор".23.45 "Худсовет".

"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" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/
ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+).1.15 Х/ф "ФРЕДДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+).3.00 Х/ф "ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ" (12+).5.00 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

МАТЧ ТВ

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30 Т/с
"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, 3.05 Х/ф
"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ"
(16+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30
Х/ф "ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (18+).5.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).5.55 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.45 "Женская
лига. Лучшее" (16+).

6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00, 9.00,
13.25, 16.10, 18.55 Новости.7.05, 13.30, 19.00,
23.00 "Все на Матч!".9.05 "Спортивный интерес" (16+).10.05 "Рио ждет" (16+).10.35 "Где
рождаются чемпионы?" (12+).11.05 Смешанные единоборства. BELLATOR (16+).14.00,
16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала.16.15, 2.50 "500 лучших голов" (12+).19.30
"Рио ждет" (12+).20.00 "Место силы"
(12+).20.30 "Большая вода" (12+).21.30 Обзор Чемпионата Европы (12+).22.30 "Хулиганы" (16+).0.00 Х/ф "УИМБЛДОН" (12+).1.50
"Второе дыхание" (16+).2.20 "Заклятые соперники" (16+).3.05 Д/ф "Все дороги ведут..."
(16+).4.30 Футбол. Чемпионат Европы.

ДОМАШНИЙ

5.00 "Сделай мне красиво" (16+).5.30
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 18.00, 23.50,
4.20 "6 кадров" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 (16+).11.55 "Курортный роман" (16+).12.55
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (16+).10.35 "Короли "Окна" (16+).13.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
эпизода. Юрий Белов" (12+).11.30, 14.30, 19.40, (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обма- (16+).20.55 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).22.55 Т/
на. "Новости рыбного рынка" (16+).15.40 Х/ф с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "ЖЕНА СТА"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (12+).17.30 "Город ново- ЛИНА" (16+).2.20 "Рублёвка на выезде"
стей".17.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00 "Пра- (16+).4.30 "Умная кухня" (16+).
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Герои дефолта" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).5.30 Д/ф "Однажды двадцать лет спустя" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.35, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 19.50
"Пус ть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.30 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (12+).23.50 "Политика" (16+).0.55, 3.05 Х/ф "ХОФФА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+).23.50 "Специальный корреспондент" (16+).1.50 "Современная вербовка. Осторожно - зомби!"
(12+).3.20 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (12+).4.10
"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"
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ" (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 "ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).

Четверг

30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.50, 3.05
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15,
2.00 "Время покажет" (16+).16.00, 3.55 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.50 "Чемпионат Европы по футболу- 2016 г. Четвертьфинал. Прямой эфир из Франции".0.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ
ПАРНИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.55 Торжественное закрытие 38-го Московского международного кинофестиваля.2.10 "Восход Победы. Багратионовы клещи" (12+).3.55 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
ут5.00 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
"ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50
"Место встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" (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 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ" (12+).12.45, 3.20 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ"
(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 "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
(12+).1.55 Х/ф "БАБНИК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда "Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30, 21.00,
23.40, 0.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф
"ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+).11.45, 0.10 "Даёшь
молодёжь!" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).1.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35,
8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).10.00
М/с "Орсон и Оливия" (6+).11.00, 0.40 Т/с "ПОД
ЗНАКОМ ЛУНЫ" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "ДНК"
(16+).14.05 Х/ф "ЖЕСТЬ" (16+).16.30 Т/с "СПЕЦОТДЕЛ" (12+).17.25 "Просто вкусно" (16+).18.15
"Летняя студия "Первого Ярославского"
(16+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Дневник Евро- 2016 г" (16+).19.40 "Женщина в
профиль" (16+).20.05 "Князьков Online" (16+).20.15
"Сети" (16+).20.30 "Простить нельзя бросить"
(12+).21.30 "Время высоких технологий"
(16+).22.40 Т/с "ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.55

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".10.40, 12.40 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (12+).13.10, 1.45 Х/ф
"АМЕРИКЭН БОЙ" (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 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).3.55 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда
"Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30, 21.00, 0.00 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00 Х/ф "НЕЖИВЫХ".11.40, 1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35, 8.30 "Утро Ярославля"
(16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
с о б ы т и я х " ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 М ул ьт ф и л ь м
(6+).11.00, 0.30 Т/с "ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ"
(16+).12.30 "Дневник Евро- 2016 г"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "ДНК"
(16+).14.05 "Простить нельзя бросить"
(12+).15.00 "Женщина в профиль"
(16+).15.30 "Князьков Online" (16+).15.45
"Сети" (16+).16.30 Т/с "СПЕЦОТДЕЛ"
(12+).17.10 "Время высоких технологий"
(16+).18.15 "Летняя студия "Первого
Ярославского" (16+).18.30 "Специальный
репортаж"
(16+).18.45
"Я+спорт"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).22.30 Т/с "ПОКА
ШИВА ТАНЦУЕТ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
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"Больше, чем любовь. Николай Римский-Корсаков и Надежда Пургольд".13.40 "Провинциальные музеи России. Город Касимов".14.10,
22.40 Т/с "КУРСАНТЫ".15.10 Д/с "Восходящие
звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы".15.40 "Абсолютный
слух".16.20, 21.55 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".17.05, 21.30 "Маленькие секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса имени П.И.Чайковского".17.30 "Конкурс им.П.И.Чайковского.
Лауреаты и победители. Андрей Ионут Ионица".18.05 Д/ф "Ксения, дочь Куприна".18.45 Д/
с "Исторические путешествия Ивана Толстого". "Берлинский перекресток".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Резо Габриадзе. Эпизоды".20.45 "Искусственный отбор".23.45 "Худсовет".1.25 "П.И.Чайковский. "Серенада для струнного оркестра".

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"
( 1 6 + ) . 1 8 . 3 0 Т / с " П Я ТА Я С Т РА Ж А "
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).1.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+).3.00 Х/ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+).4.45
"Городские легенды" (12+).5.00 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00, 9.00,
12.05, 15.40, 18.10 Новости.7.05, 13.10, 18.15,
23.00 "Все на Матч!".9.05 Обзор Чемпионата
Европы (12+).10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 Футбол. Чемпионат Европы.12.10, 22.00 Специальный репортаж "Точка" (16+).12.40 "Великие футболисты" (12+).15.50 "Десятка!" (16+).18.45 "Вся
правда про..." (12+).21.00 "Все на футбол!".22.30
"Хулиганы" (16+).0.00 Х/ф "ХУЛИГАНЫ-2"
(16+).1.45 "Второе дыхание" (16+).2.15 "1+1"
(16+).5.00 "500 лучших голов" (12+).5.30 Д/ф
"Африканская мечта Крейга Беллами" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30
Т/с "СЕЛФИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.05 "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, 3.20 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ" (16+).1.05 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).1.30 Х/ф "ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ" (16+).5.35 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
(12+).10.35 Д/ф "Золушки советского кино"
(16+).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. Герои дефолта" (16+).15.40 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (12+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Сын Кремля"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.10 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".3.00
Х/ф "СВОЙ ПАРЕНЬ".4.20 "Д/ф "Собачье сердце".4.55 Д/ф "Советский космос" (12+).

"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.55 Д/ф "Ксения, дочь Куприна".13.40 "Провинциальные музеи России.
Забайкальский край".14.10, 22.40 Т/с "КУРСАНТЫ".15.10 Д/с "Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской
национальной оперы".15.40 "Черные дыры.
Белые пятна".16.20, 21.55 Д/с "Космос путешествие в пространстве и времени".17.05, 21.30 "Маленькие секреты большого конкурса. Из истории Международного конкурса имени П.И.Чайковского".17.30 "Конкурс им.П.И.Чайковского.
Лауреаты и победители. Дмитрий Маслеев".18.05 Д/ф "За науку отвечает Келдыш!".18.45 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого". "Берлинский перекресток".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Инна
Ульянова... Инезилья".20.45 "Искусственный отбор".23.45 "Худсовет".1.30 "Ф.Шуберт. Соната ля мажор".

5.00 "Сделай мне красиво" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55
"Давай разведемся!" (16+).11.55 "Курортный
роман"
(16+).12.55
"Окна"
( 1 6 + ) . 1 3 . 5 5 Т / с " С К О РА Я П О М О Щ Ь "
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.55 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ"
(16+).22.55
Т/с
"ДОКТОР
Х АУС "
(16+).0.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(16+).2.30 "Был бы повод" (16+).4.30 "Умная кухня" (16+).

ев" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+).2.20 Х/ф "АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК" (16+).4.10 Д/ф "Ольга
Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).5.05
Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ДЬЯВОЛ" (16+).0.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30, 1.30 "Сердца чемпионов"
(16+).7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 18.10,
20.50 Новости.7.05, 14.35, 18.15, 0.00 "Все
на Матч!".9.05 Баскетбол. Евролига.11.20 Д/
р "Спортивный детектив" (16+).12.30, 16.05,
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.15.10 "Десятка!" (16+).15.30 "Место силы" (12+).21.00
"Все на футбол!".22.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 1992 г. Финал. Дания - Германия.1.00 "Второе дыхание" (16+).2.00 Х/ф
"БОЙЦЫ" (16+). 3.45 "1+1" (16+).4.30 Х/ф
"УИМБЛДОН" (12+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30
Т/с "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 "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, 3.10 Х/ф "ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ
П Р И С М О Т РА " ( 1 2 + ) . 3 . 0 5 " Т Н Т - C l u b "
(16+).5.05 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).6.00 Т/с "НИКИТА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ"
(12+).10.20 Д/ф "Александр Шилов. Судьба России в лицах" (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.
Сын Кремля" (12+).15.40 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
" О б л ож к а . Гол а я п р а в д а " П л е й б о я "
(16+).23.05 "Прощание. Владислав Листь-

5.00 "Сделай мне красиво" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.50, 4.20 "6 кадров" (16+).7.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.55
"Давай разведемся!" (16+).11.55 "Курортный роман" (16+).12.55 "Окна" (16+).13.55
Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.55 Т/с
"ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА"
(16+).2.20 "Был бы повод" (16+).4.30 "Тайны еды" (16+).4.45 "Умная кухня" (16+).
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ
Изза раннего наступления весны полевые работы в
сельскохозяйственных предприятиях района в этом году
начались еще в апреле, а именно  22 числа. В полевой
компании участвовали 11 сельхозпредприятий. Самыми
первыми выехали и посеяли наибольшие площади следую
щие хозяйства: СХП "Курдумовское"  1210 га, “Новая жизнь1”
 760 га и ООО "Шопша" 705 га. В целом весенние полевые
работы проведены на площади 4770 га (+331 га к 2015 году),

ИТОГИ ПОСЕВНОЙ
в т. ч. посеяны яровые зерновые и зернобобовые культуры на
площади 3545га (+15 га). Посеяно ячменя  1490 га, пшени
цы  605 га, овса  1395 га, кукурузы  82 га и вики на семена
55 га. Также был посажен картофель на площади 105 га (+8
га), посеяны однолетние травы  1038 га (22 %), выполнен

Сводка по полевым работам на 17 июня

подсев многолетних трав  1655 га (+106 %). Обеспеченность
семенами на посевную по району составила 145 %. Потреб
ность в семенах для проведения весеннего сева зерновых и
зернобобовых культур составляла 840 тонн  фактически
высеяно 810 тонн, в т. ч. 76,5 тонн семян элитных сортов.
Также были высеяны семена многолетних трав  338 ц, кар
тофеля  371 тонна. Ряд хозяйств района воспользовались
федеральной поддержкой для приобретения семенного ма
териала.
Под посев 2016 года было закуплено и внесено 875,0 (80
% к 2015 году) тонн минеральных удобрений, что составля
ет 20,6 кг на 1 га посева. Для сравнения в 2015 году эта
цифра составила 27,6 кг. В связи с высокими ценами на
минеральные удобрения в конце прошлого года была пре
дусмотрена областная субсидия в размере 30 % при покупке
минеральных удобрений. Также было внесено 27,5 тысяч
тонн органических удобрений  это больше уровня прошлого
года или 1,5 тонны на 1 га общей площади. Для проведения
весенних полевых работ было израсходовано 245 тонн ди
зельного топлива и 19 тонн автобензина. Отпуск ГСМ про
изводился по коммерческим ценам. На полях района во вре
мя посевной работало от 55 до 60 единиц техники ежеднев
но. В этом году интенсивно использовалась энергонасы
щенная техника: трактора “Джондир”, сеялки “Амазоне”,
“Рапит”, ножевые финские бороны, оборотные плуги.
В 2016 году была предусмотрена поддержка сельхозпро
изводителя в расчете на 1 га обрабатываемой площади в
размере 441 рубля. На проведение полевых работ сельхозяй
ственным предприятиям района запланировано выделить
7,3 млн. руб.: из областного бюджета  2,3 млн. руб. и из
федерального  5 млн. руб. Но на сегодняшний день область
так и не рассчиталась по своим обязательствам.
Все полевые работы были выполнены в оптимально
короткие сроки с соблюдением новейших агротехничес
ких приемов.
Н. Абрамов, начальник отдела сельского хозяйства.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2016 № 468
О проведении Дня молодежи
На основании заявления о согласовании проведения культурнозрелищного, спортивного и иного мероприятия от директора МУ "Молодежный центр" от 15.06.2016, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному учреждению "Молодежный центр"
(директор Н.В. Иванова) проведение на территории зоны временного
отдыха 01 июля 2016 г. с 17.00 до 22.00 ч. Дня молодежи с предполагаемым количеством участников 150 человек.
2. Организатором публичного мероприятия является МУ "Молодежный центр" (директор Н.В.Иванова), на которого возлагается ответственность за материально-техническое и организационное обеспечение.
3.Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в
случае необходимости медицинской помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о.начальника О.А.Егоров) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления.
5. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия назначить первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева Максима Александровича, тел.8-980-659-96-69.
6. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву
принять меры для организации уборки территории зоны временного отдыха.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.А.Ульянычева.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016 № 465
Об отмене постановления Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 09.04.2012 № 184 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставления стартовых пособий (грантов)
начинающим предпринимателям на создание собственного дела"
В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 3.06.2015г. №
595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области",
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 09.04.2012 № 184 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставления стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям на
создание собственного дела", от 30.10.2013 № 591 "О внесении изменений в постановление от 09.04.2012 № 184", от 11.02.2014 № 53 "О
внесении изменений в нормативные акты".
2. Контроль за выполнением
постановления возложить на
начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера Крестиничеву М.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Ульянычев, Первый заместитель Главы Администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2016 № 469
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 10.08.2015 №580

"Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Рассмотрение документов, связанных с проведением на территории городского поселения Гаврилов-Ям культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий"
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение документов, связанных с проведением на территории городского поселения ГавриловЯм культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.08.2015 № 580, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,кабинет №9 (тел.2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2016
№ 178
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, в собственность
без проведения торгов, за исключением предоставления
в собственность граждан, имеющим право
на бесплатное предоставление земельных участков"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением
правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О
типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь с татьей 27 Устава Шопшинского сельского поселен и я , А Д М И Н И СТРА Ц И Я Ш О П Ш И Н С КОГО С Е Л Ь С КО ГО П О С Е Л Е НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения
торгов, за исключением предоставления в собственность граждан,
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков"
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.П.Зинзиков Глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016
№ 452
О внесении изменений и дополнений в нормативные акты
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

№ 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача разрешения на строительство", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
20.01.2012 № 21, в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.
1.1. Изложить Приложение 1 к постановлению в новой редакции
в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 05.04.2012 № 169 об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Продление срока действия разрешения на строительство".
3. Считать утратившим силу п. 6 постановления Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 24.09.2013 № 524 "О внесении изменений в нормативные акты".
4. Считать утратившим силу п. 6 постановления Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2014 № 48 "О внесении
изменений в нормативные акты".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Е.В.Павлову.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. 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 ГавриловЯм по адресу: http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.ГавриловЯм, ул.Кирова,д.1а,кабинет №11 (тел.2-35-51).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016
№ 631
Об определении органа местного самоуправления,
уполномоченного на осуществление полномочий
в сфере муниципально-частного партнерства
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района уполномоченным органом на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства.
2. Установить, что уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:
- обеспечение координации деятельности Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
- согласование публичному партнеру конкурсной документации
для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения
о муниципально-частном партнерстве;
- ведение реестра заключенных соглашений о муниципальночастном партнерстве;
- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Ярославской области,
Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова
В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
 Андрей Владимирович, с ка
кой программой идет на сен
тябрьские выборы в Госдуму РФ
Ярославское региональное отде
ление ЛДПР?
 Основные принципы ЛДПР
не меняются уже 30 лет  "мы за
бедных, мы за русских". Но конк
ретные предложения конечно кор
ректируются на каждом этапе. Сей
час программа ЛДПР содержит
более ста пунктов.
 Расскажите про самые
важные.
 В первую очередь, это введе
ние прогрессивной шкалы налого
обложения. Мы предлагаем освобо
дить от подоходного налога людей
с доходом менее 20 тысяч рублей, а
вот на сверхдоходы налоговую
ставку наоборот повысить. Соб
ственно, прогрессивная шкала  это
нормальная шкала, которая дей
ствует во всех развитых странах.
Плоскую шкалу в России ввели в
начале нулевых годов в условиях
высоких цен на нефть. И ввели как
временную меру. Сделали благо
приятные условия для олигархов.
Но теперь хватит, пора вернуться к
нормальной системе, когда богатые
платят больше. Наши расчеты по
казывают, что общее поступление
налогов от этого увеличится на 10%
и это позволит усилить меры под
держки маломущих, лучше финан
сировать медицину, образование и
вообще социальную сферу.
Кроме того, нужно изменить
межбюджетные отношения. Сегод
ня 80% налогов, собранных на тер
ритории Ярославского региона,
уходят в Москву. В 90е годы было
правило  налоги между регионами
и Москвой делились 50 на 50. По
том федеральная власть стала за
бирать себе все больше и больше.
Пора восстановить справедливость
в этом вопросе.
Одновременно мы предлагаем
принять меры, чтобы пресечь укло
нение от налогов. В частности вве

В последние годы так повелось, что во время избирательных кампаний
многие партии ограничивают свою агитацию тем, что развешивают
рекламные баннеры с портретами своих лидеров. И все. Никто не хочет
вести содержательную дискуссию о проблемах развития страны,
обсуждать программы партий. Сегодня мы восполним этот пробел
и поговорим об экономической программе ЛДПР с руководителем
Ярославского регионального отделения партии
депутатом Ярославской областной Думы Андреем ПОТАПОВЫМ.

С ЧЕМ ЛДПР ПОЙДЕТ
НА ВЫБОРЫ В СЕНТЯБРЕ
сти уголовную ответственность
работодателя за выплату "серых
зарплат", с которых не платятся
взносы в пенсионный фонд.
 А что можно сделать для под
держки отечественного произво
дителя?
 Мы считаем, что в первую оче
редь в поддержке нуждается сельс
кое хозяйство и малый бизнес. При
чем ключевой вопрос тут  банковс
кая кредитная ставка. Сегодня Цен
тральный Банк кредитует коммер
ческие банки. А те уже в свою оче
редь дают кредиты сельхозпредпри
ятиям. И, естественно, делают свою
накрутку. Причем такую, что креди
ты становятся неподъемными для
сельхозпроизводителя. Мы предла
гаем исключить лишних посредни
ков. Ведь ЦБ может кредитовать
сельхозпредприятия напрямую и по
льготной процентной ставке.
Одновременно нужно сокра
тить число посредников в сфере
сбыта сельскохозяйственной про
дукции. Торговая наценка в сфере
торговли продовольствием должна
регулироваться государством так
же, как это сейчас делается в тор
говле медикаментами.
Вообще регулирующая роль го
сударства должна быть усилена.
Взять, например, земельные отноше
ния. Сегодня все земли сельскохозяй

ственного назначения уже скуплены
олигархами. Они купили землю
впрок, для последующей перепрода
жи. Для сельхозпроизводства эта
земля не используется. Нужно поло
жить этому конец. ЛДПР подготови
ла законопроект об изъятии неис
пользуемых земель обратно в госу
дарственную казну. Государство мо
жет выкупать эти земли по кадаст
ровой стоимости и передавать их тем,
кто реально будет заниматься сельс
ким хозяйством.
 Каковы предложения ЛДПР
в социальной сфере?
 Главная проблема социальной
сферы сегодня  это низкий уровень
зарплат, отбивающий желание ра
ботать. Нужно направить усилия
не только на поддержку пенсионе
ров, инвалидов и других категорий
малоимущих, но и главное, на сти
мулирование трудовой активности.
Нужно поощрять малый бизнес к
созданию новых рабочих мест.
 Сегодня малоимущие жалу
ются в первую очередь на рост та
рифов в ЖКХ…
 Надо признать, что реформа
ЖКХ провалилась. Реформаторы
планировали, что после привати
зации этой отрасли конкуренция за
ставит снижать тарифы и повы
шать качество услуг. Но этого не
произошло. Крупные управляющие

компании просто сговори
лись между собой. Сегодня
ЛДПР предлагает создать
независимые экспертные
центры, которые будут бес
платно помогать гражда
нам подавать в суд на уп
равляющие компании за
плохое качество услуг. Тог
да либо управляющие компании
научатся работать как следует, либо
они разорятся на штрафах, и тогда
можно будет их банкротить и воз
вращать обратно в казну, то есть
национализировать. Мы предлага
ем воссоздать министерство ЖКХ.
 Для этого придется менять
политическую систему?
 ЛДПР была и остается сто
ронницей демократии. А избира
тельную систему, конечно, нужно
усовершенствовать. Мы считаем
необходимым ввести ограничение 
ни одна партия не должна иметь в
парламенте более 50% голосов. Тог
да к голосу оппозиции будут при
слушиваться и решения будут при
нимать на основе консенсуса раз
ных политических сил. То есть бу
дут более взвешенными.
Сейчас в стране существуют де
сятки партий. С одной стороны, это
хорошо, демократично. Но на прак
тике получается, что избиратели
только путаются. Огромное количе

ство партий набирают по полпро
цента голосов и в парламент не по
падают. А их голоса при этом дос
таются партиипобедительнице.
И вообще мне не нравится, что
каждые пять лет перед выборами у
нас меняется избирательное зако
нодательство. Меняется так, чтобы
обеспечить наиболее выгодные ус
ловия для партии власти.
Тут я могу посоветовать изби
рателям только одно  будьте вни
мательны. Если вы видите боль
шую и громкую избирательную
кампанию когото из кандидатов,
то надо насторожиться. И заду
маться, откуда у него столько денег
на рекламу? Наверняка такой кан
дидат финансируется крупным
бизнесом. И, став депутатом, он
будет защищать интересы крупно
го бизнеса, а не рядовых граждан.
Быть может, лучше проголосо
вать за того, кто будет на деле защи
щать интересы простых россиян?
Прессслужба ЛДПР.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

О ПОЛУЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ
В 2016 году компенсация части расходов на приобретение путе
вки в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, рас
положенные на территории Ярославской области, предоставляет
ся на детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории
Ярославской области (статья 37 Закона Ярославской области от 28
ноября 2011г. № 45 з "О временных мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей"), в период летних школьных каникул:
в размере 5500 рублей за одну путевку, если средний ежеме
сячный совокупный доход семьи заявителя (законного представи
теля ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, не превы
шает 18900 рублей;
в размере 2000 рублей за одну путевку, если средний ежеме
сячный совокупный доход семьи заявителя (законного представи
теля ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, превышает
18900 рублей; (постановление Правительства Ярославской облас
ти от 21.01.2016 № 28 п).
Для получения компенса
ции законный представитель
(родитель, усыновитель, опе
кун), оплативший полную сто
имость путевки, обращается в
период до 30 октября текущего
года с необходимыми докумен
тами в уполномоченный орган по
организации и обеспечению от
дыха детей и их оздоровления и
с заявлением о предоставлении
компенсации.
Для получения компенсации
в размере 2000 рублей заявите
лю необходимо представить
следующие документы:
 копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего лич
ность и гражданство Российской
Федерации заявителя;

 копию документа, удостове
ряющего личность ребенка, на ко
торого приобретена путевка;
 копии документов, подтвер
ждающих родство заявителя (ро
дителя, усыновителя) с ребенком,
в случае отсутствия сведений в
паспорте заявителя (копию сви
детельства о рождении ребенка);
 копию свидетельства о браке
(расторжении брака) заявителя;
 копию страхового свидетель
ства государственного пенсион
ного страхования заявителя;
 документ, подтверждающий
проживание ребенка на террито
рии Ярославской области (ко
пию паспорта гражданина Рос
сийской Федерации  для детей в
возрасте от 14 лет, выписку из

домовой (поквартирной) книги
или копию свидетельства о реги
страции по месту жительства 
для детей в возрасте до 14 лет);
 копию акта органа местного
самоуправления об установлении
опеки или попечительства  в
случае подачи заявления опеку
ном (попечителем);
 платежный документ, под
тверждающий оплату путевки за
явителем. Копия принимается
при предъявлении оригинала
платежного документа и заверя
ется уполномоченным органом;
 копию обратного талона к
путевке (иного документа, его за
меняющего, определенного орга
низацией отдыха детей и их оздо
ровления);
 выписку из расчетного сче
та заявителя с указанием банков
ских реквизитов для перечисле
ния компенсации;
 ИНН заявителя.
Для получения компенсации
в размере 5500 рублей заявитель
дополнительно представляет в
уполномоченный орган местно
го самоуправления следующие
документы:
 справку о составе семьи зая
вителя, выданную по месту жи
тельства;
 документы, подтверждаю
щие совокупный доход семьи за
явителя за календарные месяцы

текущего года, предшествующие
месяцу подачи заявления (справ
куа о доходах физического лица
по форме 2НДФЛ, сведения о
доходах лица, являющегося инди
видуальным предпринимателем,
справку о размере получаемой
пенсии, стипендии, справку о
выплате пособия по безработице,
справку о выплате приемному
(ым) родителю (родителям) еже
месячного вознаграждения по до
говору о приемной семье, иные до
кументы, подтверждающие полу
чение доходов);
 копию трудовой книжки
(при наличии) неработающих за
явителя и членов его семьи.
В случае отсутствия трудовой
книжки, в заявлении указывают
ся сведения о том, что заявитель,
родитель (усыновитель), опекун
(попечитель), не являющиеся за
явителем, не работают по трудо
вому договору, не осуществляют
деятельность в качестве индиви
дуального предпринимателя, ад
воката, нотариуса, занимающего
ся частной практикой, не отно
сятся к иным физическим лицам,
профессиональная деятельность
которых в соответствии с феде
ральными законами подлежит го
сударственной регистрации и
(или) лицензированию.
В течение срока принятия ре
шения по заявлению, поданному

заявителем, средний ежемесяч
ный совокупный доход семьи ко
торого, приходящийся на каждо
го члена его семьи, не превышает
18900 рублей, заявитель вправе
дополнительно представить доку
менты, влияющие на размер ком
пенсации, на любой стадии рас
смотрения заявления.
Размер компенсации не может
превышать плату за приобрете
ние путевки в организации отды
ха детей и их оздоровления, вне
сенную одним из родителей (усы
новителей) или единственным
родителем (усыновителем), опе
куном (попечителем).
В случае, если размер платы
ниже размера компенсации, то
компенсация равняется факти
чески понесенным затратам одно
го из родителей (усыновителей)
или единственного родителя
(усыновителя), опекуна (попечи
теля) на приобретение путевки в
организации отдыха детей и их
оздоровления.
Для получения компенсации
части расходов на приобретение
путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления обра
щаться в Управление образова
ния администрации Гаврилов
Ямского района по адресу:
г. ГавриловЯм, ул. Красноар
мейская, д. 8, тел. 24251.
Управление образования.

23 июня 2016 года
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПРОШЛА
ЧЕРЕЗ АД
КОНЦЛАГЕРЯ
Когда началась Великая Отечественная война, Раечке Домановой
только-только исполнилось три годика. Поэтому многое помнится
смутно, яркими картинами в детском сознании запечатлелись
лишь наиболее значительные события, которые правильнее
было бы назвать потрясениями. Конечно, взрослые
с трудом пережили бы и зверства оккупантов
на родной земле, и гибель родных, и жизнь
за колючей проволокой концлагеря.
А дети ведь не осознавали,
что это ужасно и по-настоящему страшно,
потому что многого просто
не понимали. Понимание пришло
гораздо позже, и сегодня
Раиса Яковлевна в свои
без малого 80 лет не может без слез
вспоминать то, что довелось
вынести. Но, несмотря на тяжесть
подобных воспоминаний,
пожилая женщина, обитающая
в доме-интернате для престарелых
и инвалидов, все же решилась
на встречу с корреспондентом
"Вестника". Решилась рассказать
о пережитом, чтобы молодые
поколения знали,
какое зло несет в себе война.
Семья Домановых  папа, мама
и четверо детей  жила на окраине
Гомеля, в собственном доме, сруб
ленном дедом, который обеспечил
домами всех трех своих отпрыс
ков. Кстати, отец Раи и сам был
строителем, мама же трудилась
санитаркой в туберкулезном дис
пансере. Вот только отца своего
Раиса Яковлевна совсем не по
мнит  он погиб в первые же дни
войны. Но зато хорошо помнит ее
начало. Гомель бомбили уже ран
ним утром 22 июня. Бомбили са
молеты, летевшие по небу сплош
ной стеной. В ответ с местного
аэродрома Зяблицы стреляли зе
нитки, и стреляли так, что рядом
стоявшего человека сбивало удар
ной волной.
 Но страха почемуто не было,
как и значительных разрушений, 
рассказывает Р.Я. Доманова,  по
мню только, что вдоль улиц тяну
лись лежавшие на земле электри
ческие провода.
А вскоре в Гомель вошли нем
цы. Выгнали местных жителей из
домов на улицу и стали подби
рать себе место для постоя, а вер
нее, для постоянного проживания,
ведь они были уверены, что при
шли в город всерьез и надолго. У
Домановых расположился офи
цер, и матери с четырьмя детьми
пришлось перебраться в сарай.
Все население сразу же рассорти
ровали: русских и белорусов, как
самых работящих, оставили для
обслуживания потребностей "но
вых хозяев"  оккупантов. А вот
евреи, которых в здешних местах
жило немало, подлежали поголов
ному уничтожению.
 Их согнали на окраину горо
да, заставили раздеться и самим

себе вырыть братскую могилу, 
вспоминает Раиса Яковлевна, вы
тирая слезы,  а потом всех столк
нули вниз и засыпали землей.
Живых. Крик стоял на всю окру
гу, он до сих пор отдается у меня в
ушах. А земля в этом месте еще
долго "дышала", но никто даже и
близко не подходил  боялись.
Но все же местное население
немцы не особенно обижали, да и
были в городе в основном не нем
цы, а итальянцы. Один из них,
офицер, жил в доме Раиной ба
бушки и иногда угощал девочку,
забегавшую к старушке в гости,
шоколадкой. И вкус этого лаком
ства 80летняя женщина помнит
до сих пор. А еще помнит, как спа
сались от бомбежки в овраге вме
сте с сестрой и… коровой. Живот
ное, напуганное громкими звука
ми, тихо лежало вместе с людь
ми, прижавшись к земле, и не из
давало ни единого звука. И еще
долго потом буренка не желала
пастись  боялась идти в поле. А
вскоре Домановы лишились сво
ей кормилицы  ее забрали окку
панты. Забрали и запасы зерна,
картошки, которые мама берегла,
как зеницу ока.
 Мама плакала, умоляла ос
тавить хотя бы чтото, ведь ей надо
было кормить четверых детей, но
куда там  даже слушать ничего
не стали, выгребли все подчис
тую,  плачет Раиса Яковлевна. А
потом надолго замолкает в ожи
дании, когда спазм перестанет
сжимать горло.  Выжили за счет
того, что мама ходила менять на
еду свои вещи. Ходила за 60 км. А
потом простудилась и слегла.
Маме срочно потребовалась
операция, которую сделал знако

мый врачгинеколог. Сделал на
свой страх и риск, практически в
полевых условиях, тайно, потому
что "новые хозяева" запрещали ле
чить местное население. Но, едва
оправившись от болезни, Ната
лия Владимировна вместе с деть
ми угодила "из огня да в полымя"
 в концлагерь. Несчастных наби
ли в три эшелона и погнали на
запад, в Австрию, в город Грац.
Пока ехали, над составами не раз
кружили советские самолеты, но
немцы шли на хитрость: выводи
ли из вагонов женщин и детей, за
ставляли взяться за руки и растя
нуться вдоль насыпи живой це
пью. Этим "щитом" и прикрыва
ли эшелоны, потому что ни один
из летчиков не решался выстре
лить или сбросить бомбы на го
ловы пленников. Так и добрались
до места назначения, где узников
ждали бараки концлагеря. Един
ственным утешением для несчас
тных было то, что семьи не разде
лили, и Домановы поселились в
новом "жилье" все вместе.
 Это были продуваемые все
ми ветрами деревянные бараки с
двухъярусными нарами вдоль
стен,  рассказывает Раиса Яков
левна.  Каждое утро в помещение
заходили немцы с собаками на по
водке и угоняли взрослых на ра
боты, а мы, дети, оставались на
целый день предоставленными са
мим себе. Голодные и холодные.
Есть хотелось очень, потому что
кормили только вечером, когда ро
дители возвращались. Както брат
прокрался потихонечку в столо
вую и, затерявшись в общей оче
реди, взял кусочек хлеба. Это уви
дел один из немцев и так двинул
ему в ухо, что брат пролетел через

все помещение, до самых дверей.
Еле оклемался, хорошо вообще
жив остался после такого про
ступка. Но потом всю жизнь брат
не мог стоять в очередях, ему сра
зу делалось плохо.
А еще Раиса Яковлевна рас
сказала, что у детей часто брали
кровь для больных немцев, кото
рые лечились в лагерной больни
це. А вот самих узников не лечи
ли, выживали, кто как может,
если, не дай Бог, заболевали. За
болела и Рая, подхватив гдето
корь. Поднялась высокая темпе
ратура, начался бред, все думали
 не жилица девчонка. Но она вы
карабкалась, выкарабкалась, не
смотря ни на что.
Два года провели Домановы в
этом аду, а когда в воздухе запахло
Победой, немцы повсеместно на
чали уничтожать следы своих
зверств. Узникам лагеря в Граце
предстояло окончить свою жизнь
в печах Освенцима. Их рассадили
по машинам и отправили на вер
ную смерть. Но до места они, сла
ва Богу, так и не добрались. В небе
показались советские самолеты, и
немцы, сбросив свой "груз" в бли
жайший овраг, дали деру. Овраг
оказался очень глубоким, но жаж
да жизни была сильнее  бывшие
узники всетаки выбрались нару
жу. Добрались до ближайшего го
рода и с удивлением узнали, что
это территория Чехии. А вскоре и
наши войска подошли.
 Надо сказать, что мы пред
ставляли собой весьма жалкое
зрелище,  вспоминает Р.Я. Дома
нова,  худющие, оборванные и
вшивые. Остатки одежды на нас
буквально шевелились  столько
на них было насекомых.
Несчастных первым делом от
правили на дезинфекцию, а потом
 в баню. После им устроили тор
жественную встречу местные пи
онеры  ребята в голубых галсту
ках. Солдаты же напоили, накор
мили и … передали в особый от
дел, где всех поголовно зарегист
рировали для дальнейшей провер
ки. Проверку, видимо, выдержали
успешно и летом 45го Домановы
вернулись в родной Гомель. Прав
да, вернулись уже с тремя детьми
 одна из девочек все же умерла от

таких "путешествий". Но дома
бывших узников встретили насто
роженно  их, оказывается, уже
никто не ждал, а потому в доме,
срубленном руками деда, жили
уже совсем другие люди.
Но все постепенно наладилось.
Мама вновь вышла замуж, и ее но
вый супруг заменил осиротевшим
детям отца. Все они получили об
разование и выпорхнули из род
ного гнезда. Раиса Яковлевна всю
жизнь проработала бухгалтером,
окончив Новосибирский техни
кум советской торговли. Об ужа
сах войны, которые довелось пе
режить, старалась не вспоминать,
хотя, честно говоря, и помнилось
не очень много. Но брат, которому
в то время исполнилось уже 12 лет,
помнил почти все и часто расска
зывал сестрам, что и как было.
 Но мне и самой часто снились
сны из той далекой жизни,  гово
рит Раиса Яковлевна.  Снилось,
как спали на нарах на соломе, как
ктото идет по полу, стуча сапога
ми, и как всех нас сейчас погонят
в печь крематория. И тогда я про
сыпалась в холодном поту.
Кстати, немецкую речь Р.Я. До
манова до сих пор слышать не мо
жет, а если вдруг все же услышит,
то все внутри сжимается, и жен
щине становится плохо. В начале
90х Домановым, как и всем узни
кам фашистских концлагерей,
власти ФРГ выплатили денеж
ную компенсацию. Раиса Яковлев
на получили чтото около 80 ты
сяч рублей. А вот мама, которая
тогда еще была жива, получать
деньги наотрез отказалась, сказав:
"Не надо мне от них, гадов, ни ко
пейки". Так и умерла с гордо под
нятой головой. Ее дочь тоже про
жила свою жизнь честно, труди
лась на совесть, вырастила двоих
сыновей. А внукам и правнукам
решила рассказать о тяготах во
енного детства через нашу газету,
поскольку живут они теперь дале
ко. А вместе с Домановымимлад
шими пусть узнают об этом и жи
тели ГавриловЯма, потому что
знать и помнить о той войне и о
Великой Победе должны не толь
ко сегодняшние, но и грядущие
поколения.
Татьяна Киселева.
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ПЛАТА ЗА "КОММУНАЛКУ"
ОПЯТЬ ВЫРАСТЕТ
С 1 июля 2016 года во исполнение федерального законодательства Указом Губернатора
Ярославской области от 12.11.2015г. № 646 установлены предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Ярославской области. Новые индексы будут действовать
с 1 июля по 31 декабря 2016 года. То есть цифры квартплаты вновь поползут верх,
а населению придется потуже затянуть пояса - такие вопросы мы задали
начальнику отдела ЖКХ районной администрации А.А. Герасимовой
и попросили ответить на них как можно подробней.
 Анастасия Андреевна, на
сколько же в итоге повысится
плата за "коммуналку"?
 Во всех поселениях пораз
ному. В Великосельском, Шоп
шинском, Митинском и Заячье
Холмском предельный индекс из
менения платы за коммунальные
услуги составит 6,9%, а вот в го
роде  10,4%. То есть здесь реши
ли воспользоваться своим правом
на установление повышенного
процента предельного индекса.
 А что вообще означает по
нятие "предельный индекс"? Что
тарифы вырастут на эту цифру
по всем коммунальным услугам?
 Совсем не обязательно. Дан
ные индексы как раз не означают
рост тарифов на отдельную ком
мунальную услугу. Они говорят о
росте тарифов в совокупности, то
есть на весь комплекс коммуналь
ных услуг. Причем в итоге плата
за "коммуналку" может вырасти
даже меньше, чем на установлен
ный процент. И в разных поселе
ниях тоже может оказаться раз
ной, хотя предельный индекс, как
вы видели, сразу в четырех из них

абсолютно одинаков. Все зависит
от того какой ресурсоснабжающей
организацией поставляется ком
мунальный ресурс  холодная и
горячая вода, тепловая и электри
ческая энергия, природный газ и
бытовой газ в баллонах, твердое
топливо.
 Предусмотрены ли в этой
"повышающей" ситуации какие
то льготы для населения?
 Да, конечно. С 1 июля все на
селение муниципального района,
кроме жителей ЗаячьеХолмского
сельского поселения, где уже пе
решли на 100% оплаты за "ком
муналку", будет оплачивать ком
мунальные услуги по льготным
тарифам. Они устанавливаются
для населения меньше экономи
чески обоснованных тарифов ре
сурсоснабжающих организаций,
а разница компенсируется из об
ластного бюджета.
 На сколько же в каждом
поселении в итоге повысятся
тарифы?
 Поразному. Для жителей го
родского поселения, например,
плата за отопление повысится на

11,3 %, за водоотведение  на
9,4 %, за холодную воду  на 22,1 %,
за горячую  на 9,8 %. Но весь на
бор этих услуг имеют только жи
тели многоквартирных домов по
улице Сосновой, т.к. туда по
ставляется, в том числе, и горячая
вода. В целом же рост платы за ком
мунальные услуги по городскому
поселению не превысит 10,4%.
Что касается жителей Велико
сельского поселения, то плата за
холодную воду, подающуюся Ве
ликосельским МП ЖКХ, увели
чится на 8,4%, за водоотведение с
учетом очистки сточных вод  на
33,3%. Общий размер платы за
коммунальные услуги не превы
сит 6,9%. А вот жители поселка
Сосновый Бор за набор комму
нальных услуг заплатят на 6,1%
больше, чем в первом полугодии:
для них плата за отопление уве
личится на 6,9% , за горячую воду
 на 6,3%, за холодную  на 5%, за
водоотведение  9,5%. Жителям
ЗаячьеХолмского поселения
коммунальные услуги будет ока
зывать МУП "ОСК ЗаячьеХол
мского сельского поселения". При

этом рост платы по водоснабже
нию составит 5,4%, а по водоот
ведению  3,6%. А вот в Митинс
ком поселении плата за холодное
водоснабжение останется без из
менений только у ресурсоснабжа
ющей организации СПК "Нива".
У СПК же "Новая Жизнь" тари
фы увеличатся на 6,5%, у АО "Яр
коммунсервис"  на 5%. Таким об
разом, плата за отопление здесь
повысится на 9%, за водоотведе
ние в селе Стогинском  на 8,6%.
В целом рост платы не превысит
6,9%. Для жителей Шопшинско
го поселения рост платы за ото
пление составит 7,2%, за водо
снабжение  8,2%, а за водоотведе
ние  15,6% . Это что касается по
требителей услуг местного МУП
ЖКХ. Жителям же ОКУ3, кото
рым коммунальные услуги ока
зывает ОАО "Ростелеком", тари
фы пока не установлены, потому
что в запрашиваемом тарифе рост
совокупного платежа за комму
нальные услуги должен соста
вить 26,8%, что превышает пре
дельный индекс, установленный
указом Губернатора. Этот вопрос

будет обсуждаться на заседании
Муниципального совета Шоп
шинского сельского поселения
 А кроме повышения комму
нальных тарифов, с 1 июля еще
какието "сюрпризы" население
ожидают?
 Подорожает электроэнергия.
Для городского населения, прожи
вающего в домах с газовыми пли
тами, цена за кВт.ч увеличится с
3,27 до 3,30 рубля. Повышение
цен, таким образом, составит 0,9%,
как, впрочем, и в домах с электри
ческими плитами, а также для жи
телей села, где плата за кВт.ч под
нимется с 2,29 до 2,31 рубля.
 На сколько же, в среднем,
вырастет плата за "коммуналку"?
 Все цифры можно посмотреть
в таблице, которую мы специаль
но составили. Но поясню, что
цифры в ней  средние, и в разных
квартирах, в разных домах, могут
существенно отличаться друг от
друга. Хотя общий рост цен не пре
высит тех пределов, о которых я
уже сказала.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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О ГАЗОСНАБЖЕНИИ
КВАРТИР
Из почты редакции

НЕ ОФОРМИЛ ДОГОВОР - ОТКЛЮЧИМ ГАЗ
На днях жители Гаврилов
Яма получили странные посла
ния с угрозами об отключении
поставок газа населению вви
ду не оформленного договора о
техническом обслуживании
квартир с газовым отоплением.
И якобы с судебными исками по
этому поводу.
Мы, группа жителей посе
ления в лице юристов, врачей,
учителей, работников поли
ции и т.д. собрались и обсуди
ли этот незаконный акт. Про
читав внимательно договор о
газоснабжении, выяснили сле
дующее:
1. В Пункте 2.1 сказано, что
договор между Организацией и
абонентом распространяется

с момента первого физического
подключения газового оборудова
ния и считается заключенным
на неопределенный срок (читай
те пункт 2.1 полностью).
2. Пункт 3.16 Организация
обязуется не реже 1 раза в полу
годие проверять исправность
работы газового оборудования
(читайте полностью) у жильцов
дома.
Выяснили, что проверок не
было почти никогда. Хотя у мно
гих жителей стоят счетчики
газа, новые плиты, колонки. В
это время газовики ни о каком
договоре не говорили никогда.
3. В Разделе 6 "Прочие усло
вия" в пункте 6.6 сказано: "До
говор прекращает свое действие

по взаимному соглашению сто
рон, либо в чрезвычайных ситу
ациях".
Мы, жители, с вами, "гос
пода правители", не договари
вались и ЧП никакого нет. Для
вас бумажки важнее челове
ческих жизней, т.к. половина
жителей поселения
люди
старые и бегать от "Паши до
Маши" не в состоянии. По
телефону узнать ничего невоз
можно: по номеру 2 02 82 от
футболивают на ул. Клуб
ную, т. 2 59 66 молчит. Да еще
якобы за все эти оформления
деньги сдирают.
Считаем действия газовой
службы незаконными, неправо
мерными и злоумышленными.

ТРЕБОВАНИЕ - ПРАВОМЕРНО
(Комментарий ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
о возможном прекращении подачи газа жителям Гаврилов-Ямского района)
В целях соблюдения норм дей
ствующего законодательства и бе
зопасности газопотребления, ООО
"Газпром межрегионгаз Ярославль"
направило жителям ГавриловЯм
ского муниципального района уве
домления о необходимости заклю
чения договоров о техническом об
служивании внутриквартирного и
(или) внутридомового газового обо
рудования. В случае отсутствия
данных договоров, поставщик обя
зан прекратить подачу газа.
ООО "Газпром межрегионгаз
Ярославль" обращает внимание, что
на сегодняшний день, по данным
специализированной организации,
в ГавриловЯмском районе догово
ры на техническое обслуживание не
заключены у 2690 абонентов.
 О дате прекращения подачи
газа мы предупреждаем абонентов
заранее  в сроки, предусмотренные
действующим законодательством.
Уведомление направляется не ме
нее чем за 20 дней до момента от

ключения. Поэтому абоненты име
ют возможность заключить договор
о техническом обслуживании, что
бы избежать неблагоприятных по
следствий. Для заключения догово
ров потребителям нужно обратить
ся в специализированную газовую
организацию,  пояснил замести
тель генерального директора по ре
ализации газа Павел Яблонский.
P.S. В соответствии с пп. "к" п. 21
Правил поставки газа для обеспече
ния коммунальнобытовых нужд
граждан, утвержденных постановле
нием Правительства РФ от 21.07.2008
№ 549 (далее  Правила), абонент обя
зан обеспечивать надлежащее техни
ческое состояние внутридомового (да
лее  ВДГО) и (или) внутриквартир
ного газового оборудования (далее 
ВКГО), своевременно заключать до
говор о техническом обслуживании и
ремонте ВДГО и (или) ВКГО.
В соответствии с пунктами 4 и
6 Правил пользования газом в час
ти обеспечения безопасности при

использовании и содержании внут
ридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предос
тавлении коммунальной услуги по
газоснабжению, утвержденных по
становлением Правительства РФ
от 14.08.2013 № 410, безопасное ис
пользование и содержание ВДГО
и ВКГО обеспечиваются, в том чис
ле и путем осуществления работ по
техническому обслуживанию и ре
монту ВДГО и (или) ВКГО, вы
полняемых специализированной
организацией на основании догово
ра о техническом обслуживании и
ремонте ВДГО и ВКГО, заключен
ного между заказчиком и исполни
телем, которым является специали
зированная организация.
Отсутствие договора о ТО
ВДГО является основанием для
приостановления обязательств по
газоснабжению в одностороннем
порядке поставщиком газа (пп. "е",
п. 45 Правил).

УДАРИМ РУБЛЕМ
ПО ДОЛЖНИКАМ!
Сегодня неплательщиков взносов на капремонт ждет
сюрприз - в квитанциях за май, которые уже расходятся
по почтовым ящикам, начислены ПЕНИ.
Региональный фонд начал борьбу с должниками. В квитанцию по оплате
взносов на капитальный ремонт включена новая строка - ПЕНИ. И теперь, если
собственники будут несвоевременно или не в полном объеме вносить плату за
капремонт, то за это придется расплатиться дополнительным рублем. О размере пени и порядке их расчета - читайте далее.
Обязанность уплаты пени закреплена законодательно. А именно: согласно ч. 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в
многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы
на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капремонта пени в размере 1/
300 рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
С какой даты начисляются пени?
Напомним, что ранее пени не начислялись. В настоящее время руководством
Регионального фонда принято решение - пока начислять пени с февраля 2016
года (а не с 1 июля 2014 года - даты введения платы взносов на капитальный
ремонт). При этом количество дней просрочки считается с отсрочкой платежа.
Например, при расчете пени за февраль дата, с которой производится начисление пени, - 1 мая 2016 года; при расчете пени за март дата, с которой производится начисление пени, - 1 июня 2016 года и т.д. Иными словами, вводится двухмесячный льготный период. Такой подход очень удобен и особенно актуален в летнее время, когда многие собственники в отъезде (на даче, в других городах и т.д.).
Как рассчитывается размер пени?
Размер пени рассчитывается по определенной формуле:
ПЕНИ = зд * ст. реф. / 300 * кол-во дней, где:
зд - сумма задолженности за капитальный ремонт
(напоминаем, что сумма задолженности рассчитывается, начиная с задолженности, возникшей с февраля 2016 года);
Ст. реф. - ставка рефинансирования Центробанка
(на 2016 год ставка рефинансирования Центробанка РФ составляет 11%.
При расчете размера пени, согласно ч. 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ,
применяется 1/300 ставки рефинансирования);
Кол-во дней - количество дней просрочки платежа
(напоминаем, количество дней просрочки считается с отсрочкой платежа.
Например, при расчете пени за февраль дата, с которой производится начисление пени, - 1.05.2016 г., при начислении пени за март дата, с которой производится начисление пени, - 1.06.2016 г. и т. д.).
Рассмотрим конкретный пример:
Иван Петрович Иванов на 1 февраля 2016 года имел задолженность по
оплате взносов на капремонт - 1937,79 рублей. 21 мая он данную задолженность
оплатил. Исходя и того, что Региональный фонд дает так называемый двухмесячный льготный период, дата, с которой начисляются пени гражданину Иванову, - 1 мая 2016 г. Значит, количество дней просрочки платежа - 21. Сумма
задолженности (в данной ситуации - это сумма задолженности равна размеру
взноса за текущий месяц) составляет 215,31 рублей. Ставка рефинансирования
ЦБ - 11%. Теперь рассчитываем размер пени по формуле:
ПЕНИ = 215,31 руб. * 1/300*11% * 21 день = 1,66 руб.
Размер пени, как видим, получается небольшой. Тем не менее "лишний"
дополнительный рубль к оплате призван дисциплинировать собственников своевременно и в полном объеме оплачивать взносы на капитальный ремонт. Уплаченные суммы пени будут также направляться на капитальный ремонт домов.
Кстати, первыми квитанции с начисленными ПЕНИ получают должники по оплате взносов на капремонт в районах области, а также в городе Рыбинске - доставка платежных документов за май в ряде муниципальных образований уже стартовала. В Ярославле доставка обновленных квитанций началась с 3 июня.
ВНИМАНИЕ: по вопросам начисления ПЕНИ можно обращаться в информационно-расчетные центры (иные организации, начисляющие взносы на капремонт), контакты которых указаны на ваших квитанциях, или по
телефону Регионального фонда капремонта 8 (4852) 58-47-57.
Ирина Макиенко, пресс-секретарь Фонда.

По следам опубликованного

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…
Столетний пятиквартирный дом по улице Пионерская, 18, о котором мы уже неоднократно писали на страницах "Вестника", был признан непригодным для постоянного проживания еще в 2010 году,
но, как выяснилось, признан лишь на бумаге. Новых квартир жильцам так и не предоставили: вот
уже шестой год они получают от чиновников один и
тот же ответ - подождите еще годик.
На сегодняшний день в доме нет ни газа, ни
воды, старая проводка неоднократно воспламенялась, крыша течет. А самое печальное - это печи,
которые пришли в полную негодность: "стреляют"
дымом, коптят, плохо растапливаются и вообще
представляют угрозу жизни.
Терпеть это становится невозможно, оттого
жильцы пытаются достучатся до власти всеми способами. Обращались они и в департамент государственного жилищного надзора, и в департамент
строительства Ярославской области, и даже писали письмо Президенту, но и те и другие ссылаются
в своих ответах на администрацию городского по-

селения. А туда, к слову, заждавшиеся переселения
люди ходят регулярно, но ничего обнадеживающего
слышать им там не приходится: "Ждите, терпите, говорят чиновники. - Перенести расселение на более ранний срок не представляется возможным". К
слову, городские власти, говоря об отсутствии любой возможности переселить жильцов, обещали отремонтировать им хотя бы печи и даже лично выехать по адресу, чтобы своими глазами посмотреть
на ситуацию, но это оказались лишь слова. Тогда
жители этого дома решили попросить ярославских
журналистов снять сюжет про их житье-бытье, чтобы чиновники хотя бы с голубого экрана увидели
условия их проживания.
На наш же редакционный запрос, Глава города
А.Н. Тощигин сообщил следующее: реестр аварийных домов сформирован по дате признания их аварийными, данное строение будет расселено, скорее
всего, в 2017 году. Хотя не исключено, что уже и в
конце нынешнего.
Подготовила С. Сибагатова.

10

23 июня 2016 года

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

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
В "Гаврилов-Ямском
вестнике" №17 от 5 мая,
который был посвящен
Дню Победы,
были опубликованы
материалы историка
Сергея Кудрявцева
о возвращенных
из небытия. Среди прочих
пропавших без вести
и погибших солдат
Великой Отечественной
было названо и имя
Алексея Павловича
Колесова. Как и всегда,
в конце таких материалов
идет просьба к родственникам
или знакомым отозваться.
И вот спустя какое-то
время нашлась внучка
А.П. Колесова Ольга Владимировна
Грошенкова.
Сегодня публикуем
воспоминания Ольги
о бабушке Анне Николаевне
и дедушке, участнике
войны Алексее Колесове,
навсегда оставшемся
молодым.

МЫ ТЕБЯ НЕ ЗАБУДЕМ
Великая Отечественная вой
на. У каждого из нас осталась
история, связанная с ней, кото
рую мы будем передавать из по
коления в поколение и сохранять
память о тех страшных событи
ях. Так и я горжусь своим дедом

Алексеем Павловичем Колесо
вым, родившимся в 1906 году в
деревне Феденино Ярославской
области ГавриловЯмского рай
она. Его военная судьба началась
в 1941году, когда по пыльной до
роге в направлении станции Куд

рявцево, он уходил на фронт за
щищать свою семью, свою Роди
ну. О чем он думал тогда, страш
но ли было ему? Конечно, страш
но. Он ведь не знал, вернется ли,
увидит ли глаза любимой жены
Анны Николаевны, обнимет ли
своих детей: двухлетнего Николая
и шестилетнюю Фаину, которая
впоследствие стала моей мате
рью. Оставшись с двумя детьми,
моя бабушка работала в колхозе,
как тогда говорили за "палочки"
 фактически бесплатно.
В 1943году пришла в дом Ко
лесовых похоронка: больше нет
главного мужчины... По расска
зам моей мамы, бабушка долго
плакала, переживая потерю лю
бимого человека. Она дала себе
слово никогда больше не выхо
дить замуж и сдержала его  так
и осталась на всю жизнь вдовой.
В 1947 году мою бабушку на
стигло еще одно испытание: у ее
родной сестры Нины сгорел дом
в этой деревне, и бабушка при
няла Нину, ее мужа Ивана и их
маленькую месячную дочь Аль
бину к себе, в одну комнатушку
с кухней. Так и жили какоето
время.
Я горжусь своим дедом, кото

рый до войны был бригадиром в
родной деревне, любил семью,
жизнь, и я как верующий чело
век знаю, что у мужчины есть
три матери: Пресвятая Богоро
дица, МатьРодина и мать, ко
торая родила. И он ни одну из
них не предал.
Ольга Владимировна
Грошенкова,
внучка А.П. Колесова.
P.S. Фотография 1941 г, с фрон
та. А.П. Колесов внизу слева. Про
шу напечатать фотографию полно
стью, может ктото узнает своих
родных. Также высылаю фото его
жены  моей бабушки Анна Нико
лаевна Колесовой.

МАТЕРИАЛЫ О ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
АБРАМОВ Василий Иванович,
1925, д. Харнево. Призван Гав
риловЯмским РВК. Красноар
меец. На основании донесения
ГавриловЯмского РВК от 4 сен
тября 1947 г. за исходящим но
мером 1/0599 не учтен, так как
"нет даты прекращения связи".
В Книге памяти Ярославской об
ласти увековечен как пропавший
без вести в марте 1943 года.
Родственники: отец  Абрамов
Иван Антонович, проживал по ме
сту рождения сына.
В ноябре 1943 г. стрелок стрел
ковой роты мотострелковопулемет
ного батальона 101й танковой Си
вашской ордена Суворова бригады,
красноармеец В.И. Абрамов был
награжден медалью "За отвагу".
Дальнейшая судьба неизвестна.

Республика Беларусь, Лиозненский
район, 400 м. от д. Хотемля, братс
кая могила. Увековечен с ошибкой
в фамилии как Абрасимов Васи
лий Васильевич 24.12.1943.
Родственники: жена  Аброси
мова Агния Александровна, прожи
вала по месту рождения мужа.
КИРИЛЛОВ Александр Алек
сеевич, 1922, д. Харнево. Призван Гав
риловЯмским РВК. Красноармеец.
На основании донесения Гаврилов
Ямского РВК от 4 августа 1946 г. за
исходящим номером 1/0466 учтен про
павшим без вести в сентябре 1942 г.,
так как сведений о его судьбе из воин
ской части не поступало. В Книге
памяти по ГавриловЯмскому райо
ну ошибочно увековечен ТРИЖДЫ.
Родственники: мать  Кирилло
ва Мария Антоновна, проживала
по месту рождения сына.
На самом же деле стрелок 59й
танковой бригады, красноармеец
Александр Андреевич Кириллов
пропал без вести 9 июля 1942 г. в
бою за д. Ильиновка Голосновско
го района Воронежской области.
Потомки Александра Алексее
вича могут получить материалы у
Веры Васильевны Маняниной,
библиотекаря Шопшинского сель
ского филиала МБУК "Гаврилов
Ямская МЦРБ".

ПУЧКОВ Семен Иванович,
д. Феденино. Мобилизован Гаври
ловЯмским РВК. Командир отде
ления 1124го стрелкового ордена
Александра Невского полка 334й
стрелковой Витебской ордена Су
ворова дивизии (регалии полка и
дивизии на конец войны), сержант
по своему воинскому званию. По
гиб 9 января 1942 г. у д. Пески Ос
ташковского района Калининской
области. Прах в настоящее время
покоится на воинском мемориале,
расположенном в д. Жар Осташ
ковского района Тверской области.
ШАБУРОВ Николай Николае
Родственники: жена  Пучкова вич (01.10.1917  не позднее 25.05.1942).
Таисия Сергеевна, проживала по Родился 1 октября 1917 г. в д. Курду
месту рождения мужа.
мово. Беспартийный.
Семейное положение неизвест
АБРОСИМОВ Василий Васи но. Родственники: отец  Шабуров
льевич, 1901, ГавриловЯмский Николай, проживал по адресу:
район. Мобилизован Гаврилов г. ГавриловЯм, ул. М. Горького, д. 12.
Ямским РВК. Боец 618го стрелко
В армию призван неким Ком
вого полка 215й стрелковой Смо сомольским РВК в ноябре 1939 г.
ленской Краснознаменной орденов На основании донесения Гаврилов
Суворова и Кутузова дивизии Ямского РВК от 12 января 1948 г.
(II ф), красноармеец по своему во за исходящим номером 1/031 учтен
инскому званию. Погиб в бою 24 де умершим в плену 25 мая 1942 г.
кабря 1943 г. Место захоронения 
Красноармеец 50го танкового

полка 25й танковой дивизии ЗапО
ВО. Согласно персональной карте
военнопленного, пленен 28 июля 1941 г.
(предположительно, это ошибка, и
правильно 28 июня) в районе г. Ба
рановичи Брестской области Бело
русской ССР. Узник шталага 307
(г. Демблин, Польша). Присвоен
ный здесь лагерный номер "200695".
Умер в немецком плену в лазаре
те Скробов для военнопленных не
позднее 25 мая 1942 г. Место захоро
нения  деревня Скробов, Люблинс
кое воеводство, Республика Польша.
ШАБУРОВ Сергей Николае
вич (1914  10.06.1942). Родился в
1914 г. в деревне Курдумово. Крес
тьянин по гражданской профессии.
Семейное положение неизвест
но. Родственники: мама  Наталия
(Наталья) Шабурова, проживала в
г. ГавриловЯм.
В Книге памяти Ярославской
области увековечен с точной датой
смерти, но без указания факта ги
бели в плену.
Курсант военного училища в
г. Ленинград. Пленен 15 августа 1941
г. в районе города Волосово Ленинг
радской области. Узник шталага 336
(г. Каунас, Литва). Присвоенный
здесь лагерный номер "177".

Умер в плену от бронхита и экссу
дативного плеврита 10 июня 1942 г.
Место захоронения  г. Каунас,
Литва.
ЮМАТОВ Николай Иванович
(20.10.1912  20.03.1942). Родился
20 октября 1912 г. в д. Праслово. По
вар по гражданской профессии.
Был женат. Жена  Юматова (в
девичестве Бурова) Евдокия Ива
новна, проживала по адресу: г. Гав
риловЯм, ул. Белинского, д. 2.
В армию мобилизован Гаврилов
Ямским РВК 24 июня 1941 г. На ос
новании донесения ГавриловЯмско
го РВК от 21 февраля 1947 г. за исхо
дящим номером 1/0143 учтен умер
шим в плену 20 марта 1942 г.
Красноармеец 398го стрелково
го полка 118й стрелковой дивизии
(1 ф). Пленен 16 июля 1941 г. в рай
оне г. Порхов на то время Ленинг
радской, а ныне современной
Псковской области. Узник штала
га 323 Gross Born  Westfalenhof
(ныне заброшенный н.п. Кломино,
Республика Польша). Присвоен
ный здесь лагерный номер "3427".
20 сентября 1941 г. переведен
шталаг II D, находившийся в во
сточнопомеранском городе Штар
гард.
Умер в плену 20 марта 1942 г.
Место захоронения  г. Старгард 
Щециньски, Республика Польша.
ФЕДОТОВ Михаил Василь
евич
(1920(17.09.1922)

19.03.1943). Родился в д. Палюхи
по одним данным в 1920 г., а по
другим данным 17 сентября 1922 г.
Беспартийный. Крестьянин по
гражданской профессии.
Был женат. Жена  Федотова
Евдокия Николаевна, проживала
по месту рождения мужа.
В армию призван Гаврилов
Ямским РВК 9 октября 1940 г. На
основании донесения Бурмакинс
кого РВК от 12 июля 1947 г. за ис

ходящим номером 1/577 учтен про
павшим без вести в августе 1942 г.,
так как сведений о его судьбе
из воинской части не посту
пало.
Военнослужащий 85го стрел
кового Краснознаменного полка
100й стрелковой ордена Ленина
дивизии (I ф), красноармеец по
своему воинскому званию. Пленен
20 сентября 1941 г. в так называе
мом "вяземском котле". Узник
шталага IV B (располагался в 8 км.
от города Мюльберг, земля Бран
денбург, Германия). Присвоенный
здесь лагерный номер "162989".
14 июля 1942 г. переведен в
шталаг
IV
F
(поселок
Hartmannsdorf, земля Саксония).
Дата возвращения в шталаг IV B
неизвестна.
30 ноября 1942 г. переведен в
шталаг IV H. 1 декабря 1942 г.
госпитализирован в лазарет
шталага.
Умер в немецком плену 19 мар
та 1943 г. Место захоронения 
кладбище Цайтхайн (бывшее
кладбище русских Цайтхайн),
район г. Риза, земля Саксония,
Германия.

Просим отозваться родственников погибших воинов или тех, кто что-либо знает о них.

23 июня 2016 года
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ВНИМАНИЕ: НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ
11 июня, в городском парке, около летней сцены найдены ключи на тесемке. Утеряны они были в день фестиваля или ранее - неизвестно, но обнаружились именно в праздничный день. Потерявший ключи может обращаться в редакцию "Гаврилов-Ямского вестника".

РАБОТА

(655)

(656)

(836)

(989) В МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" тре
буется дворник. Т. 20289.
(962) Ищу водителя на УРАЛманипулятор, учетчика
по совместительству уборщица. Т. 89109766488.
(990) Требуется менеджер. Т. 89201009668.
ГУЗ ЯО ГавриловЯмской ЦРБ на постоянную рабо
ту требуется дворник. З/п по собеседованию. Т. 20103,
25528.
В магазин одежды и обуви требуется продавец-консультант, график работы 6/1. З/п достойная.
Тел. 8-964-137-95-20.
(1003)

(992) В ООО "Шермин" по адресу: ул. Клубная, д. 89,
требуются швеи, упаковщики, рабочие на утюг.
Соцпакет. Тел. 89806574541.

Кошу траву. Т. 89301019609.
Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.
МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.

Экскаватор-погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(852)

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

(716)

(750 )

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

(964) Организации срочно требуются женщины.
Тел. 89201230032.

Тел. 8-920-141-34-02.

(875) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу машиниста экскаватора, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

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

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-906-632-90-80.
(514)

ООО "Новая жизнь" приглашает на работу семью в животноводство. З/плата высокая. Жилье предоставляется. Тел. (534)34-1-17, 89610232883, 89109660123.
(898)

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

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

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

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

(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.

(945) Услуги экскаватора, земельные работы, планировка, выкорчевывание пней, кустов. Т. 89051353650, Сергей.
(946) Р а б о т ы п о у т е п л е н и ю ф а с а д а з д а н и й .
Т. 89201159122.
(955) "Волгастройдеталь" предлагает тротуарную плитку, керамзито-бетонные блоки. Услуги по
укладке тротуарной плитки, установка и изготовление заборов из профлиста, металла, 3D ограждения, возведение фундаментов любых видов.
Доступные цены. Т. 89109728588.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(981) 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.
(718) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(982) Манипулятор. Т. 89159945710.
(913) Кошу траву недорого. Т. 89051390868.
(940) Печные работы. Т. 89159680723.
(763) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(717) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(876) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 89159931674.
(944) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(979) МУП "ОЦ МЕЧТА" (БАНЯ) в связи с ремонтными работами на котельной РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
С 5 ПО 11 ИЮЛЯ.

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

(902)

ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.
(935)

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

от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (715)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

(957) Изготовление заборов из профлиста, штакетника, сетки рабицы и ПВХ, гаражей, ворот, навесов. Многолетний опыт. Свой материал. Скидки
с объема. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.

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

(890)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(991)

1 3 июля ДивеевоМуром. 10 июля Годеново+
Борисоглеб. 17 июля Матрона Московская. 9 июля
Москва теплоход+обзорка по Москве. 23 июля Моск
ва зоопарк+обзорка. 9 и 23 июля Иваново, бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг все направ
ления, Казань, Беларусь , С Петербург, Карелия, Урал,
Серебряное кольцо России.
Каждый четверг в 17час.15 мин. в музее Локалова
миниспектакль с чаепитием.
Тел.: 2 03 60, 89036905584; ул.Советская, 1.
(998)Разберем строения. Погрузим и вывезем
мусор. Т. 89108181229.
(977) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.
(934) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ , пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(975) П р о д а м 1  к о м н . к в  р у у л . С т р о и т е л е й .
Т. 89056335746.
(973) Продаю газ. котел АОГВ11,6, мало б/у; цемент
500  4 мешка. Недорого. Т. 89159790940.
(972) Продаю комнату в Ярославле. Т. 89065292239.
(971) Продаю поросят беконной породы, возр. 1 мес.
Тел. 89056361048.
(976) Продаю гараж, Коммунистическая. Т. 9056335291.
(931) Продам 1к. кв. или обменяю на большую с доп
латой. Т. 89605322979.
(970) Продам щенков сибирской хаски. Три девочки,
окрас белосерый, родились 22.05.16 г. Тел.89201419070,
89806513690.
(984) Продаю 2ком. квру. Цена договорная. Тел. 22784,
89206559663.
(969) Приставки 20 кан. цифр. ТВ, недорого.
Т. (962)2140030.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 ИЮНЯ: Гаврилов-Ям в 11.00 у рынка в р-не мна “Мебель”, с.Великое в 11.20 у рынка состоится ПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР яйценоских пород (рыжие,белые,цветные), Ломан Браун, Хайсекс, Доминанты.
Возраст - от 4 до 5 месяцев.
При покупке 10 штук - 11-я бесплатно.
Подращенные утята (пекинка, муларды),
бройлерные цыплята. Т.89611532287.
(978)

(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(903) Продается козье молоко. Недорого. Т. 89159634077.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(926) Продаю 2ком. кв., 1300000, ул. Пирогова, 5.
Т. 9605280284.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(925) Продается дом с. Великое: баня, колодец, сад
с насаждениями, 26 сот. земли. Т. 89108174844.
(921) Продается благ. квра, 1/5, Юбилейный пр.
Тел. 89201047684.
(905) Продам: 2комн. кру, 45,7 кв. м; пианино.
Тел. 89806637064.
(859) Продам 2к.кв. ул. Кирова, 15; кирпич. сарай ул.
Чапаева, 31. Т. 89106654659.
(961) Продам рулевую колонку ВАЗ08099, колесо в сбо
ре R13 лето + шина зима, б/у, в хор. сост. Т. 89106652542.
(963) Продам 1к. квартиру. Т. 9201272663.
(938) ПРОДАМ станок д/о мощный, эл. двигатель
220/380, станина уголок 75х75, стол из строганого чугуна,
съемный доп. стол, вал 250 на 3 ножа, скорость вращения
на 220 регулируется, 35 т.р. Т. 8 905 132 8111.
(939) ПРОДАМ ГАЗ27057 2002 г.в., фургон ц/м, кар
бюратор, дв. 406. Т. 8 905 132 8111.
(950) Продаю дом 50 м2: гараж, газ, земля 8 сот.
Т. +79109728420.
(952) Продаются: 2к. кв. (Юб. пр., 12, Молодежная,
3), 3к. кв. (Чапаева, 27, Строителей, 5), дома (1я Ов
ражная, Малиновского), зем. уч. Т. 9159915016.
(943) Продается комната в фабр. общ. Т. 89051364554.
(947) Продаю новую дер. лодку, женский велосипед.
Т. 9807738767, 20023.
(899) Продаю гараж в центре. Т. 89065298623.
(797) Срочно продам 2комн. квартиру, 5/5, ул. Киро
ва, 15. Торг. Тел. 89066354587.
(804) Продается участок в коллективном саду "Реч
ной" №2. Т. 89065250582.
(805) Продается 1ком. кв, ул. Пирогова, д. 5.
Т. 89611607830.
(882) Срочно продам дом. Т. 89201245747, 89104815494.
Продаю гараж, рон школы №1. Т. 89159673067.
(848) Продается зем. учк в коллек. саду "Юбилей
ный". Тел. 89619728603.
(933) Продам зем. участок 12 сот.: газ, вода, ул. Победы.
Т. 89108110047.
(936) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел.89807432103.
(993) Продам а/м "Матиз", 2010 г.в, пр. 14 т. км. Ц. 160 т.
Т. 9201245894.
(997) Продам дрова колотые. Т. 89159837137.
Продам поросят. Т 89657285470.
(1002) Продается зем. участок с. Великое, Моругина, 51,
центр. Т. 89038251234.
(1001) Продается телочка 5 мес. Т. 89038251234.
(1004) Продам: квартиру, ул. Луначарского, 4; комна
ту в Ярославле. Тел. 89201032181.
(988) НАВОЗ,

ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ.
Т. 89056307095.

(846) КОПАЕМ КОЛОДЦЫ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. Т. 8-905-636-04-98.

ПРОДАЖА
(974)

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.
Ò. 89108153888.

(865)
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ПРОДАЖА

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

(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.

(431)

(985) Кошечка 3,5 месяца ищет хозяина. Окрас серая с белым, ест все. Ласковая, игривая.
Т. 89201312803.

ВНИМАНИЕ!
(651)

ГРАФИК
плановых отключений
электроэнергии с 24 по 30 июня

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

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

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.
(871)

(784)

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

РАЗНОЕ
(994) Сдам семье 3ком. квартиру. Т. 9605322995.
(983) Сдается комната с мебелью. Тел. 89159754308.
(986) Сдам 2 ком. в ком. кв. с част. уд. Т. +79622001584.
(987) Сдам 1ком. квру в новом доме. Тел. 8910
4595564.
(951) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(473) Семья снимет дом на длительный период.
Т. 89159722658.
(1000) Сдам 1ком. кру. Т. 89108130096.
(996) Сдам 1к. квартиру с мебелью, с ч/удб. Т. 8960
5416154.

Сдается в аренду помещение за автовокзалом (красный мини-маркет). Т. 89038251915.
(932)

(870)

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

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

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

(726)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

(925)

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж
объявляет прием
1. По программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих по профессиям: "Повар, кондитер",
"Парикмахер", "Мастер отделочных строительных работ",
"Слесарь по ремонту строительных машин" (слесарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик).
Срок обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего
общего образования, для выпускников средних школ - 10 месяцев.
2. По программам подготовки специалистов среднего звена по специальности "Парикмахерское искусство" на базе 11 классов со сроком обучения - 3 года.
Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным питанием. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
3. Для лиц, закончивших 8 классов, на профессиональное обучение по профессии "Повар" с получением
основного общего образования. Срок обучения 2 года.
4. Для выпускников коррекционных школ по профессии "Маляр, штукатур". Срок обучения 2 года.
ЖЕЛАЮЩИЕ УЧИТЬСЯ, СПЕШИТЕ!
Количество мест в группах ограничено.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 291-05; эл. почта:gou_npo_pu17@mail.ru; сайт: www.pl17yar.ru
Прием в колледж осуществляется без вступительных
экзаменов.

24 июня
- в селах Осенево и Шопша - в связи с техническим
обслуживанием КТП.
27 июня
- в с. Шопша - в связи с установкой ж/б опор;
- в с. Ульяново - в связи с ТО ТП.
28 июня
- в с. Щекотово - в связи с заменой опор, перетяжкой провода;
- в д. Коромыслово - в связи с электрическими измерениями по КД-4;
- в д. Головино - в связи с технологическим присоединением.
29 июня
- в д. Паньково - в связи с электрическими измерениями по КД-4;
- в с. Шопша - в связи с установкой ж/б опор.
29 и 30 июня
- в населенных пунктах: Бараки, Внуковка, Киселево, Семендяево, Сеньково, Холычево - в связи с расчисткой просеки.
30 июня
- в населенных пунктах: Смалево, Раменье, Спасс,
Хохлево, Тарусино, Междуречье, Даниловка, Федоровское, Борисово, Михалево, Ильково, Зачий-Холм в связи с заменой опоры и ВР.
Отключение подачи электроэнергии будет проводиться с 9.00 до 17.00.

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

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

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

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

(744)

Земля.

Дрова. Т. 89109767029.
(652)

Необходимо ли платить государственную пошлину за
внесение изменений в сведения ЕГРП в случае приведения организационно-правовой формы юридического
лица в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон № 99-ФЗ)?
Сергей.

кают права у вновь образованного юридического лица.
В соответствии со статьей 4 Закона о регистрации обязательной государственной регистрации подлежат права на
недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения в действие Закона о регистрации.
При этом, принимая во внимание положения статьи 17
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", статьи 59 ГК (в редакции Закона № 99-ФЗ), основаниями для государственной регистрации перехода права к
вновь образованному юридическому лицу являются решение
На вопрос нашего читателя отвечает Т. Макарова, на- о реорганизации юридического лица и передаточный акт.
чальник Гаврилов-Ямского отдела Управления Росреестра
В соответствии с пунктом 68 Правил ведения Единого гопо Ярославской области, государственный регистратор:
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и
- Согласно пункту 4 статьи 57 ГК (в редакции Закона № сделок с ним, состава номера регистрации, утвержденных
99-ФЗ) юридическое лицо считается реорганизованным, за приказом Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765,
исключением случаев реорганизации в форме присоедине- запись об изменениях используется для внесения в ЕГРП
ния, с момента государственной регистрации юридических таких сведений, которые не влекут за собой существенного
лиц, создаваемых в результате реорганизации.
изменения объекта, а также прекращения или перехода праВ силу пункта 1 статьи 16 Федерального закона от ва на него (к таким сведениям, в частности, относится изме08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юри- нение наименования юридического лица).
дических лиц и индивидуальных предпринимателей" реоргаПри преобразовании юридического лица, которому на
низация юридического лица в форме преобразования счита- праве собственности принадлежит недвижимое имущество,
ется завершенной с момента государственной регистрации которое в порядке правопреемства переходит в собственность
вновь возникшего юридического лица, а преобразованное созданного юридического лица, необходима государственюридическое лицо - прекратившим свою деятельность.
ная регистрация перехода права собственности к образованПри реорганизации юридического лица в форме преобра- ному юридическому лицу на данные объекты недвижимости с
зования прекращаются права реорганизуемого юридическо- оплатой государственной пошлины за государственную рего лица и в порядке универсального правопреемства возни- гистрацию прав образованного юридического лица.

Телепрограмма

23 июня 2016 года

Пятница

1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 4.45 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Три аккорда"
(16+).23.35 Х/ф "КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ"
(16+).1.35 Х/ф "ПАТТОН" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. 1/4 финала.23.55 Х/ф "ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ" (12+).1.55 Х/ф "КРАСОТКА"
(12+).4.00 "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+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.10 "Большинство".0.20 "Территория зла. Бежать или остаться..." (16+).1.15 "Место встречи" (16+).2.25 "Яна
Рудковская. Моя исповедь" (16+).3.20 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

Суббота

2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф "ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК".6.00, 10.00, 12.00, 18.00
"Новости".6.40 Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО" (12+).8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слез"
(12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20 "Теория заговора" (16+).14.20 "На 10 лет моложе" (16+).15.10 Х/ф "ТРЕМБИТА".17.00
"Ольга Аросева. Рецепт ее счастья"
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?"19.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00
"Время".21.50 "Чемпионат Европы по футболу- 2016 г. Четвертьфинал. Прямой эфир
из Франции".0.00 "Вся жизнь в перчатках"
(12+).0.40 Х/ф "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+).2.35
Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+).4.45 "Модный
приговор".

4.55 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".7.40,
11.25, 14.25 Местное время. Вести.8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Местное
время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Анастасия Волочкова" (12+).11.35, 14.35 Т/с "ИЗМЕНА"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "МОЙ
БЛИЗКИЙ ВРАГ" (12+).0.50 Х/ф "ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ" (12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).4.25 "Комната смеха".

5.05 "Преступление в стиле модерн"
(16+).6.10 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Гот о в и м " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.10

час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро
на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 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
6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда "Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.00 Новости (16+).8.00,
16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ"
(12+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
(0+).0.15 Х/ф "ТЭММИ" (18+).2.05 Х/ф "ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+).

ле Парижской национальной оперы".16.05 Д/
ф "Лептис-Магна. Римский торговый город
в Северной Африке".16.20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".17.05
"Маленькие секреты большого конкурса. Из
истории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского".17.30 "Страдивари в
Рио".18.30 Д/ф "Старатель. Иван Аксаков".19.10 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 "Гибель аэровагона Абаковского".21.00 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ".22.35 "Линия жизни. Максим Аверин".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ".1.25 Концерт Государственного академического камерного оркестра
России.2.40 Д/ф "Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне".

13
ТА" (16+).4.25 "Петровка, 38" (16+).4.40 Д/
ф "Наколоть судьбу" (16+).5.20 Д/ф "Признания нелегала" (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 "ВУЛКАН" (12+).22.00 Х/ф "КОНТАКТ"
(12+).1.00 Х/ф "ДЬЯВОЛ" (16+).2.30 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+).4.15 "Семейный приговор"
(12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

М АТЧ Т В

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35,
8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).10.00 Мультфильм (6+).11.00, 0.40 "Круизы в мир открытий" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "ДНК" (16+).14.05 Х/
ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).16.30 Т/с "СПЕЦОТДЕЛ" (12+).17.30 "Просто вкусно"
(16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45, 21.45 "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 "НА МОРЕ"
(16+).22.40 Т/с "ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"ПОДРУГИ".12.10 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова".13.00 Д/ф "Инна Ульянова... Инезилья".13.40 "Провинциальные
музеи России. Усадьба Хмелита (Смоленская область)".14.10 Х/ф "ХИРУРГИЯ".14.50
Д/ф "Елена Блаватская".15.10 Д/с "Восходящие звезды. Учебный год в Балетной шко"Своя игра" (0+).14.10, 16.20 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).18.05
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенс а ц и и " ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 " Ты н е п о в е р и ш ь ! "
(16+).21.45 Х/ф "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).23.40 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).1.35 "Золотая утка" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1" (16+).2.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25 М/
с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 М/
ф "Шрэк-4" (6+).11.45 М/с "Сказки шрэкова
болота" (6+).12.10 М/ф "Хранитель луны"
(0+).13.45 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
(0+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).19.10
Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+).21.00 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).23.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+).0.45 Х/ф "ТЭММИ"
(18+).2.35 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (16+).

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.30 "Тайны века" (16+).9.30 "Патруль76"
(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
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (16+).14.00 "Женщина в профиль" (16+).14.30 "Раскрытие"
(16+).15.00 Х/ф "ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ"
(16+).16.50 "Домовой совет" (16+).17.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ" (16+).19.50
"Я+спорт" (16+).20.00 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).22.00 "Все будет хорошо"
(16+).23.00 "Живая история. Покушение на
Брежнева" (16+).0.00 "Владимир Меньшов. С
ним же по улице нельзя пройти…" (16+).

6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00,
12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Новости.7.05, 12.40,
15.25, 18.40, 0.00 "Все на Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат Европы.11.00 Формула-1.
Гран-при Австрии. Свободная практика.13.10
Футбол. Чемпионат Европы.? Финала.15.55,
1.25 Волейбол. Мировая лига.18.10 "Второе
дыхание" (16+).19.10 Пляжный футбол. Евролига.20.15 "Футбол Слуцкого периода"
(16+).21.15 "Все на футбол!".22.00 Специальный репортаж "Точка" (16+).22.30 "Большая вода" (12+).23.30 "Хулиганы" (16+).1.00
"Великие моменты в спорте" (12+).5.30 Д/ф
"Ралли - дорога ярости" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30
"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 ОБЩАГА" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+).4.05 Х/ф
"ВАМПИРЕНЫШ" (12+).6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Однажды
двадцать лет спустя" (12+).8.25 Х/ф "ДЕМИДОВЫ".11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.55 "Прощание. Владислав
Листьев" (12+).15.50 Д/ф "Две жизни Леонида Брежнева" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК" (12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из могикан" (12+).1.35 Х/ф
"ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ".12.05 "Больше, чем любовь. Яков
Сегель и Лилиана Алешникова".12.45 "Пряничный домик. "Русский жемчуг".13.15
"К.Сен-Санс. "Карнавал животных".13.55 Д/
ф "Обаяние таланта. Юлия Борисова".14.45
Спектакль "Милый лжец".17.00 "Новости
культуры".17.30 Д/ф "Клюв и мозг. Гениальные птицы".18.25 Д/ф "Николай Крючков".19.05 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ".20.40
"Песня не прощается...".22.30 Х/ф "БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ".0.10 "Диана Вишнёва.
"Женщина в комнате".0.45 "Страдивари в
Рио".1.45 М/ф для взрослых.1.55 "Тайны Лефортовского дворца".2.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге".

М АТЧ Т В
6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00,
8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 16.05, 19.00, 20.10
Новости.7.05, 13.10, 16.30, 0.00 "Все на
Матч!".8.05 Д/ф "Мир глазами Ланса"
(16+).9.10 Д/ф "Звезды шахматного королевства" (12+).9.40, 1.25, 4.30 Волейбол.
Мировая лига.11.40 "Вся правда про..."
(12+).11.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика.13.40 "Большая вода"
(12+).14.45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификации.16.10 "Десятка!" (16+).17.00
Футбол. Чемпионат Европы.? Финала.19.10
Пляжный футбол. Евролига.20.15 "Все на
Евро!" (12+).21.00 "Все на футбол!".22.00
Х/ф "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+).0.55 "Второе дыхание"
(16+).3.30 Д/ф "Африканская мечта Крейга Беллами" (16+).

6.10 "Марш-бросок" (12+).6.45 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС".8.10 "Православная энциклопедия" (6+).8.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" (12+).9.25 Х/ф "ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ".11.30, 14.30, 23.25 "События".11.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (12+).13.20, 14.45 Х/ф "ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).17.15 Х/ф "ДВА

5.10 "Сделай мне красиво" (16+).5.35,
6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25, 7.30, 18.00, 0.00, 4.10 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.00 "Давай разведемся!"
(16+).10.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СВОЯ ПРАВДА"
(16+).23.05
Т/с
"ДОКТОР
Х АУС "
(16+).0.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ"
(16+).2.10 "Был бы повод" (16+).4.15 "Тайны еды" (16+).4.30 "Умная кухня" (16+).
ПЛЮС ДВА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.40 "Крест большой политики" (16+).3.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).4.40 Д/ф "Владимир Зельдин. Обратный отсчёт" (12+).5.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6 . 0 0 М ул ьт ф и л ь м ( 0 + ) . 9 . 3 0 " Ш кол а
доктора Комаровского" (12+).10.00, 2.15
Х / ф " З АТ Е Р Я Н Н Ы Е В К О С М О С Е "
(16+).12.30 Х/ф "АПОЛЛОН 13" (0+).15.15
Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+).17.00 Х/ф
"ВУЛКАН" (12+).19.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ"
(16+).21.30 Х/ф "СФЕРА" (16+).0.15 Х/ф
"БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+).4.45 "Городские легенды" (12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).12.30, 1.05 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).19.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).20.40 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).1.35 Х/ф "ТРОЯ"
(16+).4.35 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).5.30
"Женская лига" (16+).6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Сделай мне красиво" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф
"ЦВЕТОК И КАМЕНЬ" (16+).10.25 Х/ф
"СВОЯ ПРАВДА" (16+).14.30 Х/ф "КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.40, 4.10 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ"
(16+).2.10 "Был бы повод" (16+).4.15 "Тайны еды" (16+).4.30 "Умная кухня" (16+).

Телепрограмма
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(16+).19.00 "Акценты недели".19.50 "Поздняков" (16+).20.00 Х/ф "ОТДЕЛ" (16+).23.50 Т/с
"НА ГЛУБИНЕ" (16+).1.45 "Сеанс с Кашпировским" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).

23 июня 2016 года
крытие" (16+).18.30 "ДоММой" (16+).19.00 Т/с
"МОСКВА СМЕЕТСЯ" (12+).20.00 "День семьи,
любви и верности". Праздничный концерт
(12+).22.00 "Живая история. Марафонцы разведки" (16+).23.00 Х/ф "СТАРУХИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (12+).8.10
"Армейский магазин".8.45 "Смешарики. ПИНкод".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Дачные феи". 12.45 Мультфильмы.14.30 "Что? Где? Когда?".15.40 Х/ф "МАРШРУТ ПОСТРОЕН" (16+).16.10 "ДОстояние
РЕспублики: Муслим Магомаев".17.45 "КВН"
Летний кубок в Сочи" (16+).19.55 "Аффтар
жжот" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"МаксимМаксим" (16+).23.35 Х/ф "НЕ УГАСНЕТ
НАДЕЖДА" (12+).1.40 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ"
(16+).3.30 "Модный приговор".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.45 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
"КООПЕРАЦИЯ" (12+).12.55 Х/ф "МОРДАШКА" (16+).14.50 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1" (16+).3.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.00 Х/ф "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ".7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "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".13.20, 14.25 Х/ф "ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ" (12+).16.05 Х/ф "ВДОВЕЦ"
(12+).20.00 Вести недели.21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 1/4 финала.23.55 Х/
ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (12+).2.05 Х/ф
"ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА" (12+).3.50
"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+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.45 "Дачный ответ" (0+).12.50 "НашПотребНадзор" (16+).13.45 "Поедем, поедим!"
0+).14.10, 16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).18.05 "Следствие вели..."

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
( 6 + ) . 6 . 5 0 М / с " П р и к л ю ч е н и я Та й о "
(0+).7.20 М/с "Смешарики" (0+).7.30 "Мой
папа круче!" (6+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 "Новая жизнь" (16+).10.00 М/ф
"Шрэк-4" (6+).10.15 М/с "Сказки шрэкова
болота" (6+).10.30 М/ф "Хранитель луны"
(0+).12.05
Х/ф
"СНЕЖНЫЕ
ПСЫ"
(12+).14.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБ У Ю Л А Г У Н У " ( 1 2 + ) . 1 6 . 0 0 " Ур а л ь с к и е
пельмени" (16+).16.40 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).18.30 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).21.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ" (12+).22.50 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА"
(16+).0.50 Х/ф "ПОСРЕДНИКИ" (18+).

8.00 Х/ф "ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ"
(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 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
(0+).13.40 "Просто вкусно" (12+).14.00 Х/ф
"ДЖОКЕР" (12+).16.30 "Все будет хорошо"
(16+).17.30 "Детектор правды" (16+).18.00 "Рас-

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ".12.05 "Легенды мирового кино.
Жорж Мельес".12.35 "Россия, любовь моя!.
"Сибирские поляки".13.00 "Кто там...".13.30
Д/ф "Клюв и мозг. Гениальные птицы".14.25
"Гении и злодеи. Луи Брайль".14.55 "Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого".16.15
"Пешком...". Москва выставочная".16.40,
1.55 "Сокровища белорусских староверов".17.30 "Романтика романса".18.30 Д/ф
"Георгий Вицин".19.10 Х/ф "ТЕНЬ".20.40
" Х р у с т а л ь н ы й б а л Х р у с т а л ь н о й Ту р а н дот".22.00 Опера Дж.Верди "Дон Карлос".2.40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне".

ковская неделя".15.00 Х/ф "КРУТОЙ"
(16+)16.50 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (12+).20.30
Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).0.15
"Петровка, 38" (16+).0.25 Х/ф "КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ" (6+).2.20 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(12+).3.50 Д/ф "Как приручить голод"
(12+).5.10 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф "ПАДШИЙ" (12+).10.00 Х/ф "ПАДШИЙ 2"
(12+).11.45 Х/ф "ПАДШИЙ 3" (12+).13.30 Х/
ф "КОНТАКТ" (12+).16.15 Х/ф "СФЕРА"
(16+).19.00 Х/ф "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ"
(16+).21.15 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).23.30
Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН ДОРОГИ"
(16+).1.30 Х/ф "АПОЛЛОН 13" (0+).4.15 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00, 8.00,
9.05, 11.10, 14.15, 17.05 Новости.7.05, 18.40,
20.10, 0.00 "Все на Матч!".8.05 "Олимпийский
спорт" (12+).8.35 "Великие футболисты"
(12+).9.10, 20.35 Волейбол. Мировая лига.11.15
Футбол. Чемпионат Европы.? Финала.13.15
"Все на футбол!".14.25 Специальный репортаж"
Формула-1" (12+).14.45, 4.00 Формула-1. Гранпри Австрии.17.10 Обзор Чемпионата Европы
(12+).18.10 "Лицом к лицу". Англия (16+).19.10
Пляжный футбол. Евролига.22.30 "Хулиганы"
(16+).1.10 Х/ф "БОЙЦЫ" (16+).3.00 "Второе дыхание" (16+).3.30 Д/ф "Звезды шахматного королевства" (12+).

6.00 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (12+).7.45
"Фактор жизни" (12+).8.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".10.05 Д/ф "Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт" (12+).10.55 "Барышня и
кулинар" (12+).11.30, 0.00 "События".11.45
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Мос-

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 "Однажды в России" (16+).14.00
Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).16.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).19.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).19.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).1.00 Х/ф "ОБЩАК" (18+).3.10 Х/ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+).5.30 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Сделай мне красиво" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф
"ЗИТА И ГИТА" (16+).9.50 Х/ф "ДЕВОЧКИ"
(16+).13.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
(16+).22.40 "Восточные жёны в России"
(16+).23.40, 4.05 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "Я
ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ" (16+).2.05 "Был бы повод" (16+).4.15 "Тайны еды" (16+).4.30 "Умная кухня" (16+).

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙАДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Управление ПФР в г.Ростове (меж
районное) сообщает, что средства мате
ринского капитала можно направлять на
компенсацию расходов на приобретение
допущенных к обращению на территории
РФ товаров и услуг, которые предназна
чены для социальной адаптации и ин
теграции в общество детейинвалидов в
соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации или абилитации
(ИПРА), разработанной учреждением
медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Средства материнского капитала по
этому направлению можно использовать
в любое время, не дожидаясь трехлетия
ребенка, давшего право на сертификат.
Для использования средств материн
ского капитала к соответствующему за
явлению в Пенсионный фонд помимо
паспорта владелец государственного
сертификата представляет ИПРА ребен
каинвалида; документы, подтверждаю
щие расходы на приобретение товаров и
услуг; акт проверки наличия и соответ
ствия приобретенного для ребенкаинва
лида товара, а также реквизиты счета
владельца сертификата в кредитной
организации.
Порядок действий семьи, решившей
направить материнский капитал на при
обретение товаров или оплату услуг для
социальной адаптации ребенкаинвали
да, выглядит следующим образом.

Родители ребенкаинвалида обраща
ются в организацию здравоохранения для
заполнения направления на медикосо
циальную экспертизу, затем в учрежде
ние МСЭ с заявлением о внесении в
ИПРА рекомендаций о товарах и услу
гах из соответствующего перечня, кото
рые необходимы ребенку.
Важно отметить, что средствами ма
теринского капитала не могут быть ком
пенсированы расходы на медицинские
услуги, а также реабилитационные ме
роприятия, технические средства реаби
литации и услуги, которые предусмот
рены федеральным перечнем реабилита
ционных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предос
тавляемых инвалиду за счет средств фе
дерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом "О социальной
защите инвалидов в Российской Феде
рации".
После того, как учреждение МСЭ рас
смотрит заявление и внесет в ИПРА све
дения о товаре или услуге, семья может
их приобретать, сохраняя все сопутству
ющие платежные документы. В случае с
приобретением товаров это договоры
куплипродажи, либо товарные или кас
совые чеки, либо иные документы, кото
рые подтверждают оплату товара. В слу
чае с оплатой услуг это договоры об их
оказании. Договор должен быть заклю

чен в установленном законодательством
порядке.
Важно отметить, что индивидуаль
ная программа реабилитации должна
быть действительна на день приобрете
ния товаров и услуг.
Когда приобретен товар (не услуга),
семья должна обратиться в управление
социальной защиты (орган, уполномо
ченный на социальное обслуживание, 
собес) для подтверждения наличия при
обретенного товара. Не позднее 5 дней
после обращения должностное лицо
органа соцзащиты приходит к семье до
мой и составляет акт проверки наличия
товара, один экземпляр которого остает
ся семье для представления в ПФР.
После этого владелец сертификата
обращается в территориальный орган
Пенсионного фонда (в том числе через
МФЦ) за компенсацией расходов на
приобретенные товары или услуги, пре
доставив вышеперечисленные докумен
ты. В случае принятия положительного
решения необходимая сумма из средств
материнского капитала поступит на счет
владельца сертификата не позднее чем
через 2 месяца со дня принятия заявле
ния.
Более подробно о направлении
средств материнского капитала на при
обретение товаров и оплату услуг для со
циальной адаптации и интеграции в об
щество детейинвалидов можно узнать
на сайте Пенсионного фонда в разделе
"Жизненные ситуации".

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ПЕНСИИ ЗАРАНЕЕ!
Более 90% жителей Ярославской области начинают процесс установления трудовой
пенсии по старости заблаговременно, до наступления пенсионного возраста, однако остальные не спешат решать этот вопрос.
На подготовку полного комплекта документов требуется время, в течение которого возможно предпринять меры, позволяющие обеспечить
полноту и достоверность сведений о пенсионных
правах будущего пенсионера. Не каждый из нас
может похвастаться, что вся его трудовая деятельность прошла на одном предприятии. В связи
со сменой работодателей, переездами в другие
регионы и другими причинами, не всегда получается быстро собрать полный комплект документов, нужных для назначения пенсии.
Особенно это касается лиц, претендующих на
досрочное пенсионное обеспечение. Зачастую это
связано с тем, что в представленных документах
о трудовой деятельности граждан (трудовая книжка, справки о работе и другие документы о стаже,
об иной деятельности) есть периоды работы, подлежащие дополнительному уточнению.
Для заблаговременной подготовки будущим пенсионерам необходимо обратиться в
управление Пенсионного фонда по месту жительства, предоставив следующие документы:
- документы, подтверждающие трудовой стаж
(трудовая книжка и другие документы о трудовом
(страховом) стаже либо об иной деятельности);
- страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
- военный билет.
При необходимости документы о нахождении на иждивении гражданина нетрудоспособных членов семьи.
Пенсионный фонд Российской Федерации
предоставит возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права застрахованного лица,
и тогда ко дню выхода на пенсию гражданин
будет иметь полный комплект документов,
необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии.
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15

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

СПАСИБО

Партнеры, спонсоры и соорганизаторы
фестиваля ямщицкой дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА" , которым
администрация Гаврилов Ямского района,
Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики Гаврилов Ямского района,
муниципальное бюджетное учреждение
"Центр народного творчества" выражают благодарность
1.За активную гражданскую позицию и помощь в
организации VI фестиваля дорожной песни "СТРАНА
ЯМЩИКА"
1. Бирук Николай Иванович  депутат Ярославской об
ластной Думы, председатель комитета по градостроитель
ству, транспорту и дорожному хозяйству
2. ИП Веселовский Валерий Владиславович
3. ООО ПО "Сады Аурики" (Генеральный директор:
Курбанниязов Тимур)
2. За профессиональную организацию VI фестиваля
дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
1. МБУ "Центр народного творчества" (Директор: Иро
дова Анна Сергеевна)
2. МБУ ДО Дворец детского творчества (Директор:
Жукова Наталия Николаевна)
3. Управление культуры, туризма, спорта и молодеж
ной политики Администрации ГавриловЯмского МР (На
чальник: Билялова Галина Николаевна)
3. За активную гражданскую позицию и участие в VI
фестивале дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
1. Администрация городского поселения ГавриловЯм
(Глава Администрации Тощигин Александр Николаевич)
2. МУ "Управление городского хозяйства" (Начальник:
Киселев Михаил Владимирович)
3. МБУ ДО Детская школа искусств (Директор: Кузне
цова Анна Вячеславовна)
4. МУ "Великосельский культурнодосуговый центр"
(Директор: Авдеева Екатерина Андреевна)
5. МУК "Шопшинский культурнодосуговый центр"
(Директор: Табакова Ирина Игоревна)
6. МУК "Митинский культурнодосуговый центр" (Ди
ректор: Панченко Людмила Владимировна)
7. ООО "ГавриловЯмский лён" (Директор: Исаева Ири
на Константиновна)
8. Независимое творческое объединение Конный театр
"На Бродвее" (Сибарнова Екатерина)
9. Муниципальное учреждение дополнительного обра
зования ГавриловЯмская детскоюношеская спортивная
школа (ГавриловЯмская ДЮСШ) (Директор: Козлов Игорь
Викентьевич)
10. ООО "Сохраняя наследие" (Директор: Смирнова
Ирина Леонидовна)
11. ОАО "ГавриловЯмский машиностроительный за
вод "Агат" (Генеральный директор: Корытов Владимир Ни
колаевич)
12. Столовая ОАО ГМЗ "Агат" (Начальник: Кардаиль
ская Татьяна Александровна)
13. Магазин "Пирожок" ИП Титова Ирина Витальевна
14. МУ "Молодёжный центр" (Директор: Иванова Ната
лья Владимировна)
15. Волонтёрские отряды района  муниципальный опе
ратор Ивонтьева Екатерина Сергеевна
16. МУК "Дом культуры" (Директор: Жигалова Татья
на Николаевна)
17. МОУ Великосельская СШ (Директор: Ёжикова Ма
рина Станиславовна)
18. МОУ СШ № 1 (Директор Поздышева Галина Алек
сандровна)
19. МОБУ СШ № 2 (Директор: Акимова Татьяна Лео
нидовна)
20. МОУ СШ № 3 (Директор: Онегина Наталия Пав
ловна)
21. МОУ СШ № 6 (Директор: Меледина Ирина Юрьевна)
23. Детские сады города и района:
23.1.Муниципальное дошкольное образовательное уч
реждение "Детский сад № 1 "Теремок" (Заведующий: Анти
пина Наталия Юрьевна),
23.2.Муниципальное дошкольное образовательное уч
реждение "Детский сад № 2 "Родничок" (Заведующий: Кар
пова Елена Владимировна),
23.3.Муниципальное дошкольное образовательное уч
реждение детский сад № 3 "Солнышко" (Заведующий: Паш
ков Александр Валентинович),
23.4.Муниципальное дошкольное образовательное уч
реждение "Детский сад №6 "Ленок" (Заведующий: Торун
цова Эльвира Владимировна),
23.5.Муниципальное дошкольное образовательное уч
реждение "Детский сад № 10 "Радуга" (Заведующий: Ендре
сяк Ольга Александровна),

23.6.Муниципальное дошкольное образовательное бюд
жетное учреждение "Детский сад компенсирующего вида
"Золотой ключик" (Никитюк Ольга Юрьевна),
23.7.Муниципальное дошкольное образовательное бюд
жетное учреждение "Великосельский детский сад № 14" (За
ведующий: Печаткина Елена Евгеньевна),
23.8.ЧДОУ "Детский сад "Кораблик" (Заведующий: Сер
геева Елена Авенировна).
24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"ГавриловЯмская межпоселенческая центральная район
ная библиотекамузей" (Директор: Шлепова Людмила Кон
стантиновна)
25. ГПОУ ЯО ГавриловЯмский политехнический кол
ледж (Директор: Чидалева Ирина Николаевна)
26. ГавриловЯмское МП "Общепит" (Директор: Ала
тырева Елена Васильевна)
27. ГАУЗ ЯО Санаторийпрофилакторий "Сосновый
бор" (Директор: Горохова Татьяна Анатольевна)
28. Муниципальное автономное учреждение Гаврилов
Ямского муниципального района "Редакция районной газе
ты "ГавриловЯмский вестник" и местного телевещания"
(Главный редактор: Киселева Татьяна Юрьевна)
29. Государственное учреждение здравоохранения Ярос
лавской области ГавриловЯмская центральная районная
больница (Гл. врач: Шелкошвеев Константин Геннадьевич)
30. Муниципальное учреждение ГавриловЯмский ком
плексный центр социального обслуживания населения "Ве
теран" (Директор: Пятницкая Вера Андреевна)
31. Акционерное общество "Ресурс" (директор: Сергеи
чев Андрей Борисович)
32. ООО "Спецавтохозяйство" (Директор: Мазилов Ана
толий Алексеевич)
33. Гаврилов  Ямский филиал ГП "ЯРДОРМОСТ" (Ди
ректор: Новиков Александр Витальевич)
34. ГавриловЯмский филиал ГП ЯО "Ярославское
АТП" (Директор: Сочнев Александр Николаевич)
35. Государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области "Великосельский аграр
ный колледж" (Директор: Телька Зиновий Васильевич)
40. ООО Мастерская флористического дизайна "ДЖО
КОНДА" (Директор: Казакова Марина Сергеевна)
41. ИП Чекалин Алексей Глебович
42. ООО "Ямщик" (Директор: Бычкова Тамара Геннадь
евна)
43. ИП Дмитричев АН.
44. ООО "Иверия" (Директор: Варшанидзе Ресан Ака
киевич)
46. ОЗАГС ГавриловЯмского района (Заведующий:
Зенина Ирина Юрьевна)
48. Отдел экономики, предпринимательской деятельно
сти и инвестиций Администрации ГавриловЯмского МР
(Начальник: Вехтер Анна Владимировна)
49. Нотариус ГавриловЯмского нотариального округа
Ярославской области Волкова Галина Ивановна
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАРТНЕРАМ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Агентство по туризму Ярославской области  руко
водитель Ветошкина Юлия Альбертовна
2. Управление культуры мэрии города Ярославля  на
чальник Управления Каюрова Ольга Владимировна
3. Некоммерческое партнерство "Ремесленная палата
Ярославской области"  исполнительный директор Андрее
ва Галина Сергеевна
4. ГАУК ЯО "Концертнозрелищный центр" "Миллени
ум"  директор Сидоренко Игорь Александрович
5. МУК ЯО Областной Дом народного творчества  ди
ректор Осипов Валерий Михайлович
6. ДК им. А.М. Добрынина г. Ярославль  директор Дер
бин Игорь Валентинович
7. Детская школа искусств № 7 г. Ярославль  директор
Разживина Елена Аркадьевна
8. Дом культуры "Строитель" г. Ярославль  директор
Серова Юлия Евгеньевна
9. Центр социального обслуживания "Бабушкинский"
филиал "Отрадное" г. Москва  директор Бутрина Елена
Владимировна
10. Фестиваль технических видов спорта "ТехноSport"
 исполнительный директор: Петрова Ольга Вячеславовна
11. ПОУ "Ярославская ОТШ ДОСААФ России" На
чальник: Насонкин Евгений Михайлович

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

И ЗЕРНОВЫЕ, И ЛЕН
С каждым днем увеличивается площадь, занятая зерно
выми культурами. В пятой полеводческой бригаде, руково
димой А.И. Колобовым, например, она составляет 55 гекта
ров. Большую часть полей засеял зерновыми здесь механи
затор Николай Моторин.

ГОРОД - СЕЛУ
Хорошая давняя дружба установилась между сельс
кими тружениками района и текстильщиками льноком
бината "Заря социализма". В горячие дни весеннего сева
льнянщики пришли на помощь земледельцам, чтобы ус
пешнее справится с полевыми работами. Сейчас на полях
колхозов имени Калинина, "Красная нива", "Ярославль"
и "Мир", совхозах "Вышеславский" и "Заря социализма"
рука об руку с хлеборобами трудятся около 80 текстиль
щиков льнокомбината.

ГДЕ ЖЕ НАМ ИГРАТЬ?
Мы, ребята с улицы Труда, решили написать это пись
мо в редакцию. Все мы очень любим подвижные игры, осо
бенно баскетбол и волейбол. От школы получили мяч, но у
нас нет площадки, где бы могли развлекаться. Только начи
наем играть, как мяч летит к комунибудь в огород. Чаще
всего он "гостит" между грядок Н.Н. Морозковой, работни
ка поселкового совета. Каждый раз Морозкова ругает нас,
обзывает разными словами. Как же нам быть? Где прово
дить свой досуг в каникулы?

ЗА ПРОДУКТАМИ… В ГОРОД
Сейчас у тружеников полей горячая пора  весенний сев.
Дорога каждая минута. А колхозникам приходится в это
жаркое время ездить за десять километров от села Остров,
чтобы купить себе хлеба. Дело в том, что в нашем магазине
№5 Митинского сельпо, расположенном в Острове, нет даже
самых необходимых товаров: хлеба, сахару, песку, причем
эти продукты отсутствуют давно.

ЭКСКУРСИИ В ГОРОДА ОБЛАСТИ
Смолкли звонкие ребячьи голоса в классных комнатах
школыинтерната №15: для учащихся наступили летние
каникулы. В прошлую пятницу семиклассники под руко
водством В.И. Жаворонковой совершили экскурсию в древ
ний город нашей области Ростов. Здесь они осмотрели ста
ринный кремль, посетили озеро Неро.

НАХОДЧИВЫЕ
Это случилось недавно. В десятом часу вечера жители
улицы Коминтерна заметили, как пламенем вспыхнул один
из домов. Николай Полунин, работающий в ткацкой фабри
ке льнокомбината, находясь в пьяном состоянии, поджег
свой дом. Только благодаря смелости и находчивости жите
лей пожар был ликвидирован. Хулиган Полунин привлека
ется к ответственности.

ВПЕРЕДИ - УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОХОДЫ
Наступило лето  увлекательная пора отдыха для
ребятишек. Чтобы провести время интересно и с
пользой, коллектив пятой восьмилетней школы зара
нее разработал хорошо продуманный план. Намечена
туристскокраеведческая работа. Для учащихся пятых
шестых классов предусмотрен поход по родному краю с
целью сбора материала о первых комсомольцах и ком
мунистах и их делах.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Комсомольцы совхоза "Вышеславский" сообщали в ре
дакцию о том, что у них в селе нерегулярно демонстрируют
ся кинофильмы. Виноват в этом киномеханик тов. Н. Се
чин. Директор киносети Охапкин освободил от работы ки
номеханика Сечина. Теперь демонстрация кинофильмов в
селе проходит согласно графика.

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ
На днях в Милочевском клубе совхоза "Заря социализ
ма" собрались после трудового дня избиратели. Они при
шли сюда, чтобы послушать лекцию о международном по
ложении СССР, с которой выступил лектормеждународ
ник общества "Знания" В.П. Барышев.

ОТДЫХАТЬ - В ЛАГЕРЬ
Около семисот детей рабочих и служащих города от
дохнут этим летом в пионерском лагере имени Зои Кос
модемьянской, расположенном в живописном местечке
Дедово. 5 июня лагерь примет первую очередь детворы.
Ребят ожидают увлекательные походы, игры и другие
интересные дела.

ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДИРОВКА
Выступает
бывший корреспондент
газеты “Известия”
Руслан Армеев.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОБЫВАЛИ В ДАНИЛОВЕ
НА ПЕРВОМ ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
На днях журналисты "Гав
риловЯмского вестника" при
няли участие в первом выезд
ном заседании Исторического
клуба российской прессы, со
зданного при Союзе журнали
стов России, и Клуба главных
редакторов Ярославской обла
сти. Встреча состоялась на
древней даниловской земле,
что определии две причины.
Вопервых, руководителем
Клуба главных редакторов, ко
торый тоже родился совсем не
давно, коллеги выбрали Тать
яну Данилову, редактора дани
ловской районной газеты "Се
верянка". Именно она своим
умением организовывать дела
и людей, направлять инициа
тиву в нужное русло, сумела
не только свою газету вывес
ти на уровень одной из самых
востребованных районок обла
сти, но и самым достойным
образом организовать данное
крупное мероприятие, основ
ной темой которого стала
"Журналистика на перекрес
тке прошлого и будущего".
Именна эта актуальная тема
стала второй причиной "при
крепления" ее на даниловских
просторах, богатых как исто
рическими “вешками”, так и
людьми, которые о них не про
сто знают, а и предпринима
ют конкретные шаги, чтобы
это наследие сохранить. Гос
тям как раз и открыли эти
"шаги". Даниловская художе
ственная галерея и краеведчес
кий музей, находящиеся в ста
ринных зданиях  одни из са
мых лучших в области. Ре

зультатом объединения уси
лий руководителей района и
города, краеведов, журналис
тов, работников управления
культуры все более привлека
тельными становятся улицы
города Данилова, которые бук
вально дышат историей. По

ной информационнотуристи
ческий проект "Куклин угол",
помогают презентовать Дани
ловский район как место с бо
гатыми историческими тради
циями, вовлекать большое ко
личество населения в турис
тическую сферу, восстанавли

Черпаем вдохновение
от скульптуры
“Гений творчества”.
всему чувствуется, что дани
ловцы гордятся своими земля
ками, умевшими создавать
красоту, которая до сих пор
живет в украшениях зданий,
четырех храмов и величествен
ного Казанского собора, чье
столетие будет отмечено в 2018
году. Умевшими развивать
производство, чему тоже со
временные производители 
сыроделы, хлебопеки, порт
ные и прочие умельцы  ста
раются соответствовать. Ну а
разработка специальных тури
стических проектов, каким яв
ляется, например, передвиж

вать самоуважение, утрачен
ное за последние десятиле
тия, формировать уважи
тельное отношение к стари
не. В рамках данного проекта,
с которым гостей тоже позна
комили в деталях, сейчас раз
вернута выставка "Середа То
ропово", которая посетит де
вять городов нашей области.
Так, показывая свое прошлое,
даниловцы собирают к себе
туристов. А для того чтобы все
предпринимаемые усилия бы
стрей и шире "разлетались" по
городам и весям, журналисты
своим ярким пером должны
процессу помочь. Поучиться,
как лучше и эффективнее это
делать, мастера слова област
ных СМИ и собирались на
выездное заседание Истори
ческого клуба. Несколько идей
и мы взяли на вооружение.
Татьяна Пушкина.
Фото Анны Приваловой.

Дорогие читатели-подписчики, приближается к завершению подписка на второе полугодие 2016 года.
Остались буквально считанные дни, чтобы успеть реализовать возможность получать районную газету с доставкой на дом. Стоимость полугодовой подписки с
доставкой - 401 рубль 64 копейки. Подписаться можно
в отделениях связи, а также у почтальонов. Возможно,
из-за дождя не получилось традиционной массовой
подписки во время фестиваля дорожной песни, которую проводит редакция. Поэтому, в связи с продлением подписного периода до 24 июня, мы предоставляем всем очень занятым или забывчивым читателям еще
одну специальную возможность оформить абонемент
на "Гаврилов-Ямский вестник" на второе полугодие
2016 года. Ждем вас 23 июня в фойе почтового отделения на улице Кирова с 9.00 до 17.00. В этот же день
все желающие получать районную газету без доставки - всего за 198 рублей - тоже документально смогут
реализовать такую возможность.
Подготовлено отделом писем.
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У художественной галереи.
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Экскурсия по городу.
Реклама (1686)

Реклама (818)
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