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ВНИМАНИЕ! СALL-ЦЕНТР ПФР
Получить консультацию ярославцы могут не только в
территориальных органах ПФР по Ярославской области, но
и у специалистов call-центра Пенсионного фонда Российской Федерации.
Куда обращаться по вопросам пенсионного обеспечения?
Какие изменения в пенсионной реформе произошли в 2016
году? Кто имеет право на индексацию? На эти и многие другие вопросы ответят специалисты call-центра Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Дозвониться до консультантов можно по телефону:
8-800-77-55-44-5, звонок БЕСПЛАТНЫЙ!
УПФР в г. Ростове Ярославской области
(межрайонное).
(298)

(359)

Будут ли юбилейные объекты
готовы к 1 сентября?

Стр.2.

(535)

В ГавриловЯме
перестали делать аборты

Стр. 7.

Африканская чума свиней:
диагноз подтвердился

Стр.10.

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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8 июля в 17.00 в городском
Доме культуры (Клубная, д.1) состоится встреча с населением руководящего состава УМВД России по
Ярославской области и ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. В
ходе нее будет доведена информация о криминогенной обстановке, результатах оперативно-служебной деятельности полиции и других интересующих вопросах компетенции органов внутренних дел.
"Горячая линия"
по вопросам предоставления
сведений ГКН и ЕГРП
8 июля с 10 до 12 часов в рамках повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра по телефону 8(4852) 6403-00, добавочный 21-11 будет
открыта "горячая линия" филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской области по вопросам предоставления сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
На вопросы ответит начальник
отдела подготовки сведений филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской области Елена Курзина.
12 июля с 12 до 14 часов в здании Ростовского межрайонного
следственного отдела, расположенного по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д. 1, каб. 25,
будет осуществлять прием граждан
руководитель следственного управления СК России по Ярославской области генерал-майор юстиции Олег Игоревич Липатов.
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.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 29 июня по 6 июля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Михаил Чубаров.
Всего рожденных за минувшую неделю - три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Комаровой Нины Ивановны,
86 лет,
Ширшина Станислава Васильевича, 76 лет,
Спиридоновой Марии Михайловны, 90 лет,
Валькова Василия Федоровича,
84 лет,
Корневой Надежды Александровны, 87 лет,
Ромашова Романа Борисовича,
55 лет,
Шершебкова Ильи Алексеевича, 36 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - четырнадцати человек.

Самая-самая ЗАРПЛАТНАЯ новость недели:
"минималка" у бюджетников увеличится
23 июня сторонами социально
го партнерства региональной трех
сторонней комиссии по регулиро
ванию социальнотрудовых отно
шений подписано Соглашение о
внесении изменений в Региональ
ное соглашение о минимальной за
работной плате в Ярославской об
ласти на 20152017 годы.
Соглашение разработано в свя
зи с увеличением минимального
размера оплаты труда, установ
ленного Федеральным законом от
2 июня 2016 года № 164ФЗ "О вне

сении изменений в статью 1 Фе
дерального закона "О минималь
ном размере оплаты труда".
Соглашение устанавливает в
Ярославской области минималь
ную заработную плату с 1 июля
2016 года для работников органи
заций бюджетной сферы  в раз
мере 7560 рублей.
Для других категорий работников
минимальный размер оплаты труда
на территории Ярославской области
остался в прежней редакции Регио
нального соглашения о минимальной

заработной плате в Ярославской об
ласти на 20152017 годы.
Для работников организаций
внебюджетной сферы (за исклю
чением работников организаций
малого и среднего предпринима
тельства)  в размере 9640 рублей.
Для работников организаций ма
лого и среднего предпринима
тельства  в размере 8021 рубль.
Региональное Соглашение о
минимальной заработной плате в
Ярославской области на 20152017
годы распространяется на работ

ников и работодателей, осуществ
ляющих свою деятельность на
территории области, за исключе
нием организаций, финансируе
мых из федерального бюджета.

Самая-самая БЕЗОПАСНАЯ новость недели:
состоялся совместный инструктаж нарядов полиции
На Советской площади тради
ционно раз в год проводится ком
плексный развод сил, задейство
ванных в системе единой дисло
кации по охране общественного
порядка. В нем принимают учас
тие сотрудники ГИБДД, пат
рульнопостовой службы, вневе
домственной охраны, участковые
уполномоченные полиции, а так
же представители народной дру
жины "Рассвет" и сотрудники ча
стного охранного предприятия.
На мероприятии была озвуче
на общая оперативнозначимая
информация, даны указания тща

тельнее контролировать обще
ственные места, где может появ
ляться молодежь в нетрезвом со
стоянии, особое внимание уделять
подросткам младше 16 лет, нахо
дящимся без родительского над
зора. А также ежедневно прове
рять два детских лагеря, функ
ционирующие на территории го
рода. Помимо этого личному со
ставу были вручены списки ра
нее судимых лиц  надзорников,
которым запрещено находиться в
общественных местах после 22.00.
С речью выступил глава горо
да А.Н. Тощигин. Александр Ни

колаевич поблагодарил работни
ков правопорядка за оператив
ную службу. Отдельно отметил
деятельность внештатных со
трудников из дружины "Рас
свет", которые охраняют обще
ственный порядок нашего города
по зову сердца. Им были вруче
ны благодарственные письма.
После совместного инструкта
жа личному составу был отдан
приказ "О заступлении на службу
по охране общественного порядка
и безопасности, соблюдении закон
ности, культурном и вежливом от
ношении к гражданам".

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
на очередном совещании в администрации района главы поселений озвучили
ход выполнения работ на объектах, вошедших в проект "Обустроим область к юбилею"
В числе запланированных ра
бот по ремонту, реконструкции
или же благоустройству объек
тов в рамках областного проекта
к 80летию Ярославии, серьезные
опасения у глав поселений вызы
вает выполнение в указанные сро
ки контрактов по ремонту дорог и
благоустройству придомовых тер
риторий. И опасения эти связаны,
прежде всего, с тем, что за боль
шинство работ отвечает один и тот
же подрядчик  ГавриловЯмский
филиал МП "Ярдормост" (дирек
тор А.В. Новиков). Причем объемы
работ  большие, а сроки приемки
по некоторым из них уже прошли
(были намечены на 1 июля), либо
существенно поджимают  долж
ны завершиться к 1 августа и 1 сен
тября.
Менее всего проблем с реали
зацией проекта в ЗаячьеХолмс
ком, Митинском и Шопшинском
сельских поселениях.
В первом из них осталось за
вершить ремонт дорожного полот
на в Унимери и Курдумове, кото
рый, к слову, не начат до сих пор.
Правда, с объемом работ, как счи
тает Глава ЗаячьеХолмского по
селения М.С. Кузьмин, можно уп
равиться и за неделю, тем более и
время еще есть, поскольку срок
окончания контракта  первое ав
густа. К этому числу, как уверяет
и подрядчик, селян порадуют но
вые ровные дороги.
В Митинском поселении вслед
за завершением благоустройства в
Осеневе, на выходе  и дорога в
Пружинине. По сообщению Главы
А.Л. Щавелева, остались лишь не
большие недоделки, например, от
сыпать обочины. Приступили в
поселении и к ремонту Митинско
го клуба. А вот обустройство пе
шеходных дорожек в Митине и
Стогинском вызывает опасения.
Здесь, возможно, придется искать
нового подрядчика для выполне
ния работ.
К началу учебного года хоро
шими дорогами сможет похвалить

ся и Шопшинское сельское посе
ление. Благо подрядчик  Гаври
ловЯмский филиал МП "Ярдор
мост"  намерен приступить к вы
полнению своих обязательств
по контракту уже в начале авгус
та. Кроме того, в данном поселении
полным ходом идет решение "му
сорного" вопроса. "У нас заплани
ровано оборудовать восемь контей
нерных площадок. Работы начаты:
отсыпали, положили плиты, уста
новили ограждения, которые бу
дут обшиты металлом, контейне
ры закуплены",  отчитался Глава
Шопшинского поселения А.П.
Зинзиков.
Наибольшие опасения у Главы
района В.И. Серебрякова вызыва
ет выполнение работ на объектах
в Великосельском и городском по
селениях.
И хотя, по уверению замести
теля Главы Великосельского сель
ского поселения В.А. Денисова, все
идет своим чередом, планово, од
нако на деле продвигается не так
оперативно, как хотелось бы. Да и,
например, с дальнейшим благоус
тройством парка в селе Великом
могут возникнуть существенные
проблемы. В настоящий момент
там приступили к реконструкции
пешеходных дорожек, которые
вскрыли и отсыпали песком; а так
же производят выпиловку старых
деревьев. Кроме того, намечено
произвести дополнительное ог
раждение парка, но сметы по дан
ному виду работ были отправлены
на экспертизу лишь на днях  чет
вертого июля. Что ставит их фи
нансирование из областного бюд
жета под сомнение. Поскольку, как
заметил Глава района В.И. Сереб
ряков, 13 июля на селекторном со
вещании комиссии по выполнению
проекта "Обустроим область к
юбилею" все объекты, где нет
оформленных процедур на выпол
нение работ и закупку материалов,
будут сняты.
Более серьезное положение в
городском поселении. Прежде

Глава ГавриловЯма А.Н. Тощигин
решил пояснить сложившуюся
ситуацию по двум проблемным
объектам  городскому Дому куль
туры и придомовым территориям.
 Все началось с падения на 56%
заявленной по смете суммы, необ
ходимой для ремонта Дома куль
туры,  пояснил Александр Нико
лаевич.  Сейчас работы ведутся, я
ежедневно выхожу на объект. До
конца месяца бригада, которая
сейчас производит работу, сказа
ла, что кровлю закроет. Как толь
ко они кровлю закрывают, соответ
ственно, начинаем монтировать
подвесные потолки (это уже будет,
надеюсь, начало августа), электри
ку, ну и штукатурить стены.
Другой объект  дворовые тер
ритории. В частности, обустрой
ство тротуара по Юбилейному
проезду 612, где срок контракта
завершился второго июля, а рабо
ты даже на пятое число не были
завершены. Причины  опять же в
"жадности" подрядчика: заказов
нахватал, а время и силы для их
реализации не рассчитал. В итоге
по данному объекту на отдельные
виды работ были заключены суб
подряды: сначала  на установку
бордюрного камня, потом  на под
готовку тротуаров под основу, а
теперь  на асфальтовое покрытие.
С этим же подрядчиком заклю
чены контракты и на большой
объем работ по благоустройству
дворовых территорий  асфальти
ровку дорожек  у других домов
по тому же Юбилейному проезду,
по улице Седовой, у фабричного
общежития и первой школы, обус
тройство двух стоянок  у детских
садов "Кораблик" и "Родничок".
Здесь до сегодняшнего дня к ра
ботам вообще не приступали.
Кроме того, в этом контракте,
по словам А.Н. Тощигина, идет и
обустройство улицы Молодежной,
где планируется асфальтирование
пешеходных и автомобильных до
рожек, а также оборудование сто
янки у ЦРБ, где очень большой

объем работ, связанных с пере
кладкой труб, отсыпкой и ас
фальтировкой. Плюс  улицаТру
фанова.
 Однако по каждому объекту
нас продолжают "кормить завтра
ками", обещая, что "завтра придет
техника",  резюмировал Глава го
родского поселения.  Я уверен,
что к 1 августа этот объем работ не
будет выполнен по контракту, т.к.
он на самом деле очень большой.
Поэтому благоустройство дворо
вых территорий вызывает у меня
серьезное опасение.
Благо по другим объектам ра
боты продвигаются куда успешнее.
На финальной стадии оформление
сквера у памятника Воинуосвобо
дителю. Там выполнено мощение
дорожек, установлены фонари.
Уже приобретены лавки и урны
для мусора, которые также скоро
займут свое место в сквере. Обла
городят и изрытые газоны  раз
ровняют грунт и произведут под
сыпку черноземом. А это значит,
что к концу месяца объект уже
будет сдан в эксплуатацию без на
рушения сроков контракта.
Подготовлено и место для раз
мещения очередной спортивной
площадки. Отведенный под нее
участок земли разровнен, уплот
не нпеском и гравием. На днях
должны приступить к его ас
фальтированию. После чего мож
но будет начать монтаж спортив
ных конструкций, которые уже
закуплены.
Со следующей недели будут
устанавливать игровые комплек
сы сразу в ряде мест города: сна
чала  на центральной детской
площадке, которая, к немалому
удивлению детей и родителей, в
одночасье опустела и уже не
сколько дней стоит без качелей
и горок. Далее детские городки
смонтируют в городском и гага
ринском парках, на Спортивной,
13 и Комарова, 3. Все эти работы
надо успеть завершить до конца
июля.

Телепрограмма

Понедельник

11 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.15, 19.50 "Пусть
говорят" (16+).13.25 "Это Я" (16+).13.55, 18.45
"Давай поженимся!" (16+).15.15 "Время покажет".16.10, 3.50 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).21.00 "Время" (16+).21.35 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+).1.45, 3.05 Х/ф
"ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 Т/с "ОСА" (16+).9.10 "Место происшествия".10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 9.15 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда
"Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).9.00 "Я-история" (0+).9.30 Х/ф "БУМЕРАНГ"
(16+).13.30, 0.50, 1.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" (16+).17.00, 19.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35,
21.30 Новости (16+).21.00, 1.00 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).22.00 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+).2.30 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (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, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ"
(12+).0.50 "Обречённые. Наша Гражданская война. Марков-Раскольников" (12+).2.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (12+).3.40 "Дуэль разведок. Россия6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Германия" (12+).4.30 "Комната смеха".
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "АРСЕН ЛЮПЕН"
(12+).10.00 "Круизы в мир открытий" (16+).11.00,
0.30 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.00 "Деловая женщина" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы"
(16+).14.05 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.30 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ"
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое утро" (16+).17.25 "Домовой совет" (16+).18.00, 19.00,
(16+).8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.15 "Лет(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня няя студия "Первого Ярославского" (16+).18.25
(16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" "Дорога к храму" (16+).18.45 "Специальный ре(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.15 Обзор. портаж" (16+).19.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР"
Чрезвычайное происшествие (16+).13.45 "Про- (18+).22.30 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ" (16+).
курорская проверка" (16+).15.00, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).22.30 "Итоги дня" (16+).22.55 Т/с
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).0.50 "Судебный детектив" (16+).1.55 "След- 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюствие ведут..." (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 датель".11.15 Х/ф "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлев- НЕБО".13.00 Д/ф "Итальянское счастье".13.25,
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОские похороны" (16+).

В торник

12 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Это Я" (16+).13.55, 18.45 "Давай поженимся!" (16+).15.15, 4.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).21.00 "Время" (16+).21.35 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.35
Т/с "ВИНИЛ" (18+).1.45, 3.05 Х/ф "С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ" (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, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ"
(12+).0.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).2.50 Т/с
"НЕОТЛОЖКА-2" (12+).3.40 "Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев" (12+).4.30 "Комната смеха".

"Сейчас".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+).

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 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+).12.50, 1.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00, 19.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).18.25 "То, что нужно" (12+).22.00
Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+).2.30 Т/с "90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).8.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (6+).10.05 "Круизы в мир открытий" (16+).11.00,
0.30 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы" (16+).14.05 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.30 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ"
(16+).17.20 "Просто вкусно" (12+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях.
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое утро" Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф "КРУТЫЕ.
(16+).8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ" (16+).21.25 "Жилье мое"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).10.20 (16+).22.30 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ" (16+).
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).13.45 "Прокурорская проверка"
(16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).22.30 "Итоги дня" 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда(16+).22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. тель".11.15, 20.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10
СУДЬБЫ" (16+).0.45 "Судебный детектив" (16+).1.55 "Письма из провинции. Балтийск (Калининградс"Памяти Валентины Толкуновой" (12+).2.25 "Пер- кая область)".12.40 Д/с "Маленькие капитавая кровь" (16+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ЗА- ны".13.10, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские похо- КИ".14.30 "Махмуд Эсамбаев. Чародей
роны" (16+).
танца".15.10, 21.05 Д/с "Дело России".15.40 "Острова. Марина Голдовская".16.20 Д/ф "Аркадий РайПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ кин".17.20 Д/ф "Подвесной паром в Португалете.
7.30, 2.35 Т/с "ОСА" (16+).9.10 "Место Мост, качающий гондолу".17.35 Концерт. Владипроисшествия".10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 мир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского.18.35

КИ".15.10 Х/ф "ТЕАТР".17.30 Д/ф "Авиньон.
Место папской ссылки".17.45 Концерт. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского.18.35 "Тринадцать плюс...".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 Д/с "Культурный отдых".20.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".21.05 Д/
с "Дело России".21.35 "М.Голдовская. Острова".22.15 Д/ф "Аркадий Райкин".23.10 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и река".23.45
"Худсовет".1.20 Д/ф "Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр".2.40 "П.Чайковский.
"Размышление" и "Pezzo Capriccioso".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 8.00,
8.35, 9.00, 12.30, 15.10 Новости.7.05, 15.15, 23.30
"Все на Матч!".8.05 "Спорт за гранью" (12+).8.45
Ралли-рейд "Шелковый путь".9.10 "Путь к финалу". Портреты Евро- 2016 г. (12+).10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Португалия - Уэльс.12.00 "Футбол и свобода"
(12+).12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Германия - Франция.14.40 Обзор Чемпионата Европы. Финалисты (12+).15.45, 1.45
Футбол. Чемпионат Европы. Финал.18.00 "Профессиональный бокс" (16+).21.00 Д/ф "Бокс в
крови" (16+).22.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата Европы- 2016 г.23.00 "Место силы"
(12+).0.15 Дневник Международных спортивных игр "Дети Азии" (12+).0.30 "1+1" (16+).1.15
"Вся правда про..." (12+).4.00 Все на футбол!
Итоги Чемпионата Европы- 2016 г. (12+).5.00
Д/ф "Братья в изгнании" (16+).

3
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).2.25 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).4.10 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (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 Т/с "СНЫ" (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 "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+).3.00 Х/ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ"
(16+).5.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).

7.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (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 "Дом-2 Судный день" (16+).18.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ" (16+).3.25 Х/ф "ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД" (12+).6.25 "Женская лига. Банановый рай" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45, 21.45 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "САМОЛЕТ УХОДИТ В 9"
(12+).9.55 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50
Д/ф "Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер" (12+).15.40 Х/ф "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/
с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+).20.00 "Право
голоса" (16+).22.30 "Евросказка" (16+).23.05
"Без обмана. "Волшебный чай" (16+).0.00 "Со-

6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.15
"По
делам
несовершеннолетних"
(16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).12.15
"Преступления страсти" (16+).13.15 "Я его
убила" (16+).14.15 "Окна" (16+).15.15 Т/с
"ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с
"МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+).22.55 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ОТЦЫ И
ДЕДЫ" (16+).2.10 "Я подаю на развод" (16+)

Д/ф "Хор - единство непохожих".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 Д/с "Культурный отдых".21.35
"Абсолютный слух".22.15 Д/ф "Олег Ефремов. "Чтобы был театр".23.45 "Худсовет".1.05 "Гаагские ударники". Московский концерт".

(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 Т/с "СНЫ" (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 "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА" (16+).1.00 Х/ф "ИГРА РИПЛИ"
(16+).3.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+).5.15 "Экстрасенсы-детективы" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 8.00,
9.05, 10.00, 11.05, 13.10, 17.45, 19.20 Новости.7.05, 13.15, 17.50, 23.00 "Все на Матч!".8.05
"Капитаны" (12+).9.15 Ралли-рейд "Шелковый
путь".9.30 "Спорт за гранью" (12+).10.05 "Первые леди" (16+).10.35 "Рио ждет" (16+).11.10 Д/
ф "Бокс в крови" (16+).12.10, 4.00 "Футбол и свобода" (12+).12.40 Специальный репортаж "Точка" (16+).13.45 Обзор Чемпионата Европы- 2016
г. Путь к победе (12+).14.45 Смешанные единоборства. UFC (16+).18.20 "Большая вода"
(12+).19.25 Обзор Чемпионата Европы- 2016 г.
Лучшее (12+).20.25 Х/ф "ГОЛ!" (16+).23.45 Дневник Международных спортивных игр "Дети Азии"
(12+).0.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Суперкросс. Трансляция из Колумбии.2.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Португалия - Уэльс.4.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/
2 финала. Германия - Франция.

7.00, 3.20 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (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 "Дом-2 Судный
день" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+).4.15 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.05 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).5.55 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).6.20 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).6.50 "Женская
лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).7.30, 18.00, 23.50 "6
кадров" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!"
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
(16+).12.15 "Преступления страсти"
Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).10.35 Д/ф "Сергей (16+).13.15 "Я его убила" (16+).14.15 "Окна"
Гармаш. Мужчина с прошлым" (12+).11.30, 14.30, (16+).15.15 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙМОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
обмана. "Волшебный чай" (16+).15.40 Х/ф "ДОМ (16+).20.50 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ"
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).17.30 "Город ново- (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
стей".17.40, 4.20 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" Х / ф " Т Р И Т О П О Л Я Н А П Л Ю Щ И Х Е "
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, (16+).2.00 "Я подаю на развод" (16+).
38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Виртуальная барахолка" (16+).23.05 "Удар властью. Александр Лебедь" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35
Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (16+).3.55 Д/ф
"Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" (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"

(312)
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Телепрограмма

4

13 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Это Я"
(16+).13.55, 18.45 "Давай поженимся!"
(16+).15.15, 3.40 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).21.00
"Время" (16+).21.35 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+).1.35, 3.05 Х/ф
"КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА" (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, 15.00 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести.
Дежурная часть.18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ"
(12+).0.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).2.50
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.40
"Гитлер, Сталин и Гурджиев" (12+).4.30 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро" (16+).8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.15
Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+).13.45 "Прокурорская проверка"
(16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).22.30
"Итоги дня" (16+).22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).0.50 "Судебный детектив" (16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 "Кремлевские похороны" (16+).

Четверг

14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.15 "Контрольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Это Я"
(16+).13.55, 18.45 "Давай поженимся!"
(16+).15.15 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.35 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.35
Т/с "ВИНИЛ" (18+).1.45, 3.05 Х/ф "3 ЖЕНЩИНЫ" (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, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ" (12+).0.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).2.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).3.40 "Два залпа по конструктору. Драма "катюши" (12+).4.30 "Комната
смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
у т р о " ( 1 6 + ) . 8 . 1 0 Т / с " В О З В РА Щ Е Н И Е
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).13.45 "Прокурорская проверка" (16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).22.30 "Итоги дня" (16+).22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).0.50 "Судебный детектив" (16+).2.00
"Первая кровь" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45, 1.40 Т/с "ОСА" (16+).9.10 "Место происшествия".10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".10.30, 12.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).

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, 18.25, 21.30 Новости (16+).8.00,
16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30, 21.00, 1.00 Т/
с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "Диалоги" Прямой эфир с и.о. мэра Ярославля Малютиным А.Г.22.00 Х/ф "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ"
(16+).0.50, 2.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).2.30 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (6+).10.05 "Круизы в мир
открытий" (16+).11.00, 0.40 Т/с "ВАЖНЯК"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы"
(16+).14.05 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.30 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ"
(16+).17.25 "Просто вкусно" (12+).18.15 "Летняя
студия "Первого Ярославского" (16+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.40 "Женщина в профиль"
(16+).20.05 "Князьков Online" (16+).20.15 "Сети"
(16+).20.30 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА"
(16+).22.40 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 20.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 "Письма из провинции. Чита (За-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10, 2.00 Т/с "ОСА" (16+).7.55, 10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".19.00
Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ДАМА С ПОПУГАЕМ" (12+).

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 "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" (16+).12.50, 23.45, 1.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "Яистория" (0+) .22.00 Х/ф "ЗАЩИТНИК"
(16+).2.30 Т/с "90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
(16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00,
18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).8.30 Х/ф "РАСКАЯНИЕ" (16+).10.05
"Круизы в мир открытий" (16+).11.00, 0.30 Т/
с "ВАЖНЯК" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы" (16+).14.05 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.30 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ" (16+).17.25 "Просто вкусно" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого
Ярославского" (16+).18.30 "Будьте здоровы"
(16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30
Х/ф "РУССКОЕ" (16+).22.30 Т/с "БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 20.15 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ".12.10 "Письма из провинции.
Комсомольск-на-Амуре".12.40 Д/с "Малень-
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байкальский край)".12.40 Д/с "Маленькие капитаны".13.10, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее
пути".15.10, 21.05 Д/с "Дело России".15.40 Д/ф
"Там, где детство не кончается...".16.20 Д/ф
"Олег Ефремов. "Чтобы был театр".17.35 Концерт. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского.18.20 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается печаль".18.35 Д/ф "Гиперболоид инженера
Шухова".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 Д/с "Культурный отдых".21.35 "Абсолютный слух".22.15 Д/ф "Михаил Ульянов.
Хроника одной роли".23.20 Д/ф "Рафаэль".23.45
"Худсовет".1.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова. Концерт.

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 8.00,
9.05, 10.00, 13.20, 17.00 Новости.7.05, 13.30,
17.05, 23.00 "Все на Матч!".8.05 "Капитаны"
(12+).9.15 Ралли-рейд "Шелковый путь".9.30 "Вся
правда про..." (12+).10.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.12.20, 18.05 Обзор Чемпионата
Европы- 2016 г. Лучшее (12+).14.00 Смешанные единоборства. UFC (16+).17.35 "Рио ждет"
(16+).19.05 "Десятка!" (16+).19.30 "Детский вопрос" (12+).19.55 Футбол. Товарищеский матч.
"Зенит" (Россия) - "Базель" (Швейцария). из
Швейцарии.22.00 Специальный репортаж "Точка" (16+).22.30 "Хулиганы". Россия (16+).23.45
Дневник Международных спортивных игр "Дети
Азии" (12+).0.00 Х/ф "ГОЛ 2" (16+).2.15 "1+1"
(16+).3.00 Д/ф "Непревзойденные" (16+).4.00
Смешанные единоборства. UFC (16+).6.00 "Второе дыхание" (16+).

"ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ".2.10 Х/ф "САМОЛЕТ УХОДИТ В 9" (12+).3.40 Д/ф "Засекреченная любовь. Нелегальное танго" (12+).4.25
Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (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 Т/с "СНЫ" (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 "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ"
(12+).0.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ" (16+).3.15 Х/ф "БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ" (16+).5.15 "Экстрасенсы-детективы" (16+).

7.00, 4.40 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (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
"Дом-2 Судный день" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).1.30 Х/ф "ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД"
(12+).5.35 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.25 "Женская лига. Банановый рай" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+).10.55 Д/ф
"Мачеха" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар властью. Александр Лебедь" (16+).15.40 Т/с "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).17.30
"Город новостей".17.50 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Отец грузинской коррупции" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Х/ф

кие капитаны".13.10, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.40 Д/ф "Ирригационная система Омана. Во власти солнца и луны".15.10, 21.05 Д/с "Дело России".15.40 Д/ф "Хроники Изумрудного города. Александр Волков".16.20 Д/ф "Михаил Ульянов. Хроника одной роли".17.35 Концерт. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского.18.35 Д/ф "Неизвестный
АэС".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 Д/с "Культурный отдых".21.35
"Абсолютный слух".22.15 Д/ф "Анастасия
Цветаева. "Мне 90 лет, еще легка походка...".23.10 Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство".23.45
"Худсовет".1.25 Д/ф "Холстомер. История
лошади".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
8.00, 9.05, 13.00, 16.00, 17.50 Новости.7.05,
13.05, 17.55, 23.30 "Все на Матч!".8.05 "Капитаны" (12+).9.15 Ралли-рейд "Шелковый
путь".9.30, 3.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. Россия Бразилия.12.30, 6.00 "Рио ждет" (16+).13.35
Смешанные единоборства. UFC (16+).16.05
"Особый день с Андреем Кириленко"
(12+).16.20 "Несерьезно о футболе"
(12+).17.20 "Место силы" (12+).18.25, 21.25
Волейбол. Мировая лига.20.30 Д/ф "После
боя. Федор Емельяненко" (16+).21.00 "Десятка!" (16+).0.15 Дневник Международных
спортивных игр "Дети Азии" (12+).0.30 Х/ф
"ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ"
(16+).2.30 "Великие футболисты" (12+).

5.00, 3.25 "Ангелы красоты" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).12.15 "Преступления страсти" (16+).13.15 "Я его убила"
(16+).14.15 "Окна" (16+).15.15 Т/с "ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с
"МАМА ПО КОНТРАКТ У" (16+).22.55 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ЖИВЁТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+).2.25 "Я подаю на
развод" (16+).

ровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Бедная
Моника" (12+).23.05 "Прощание. Сталин и
Прокофьев" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 Д/ф "Вячеслав Добрынин. Биография в песнях" (12+).1.55 Х/ф "УРОК
ЖИЗНИ" (12+).3.45 Д/ф "Завербуй меня,
если сможешь!" (12+).5.05 Д/ф "Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку" (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 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30
Т/с
" П Я ТА Я
СТ РА Ж А "
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ПРИМАНКА"
(16+).1.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).5.15 "Экстрасенсы-детективы" (16+).

7.00, 4.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (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
"Дом-2 Судный день" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).1.30 Х/ф "ЗОДИАК" (18+).4.30 "ТНТ-Club"
(16+).5.30 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.20 "Женская лига. Банановый рай" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 4 0 Х / ф " В Е Р ЬТ Е М Н Е , Л Ю Д И "
(12+).10.55 Д/ф "Возвращение "Святого
Луки" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Отец грузинской коррупции"
(16+).15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).12.15 "Преступления страсти"
(16+).13.15 "Я его убила" (16+).14.15 "Окна"
(16+).15.15 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50
Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+).22.50 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (16+).2.25 "Ангелы красоты" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный планШопшинского сельского поселения
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 23.06.2016
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении измененийв статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1.Внести в Генеральный план Шопшинского сельского поселения, утвержденный решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 30.12.2009 №19 "Об утверждении Генерального плана Шопшинского сельского поселения", следующие изменения:
1.1.В разделе 6:
1.1.1. Абзац 13 пункта 6.1 исключить.
1.1.2. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в новой редакции:
"Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения (СХ) с 11 186,1 га
(45,15%) га до 11 185,26 га (45,14%) или на 0,84 га за счет перевода земельного участка с
кадастровым номером 76:04:052701:26 площадью 8400 кв.м, расположенного по адресу Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, Шопшинский с/о, район д. Голузиново, в земли
промышленностив целях размещения кемпинга, как объекта придорожного сервиса. Земли для
ведения коллективного садоводства, дачного хозяйства (СХ-2) в составе земель сельскохозяйственного назначения остаются на уровне 318,0 га или 1,3%.
1.1.3. Подпункт 6.1.3 пункта 6.1. дополнить абзацем:
"Земли промышленности в целях размещения кемпинга, как объекта придорожного сервиса, в перспективе составят 0,84 га."
1.2. В разделе 7 сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинского сельского поселения изложить в новой редакции:
Сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинского СП.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016 № 731
Об условиях приватизации
муниципального имущества
В соответствии с решением об увеличении уставного капитала АО "Ресурс" посредством размещения дополнительных акций (постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.06.2016 № 729
"О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества "Ресурс"),
руководствуясь статьёй 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района",
статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, отчётом об оценке
ООО ПСФ "Ярославль-Заполярью" № 014-Н/
2016 от 20.04.2016, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оплатить 416 880 (Четыреста шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
"Ресурс" номинальной стоимостью 745 (семьсот сорок пять) рублей, передав в собственность акционерного общества "Ресурс" имущество хозяйственных комплексов, состоящих из зданий, сооружений, оборудования и
земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 1, ул. З.Зубрицкой, ул. Клубная, д. 87, ул. Союзная, д. 25 на общую сумму
310 575 600 (Триста десять миллионов пятьсот
семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей, согласно приложению к постановлению.
2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) оформить акт передачи недвижимого имущества в соответствии с пунктом 1
постановления, обеспечить государственную
регистрацию перехода права собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района на
передаваемое имущество, а также внести соответствующие изменения в сведения о предаваемом имуществе в реестре муниципального имущества Гаврилов-Ямского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
В. Серебряков,
Глава Администрации
муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на
официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016 № 732
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление выписки из реестра
муниципального имущества" и признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского МР
РуководствуясьФедеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п
"О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", статьями 26, 31 и 41 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района муниципальной услуги "Предоставление выписки из
реестра муниципального имущества" (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 18.06.2012 № 856 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района";
- от 18.06.2012 № 857 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации обобъектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района и предназначенных для сдачи в аренду".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
В. Серебряков,
Глава Администрации
муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на
официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru

1.3. Карту функциональных зон, карту границ населенных пунктов и карту объектов местного значения Генерального плана Шопшинского сельского поселения утвердить в новой
редакции (Приложение №1).
1.4. Ранее утвержденные карты: функциональных зон, границ населенных пунктов и
объектов местного значения Шопшинского сельского поселения признать утратившими силу.
1.5. Пункт 1.5.4 Генерального плана Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (текстовая часть) читать в редакции Приложения 2 к настоящему решению.
2. РазместитьГенеральный план в редакции настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
3. Опубликовать настоящее решение в печатии разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 23.06.2016 № 27
Приложение 2 к решению
Собрания представителей
от 23.06.2016 № 27
Пункт 1.5.4 Генерального плана Шопшинского сельского поселения читать в следующей
редакции:
"1.5.4. Особо охраняемые природные территории.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п
"Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области"
на территории Шопшинского СП находятся следующие особо охраняемые природные территории
общей площадью 20,6961га (0,08% территории Шопшинского СП):

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" на территориях, на которых находятся памятники
природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятников природы;
- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов,
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной;
- согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается
деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и
не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается;
- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з "Об особо
охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области" строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства
в границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного
использования в составе ООПТ регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской области на основании положительного заключения государственной
экологической экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования,
в том числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об
ООПТ регионального значения.
Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники,
владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность."

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016 № 730
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного
участка или объекта капитального строительства"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 №1108 "Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка или объекта капитального строительства", согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Забаева А.А.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016 № 734
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Создание местной системы оповещения
населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" на 2017-2020 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГавриловЯмского муниципального района", статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую
программу "Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" на 2017-2020 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместитьна
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков,
Глава Администрации
муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на
официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2016 № 743
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 №48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ГавриловЯмского муниципального района" на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.09.2014 №1336:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Объемы и источники финансирования Программы" читать в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
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казны Гаврилов-Ямского муниципального района" заменить на "Передача муниципального
имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов";
4. Раздел 2 "Стандарт предоставления услуги" Административных регламентов дополнить
пунктом 2.16 следующего содержания:
"2.16. Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявителя для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках путем
вызова специалиста по телефону;
- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на стендах, едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области в сети Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно получать муниципальные
услуги в практической деятельности предлагается руководствоваться следующим:
- использование для подписания заявлений и прочих необходимых документов инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи".
5. Слова "Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" в тексте Регламентов заменить на слова "Управление
по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" в соответствующих падежах.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016 № 735
О внесении изменений в муниципальнуюцелевую
программу "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2013 №
1957, следующие изменения:
1.1. "Паспорт муниципальной целевой программы" изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение к программе "Программные мероприятия муниципальной программы"
изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.06.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017- 2018 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 015 853 223 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 031 474 618 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 621 395 рублей".
- Пункт 2 изложить в следующей редакции
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017-2018 год:
2.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 в
сумме 755 817 438 рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017
в сумме 755 817 438 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей".
2.4. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018
год в сумме 756 971 438 рублей;
2.5. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018
год в сумме 756 971 438 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей".
3. Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13,14, 15,16 изложить в редакции приложении 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 23.06.2016 № 21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016 № 736
О внесении изменений в муниципальную
программу "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вмуниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов
- Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 128, следующие изменения:
1.1."Паспорт муниципальной программы"изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 3 "Основные сведения о подпрограмме" изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3);
1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямской вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016 № 733
О внесении изменений и дополнений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом 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 Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п "О типовом
перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения согласно приложению в четыре административных
регламента, в том числе:
1.1. В административный регламент "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 945 "Об утверждении административного регламента в новой редакции предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района";
1.2. В административный регламент "Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.06.2012 № 944 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района"";
1.3. В административный регламент "Передача в аренду муниципального имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2012 № 1565 "Об утверждении административного регламента "Передача в аренду муниципального имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района";
1.4. В административный регламент "Заключение договоров купли-продажи арендуемого
недвижимого имущества Гаврилов-Ямского муниципального района с субъектами малого и
среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества", утвержденный постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 25.06.2012 № 917 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров купли-продажи
арендуемого недвижимого имущества Гаврилов-Ямского муниципального района с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного
права на приобретение арендованного имущества"".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 30.06.2016 № 733
Изменения и дополнения,
вносимые в административные регламенты.
1. Из наименования муниципальных услуг исключить слова "Гаврилов-Ямского муниципального района";
2. Наименование муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" заменить на "Выдача
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции";
3. Наименование муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества

01.07.2016 № 740
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района
Всоответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012
№ 938 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.10.2015
№ 1167 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.02.2016
№ 182 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.03.2016
№ 311 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.02.2016 № 182";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.02.2013
№233 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.09.2015
№1101 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.02.2013 №233";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.05.2016
№514 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.09.2015 №1101";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2011 № 1462 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.03.2012 № 328 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.05.2012
№ 685 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.03.2012 № 328";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.06.2012
№ 824 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.05.2012 № 685";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.06.2012 № 940 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.04.2015
№ 564 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2012 № 940";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015
№ 1107 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2012 № 940";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.01.2016
№ 59 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1107";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.05.2016
№ 477 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1107".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016 № 528
О проведении месячника безопасности людей на водных
объектах на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 06.05.2016г. №
159-р "О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 июля 2016 года месячник безопасности людей на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) городского поселения Гаврилов-Ям организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на водных объектах
среди работающих.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева М.А.
5.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов - Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, МУ "Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71)
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2015 г.
№ 85
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг,предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Митинского сельского
поселения:
- от 15.05.2012 г. №46 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги"Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего учреждения";
- от 12.09.2013 г. №86 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения № 46 от 15.05.2012 г";
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги"(приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника организационного отдела администрации.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом регламента можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения
(admmitino.ru)в сети "Интернет"
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муниципального района

ОЛЬГА МАРКЕВИЧ:

"ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ"
Аборт в Российской Федерации продолжает сохра
нять ведущее место в регуляции рождаемости, обус
ловливая нарушения репродуктивного здоровья женщин,
а в ряде случаев приводя и к летальному исходу. А еще,
по мнению специалистов, наносит экономический ущерб
и по прежнему остается большой медико социальной
проблемой. Недаром распространенность и динамика
абортов один из немногих показателей, по которым
оценивают не только состояние здоровья населения, но
и отношение государства к проблемам материнства и
детства. К сожалению, по числу абортов Россия зани
мает одно из первых мест в мире. За год их совершает
ся 3,5 миллиона, унося жизни 260 женщин. Еще почти
полмиллиона приобретают осложнения, в том числе
бесплодие. А как обстоят с этим дела в Гаврилов Яме,
мы решили поговорить с заведующей гинекологическим
отделением районной больницы О.Г. Маркевич.
- Ольга Геннадьевна, много ли абортов делается ежегодно в нашем районе, и какова их динамика?
- Давайте сначала определимся с терминами. Существует два вида абортов - естественный, когда происходит самопроизвольное прерывание беременности, и искусственный, когда это делает врач. И здесь опять
же существует градация: прерывание беременности по медицинским показаниям и по желанию пациента. Так вот должна
сказать, что с нынешнего года
наши врачи вообще отказались
от производства абортов по желанию пациентов и сделали это
по этическим соображениям. А
что касается динамики, то в последние годы в Гаврилов-Ямском
районе наблюдается явное снижение количества абортов.
Если, например, в 2011 году к
нам по этому поводу обратились
88 женщин, у 30 из которых было
зафиксировано самопроизвольное прерывание беременности,
то в 2015-м число обращений составило уже 38, и только 11 из
пациенток мы поставили на учет,
то есть сделали им искусственный аборт.
- Впечатляет. А как Вам
удалось добиться такого существенного снижения
цифр?
- Мы начали вплотную работать со школьницами, в частности, с ученицами 11-х классов. Приглашаем девочек в кабинет УЗИ и наглядно показываем, как выглядит эмбрион на
разных этапах своего развития,
в том числе и тогда, когда аборт
уже делать поздно. Они видят,
что плод уже вполне жизнеспособен, у него уже есть голова,
ручки и ножки, то есть это почти сформировавшийся будущий человек, а не просто какаято непонятная субстанция. То
есть девушки учатся относиться к плоду, как к живому существу. И это многих настраивает
на серьезный лад, тем более что
современная медицина предлагает просто огромное количество средств контрацепции. И
лучше подстраховаться от нежелательной беременности,
чем потом выступать в роли
убийцы уже живого существа.
- А по каким причинам
женщины все же хотят избавиться от будущего ребенка?
- Чаще всего из-за материально-бытовых проблем: нет

жилья, отсутствует муж, маленькая зарплата, которая не
позволит достойно содержать
ребенка. Но, честно говоря, это
все причины не такие уж и существенные, и при желании выход найти можно всегда. И многие решают оставить ребенка
после беседы с психологом или
разговора с батюшкой, с которыми мы вплотную работаем.
Особенно часто женщины отказываются от аборта после общения с настоятелем Унимерской
церкви отцом Александром Беловым. Видимо, он и сам, кстати, в прошлом врач-хирург, умеет найти такие слова, чтобы
удержать будущих мам от опрометчивого шага. Во всяком случае, на аборт в нынешнем году
решились только две женщины
из 16-ти обратившихся.
- Мы с Вами сейчас затронули этическую сторону
аборта как узаконенного
убийства, а чем опасна эта
операция для женщины? Какой вред она может нанести
здоровью?
- Вред от прерывания беременности поистине всесокрушающий! Организм женщины испытывает шок, так как все органы и системы, настроившиеся
на развитие эмбриона, после
его удаления испытывают "растерянность". Наступает дисбаланс гормональной, иммунной,
почечно-печеночной функций,
регуляции артериального давления, объема циркулирующей
крови. Женщина становится
раздражительной, ухудшается
сон, повышается утомляемость.
То есть возникает "идеальное
состояние" для проникновения
любой инфекции, провоцирующей развитие инфекционных и
воспалительных заболеваний.
Результатом воспаления придатков матки чаще всего становиться непроходимость маточных труб. В такой ситуации
женщина не застрахована от
внематочной беременности или
бесплодия. Нарушение функции
яичников вследствие аборта
может стать хроническим и так
же привести к бесплодию. А при
наличии воспалительных процессов половой сферы после
аборта высока вероятность их
обострения.
Нередко происходит и нарушение менструального цикла,
когда месячные либо становятся скудными, редкими, либо
обильными и приходят чаще,

ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ
С 9 по 15 июля на территории России проходит
профилактическая акция "Подари мне жизнь!", на
правленная на привлечение внимания общественнос
ти к проблеме абортов. Если сравнивать Россию со
странами, имеющими сходный уровень рождаемос
ти, то число абортов у нас превышает показатели в
5 10 раз. Наши подписчики в социальных сетях "Од
ноклассники" и "ВКонтакте" в большинстве своем не
гативно относятся к подобной операции и их устраи
вает то, что в Гаврилов Яме данную процедуру пре
рывания беременности делать перестали.
Анастасия Басова:
 Я считаю, чтобы не было абортов, нужно более час
то и громко говорить о контрацепции женщин. А также
не спонсировать убийства, а спонсировать женскую кон
трацепцию, раз мужики не умеют или не хотят позабо
титься о мерах предохранения от нежелательной бере
менности!

чем обычно. Возможно, как
полное прекращение месячных,
так и развитие маточного кровотечения. Это явление наблюдается у 12% женщин, сделавших аборт. Вред от искусственного прерывания беременности особенно негативно сказывается на щитовидной железе
и способствует развитию ее
заболеваний. А так как состояние щитовидной железы сказывается на функционировании
всего организма в целом, то становится вполне понятно, каким
образом проведенный аборт
отражается на здоровье женщины. Негативное воздействие
аборт оказывает так же и на
надпочечники. В результате
этого нарушается обмен веществ и происходит увеличение
концентрации мужских гормонов в крови, а значит, нарушается работа гипофиза, происходит сбой нормального функционирования половой системы, и
в итоге развивается бесплодие.
- Кому аборт наносит
больший вред - молодым или
женщинам постарше?
- Наиболее трагические последствия аборта наблюдаются
у нерожавших женщин. На восстановление организма после
уже начавшейся перестройки к
беременности у рожавших женщин уходит не более четырех
месяцев, в то время, как у нерожавших это может занять
год, а то и больше. При этом из
100 женщин, сделавших аборт
при первой беременности, 25
становятся бесплодными. Перестройка организма к вынашиванию плода сказывается и на
молочных железах, в результате чего начинается их подготовка к кормлению грудью. После прерывания беременности
процесс идет вспять, и в итоге
происходит образование узелков, возможно, даже и развитие опухолей. Помимо этого,
слепое выскабливание слизистой матки при медицинском
аборте часто приводит к микротравмам: возникают истонченные участки, недостаточно
насыщаемые кровью, образуются рубцы. Все эти изменения
нарушают нормальное питание
зародыша во время последующей беременности. Отсюда пороки развития плода, выкидыши или преждевременные роды.
- Но ведь можно прервать
беременность на ранних стадиях, что не так болезненно

скажется на организме женщины. Да и вакуумный аборт,
который при этом применяется, менее травматичный,
чем обычный.
- Да, действительно, вакуумный аборт считается более
безопасным из всех имеющихся на сегодняшний день методов прерывания беременности.
Однако всегда существует вероятность неполного удаления
плодного яйца, а его остатки в
дальнейшем все равно убираются выскабливанием, при котором уже происходит повреждение шейки матки и ее стенок.
Для того чтобы в дальнейшем
избежать проблем со здоровьем, лучше всего принимать
меры для предупреждения беременности. Чтобы абортов стало меньше, девушки смолоду
должны знать: раннее начало
половой жизни, ее беспорядочность, попустительское отношение к собственному здоровью приводят к различным инфекциям, передающимся половым путем, и самое страшное - к нежелательной беременности. И тогда девушки собственными руками разрушают
данное им природой чудо, а потом, спустя годы, начинают прилагать титанические усилия к
восстановлению того, что вернуть зачастую уже невозможно. Поэтому как можно раньше
приходите к врачу за квалифицированной консультацией по
планированию семьи и поиску
оптимальных методов контрацепции. Выбор способа контрацепции - решение, зависящее
от многих факторов: состояния
здоровья, возраста, наличия
беременности и родов, курения,
образа жизни. Помочь вам в его
принятии может только врачспециалист. Каждая наступившая беременность должна
быть желанной. Но если обстоятельства все же заставляют
женщину совершить аборт, еще
раз подумайте о том, что будет
после этого, какие негативные
последствия хирургического
вмешательства вас ждут.
Сделайте все, чтобы избежать узаконенного детоубийства! Ведь маленький, беспомощный комочек новой жизни,
который обречен на гибель, не
в состоянии защитить себя. И
он, ни в чем не виноватый, будет платить за наши ошибки...
Подготовила
Татьяна Киселева.

Елена Смыгалова:
 Запрет никогда не приводил к хорошим результатам.
Будут подпольные, криминальные аборты, будут рождать
ся дети с врожденной патологией, когда "мама" всеми дос
тупными средствами пытается избавиться от беременнос
ти, но не получается. А в итоге  ребенок  инвалид. Есть
семьи асоциальные, где просто нет денег на билет до Ярос
лавля. В итоге увеличение неблагополучных семей, где боль
ше всех страдают дети. А профилактика одна  повышать
уровень полового воспитания в семьях. Кто, как не мама,
должен объяснить все дочери или сыну. Конечно же, необ
ходимы и беседы со старшеклассниками в школе, которые
проводить должен медработник.
Нина Вандиум:
 Сейчас столько всевозможных контрацептивов! Пре
дохраняться дешевле, чем делать аборты. А потом еще
приходится и лечиться после аборта  опять деньги... Ну
бывает, понятно, не досмотрели, понадеялись, опять же
родственники пилят или те же медпоказатели предписы
вают. Куда деваться? Помню жила девушка, красивая
очень. И подвела ее красота. Забеременела. Сделали ей
подпольный аборт. Кровотечение открылось,.. и нет боль
ше красавицы. Родители ее виноваты  они за косу на
аборт и потащили. А потом "скорую" не вызвали. Не знаю,
может, понадеялись, что все пройдет само. А теперь дру
гая сторона медали. Представьте, там, внутри, живой че
ловечек, с ручками и ножками, глазками и ротиком, а по
том... он умирает. А кто знает, каким бы он был? Может
героем, поэтом, ученым? Кстати, бывает и в неблагопо
лучных семьях рождаются умные детки. А если из много
детной семьи  так вообще клад. Такие умеют делать прак
тически все (жизнь учит), и при этом не такие капризные
и более отзывчивые. Это проверено. Вот и думайте те
перь, что хуже: запретить или разрешить аборты. Запре
тить  умирать будут не только не рожденные дети, разре
шить  вроде как не по человечески  это убивать.
Беседы проводить не просто надо, а необходимо. СССР
давно не стало, и грянула сексуальная революция. В Аме
рике сейчас заняться сексом  все равно что поесть или,
пардон, в туалет сходить. А мы все еще живем по старому
 боимся говорить об этом, стесняемся объяснять детям,
откуда они взялись. Дети учатся всему на улицах. А там
что? Разврат, никакого уважения к противоположному
полу и отсутствие необходимой информации о контра
цептивах. О любви, верности ни в одной молодежной ту
совке толком рассказать не смогут, а в телевизоре и в
Интернете столько всего, что не для детей до 16... А про
контрацепцию тишина...
Александр Кузнецов:
 Одним из ответов на вопрос: почему при общих равных
условиях в России абортов в разы больше, чем в других стра
нах, является то, что в бюджете заранее заложена статья о
субсидировании абортов. Ярые противники абортов, такие
как Г. Стерлигов, открыто говорят о том, что нужно прекра
тить спонсировать убийства.
Женя Мошков:
 Не хочу обобщать, но большинство наших женщин
очень рано вступают в половую жизнь, тем самым рано ста
новятся мамами, не думая об этом. Они уже взрослыми себя
считают, при этом сами дети.
В чем, считаю, виноваты их родители  недосмотрели.
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля по случаю Дня семьи,
любви и верности, в Гаврилов Яме
в администрации района состоится
большой прием лучших семейных пар,
большинство из которых отметило
«золотой» и даже «бриллиантовый» юбилеи
совместной жизни. А две семьи
Вакатимовых и Леминых
представлены к награждению
памятными медалями «За любовь и верность».
А.П. и М.К. Лемины.

МОТОЦИКЛ 
ПОЛНОПРАВНЫЙ
ЧЛЕН СЕМЬИ
Мотоцикл "Урал", стоящий
посреди двора,  фактически
ровесник семьи Леминых, ро
дившейся в далеком 1956 году,
и тоже ставший ее полноправ
ным членом. Ведь на нем Аве
нир Павлович и Мария Кузь
минична и сено для коровы за
готавливали, и картошку с ого
рода в закрома перевозили, и
даже полстраны объехали. В
люльку сажали сына и дочь,
сами  в седло, и  в путеше
ствие. "Урал", кстати, до сих
пор на ходу, хозяин строго за
этим следит. Как и еще одна
семейная реликвия  мотоцикл
К125, который Авенир Павло
вич купил на свою первую зар
плату, вернувшись из армии.
На нем и будущую жену катал,
а заодно возил к родителям в
Ивановскую область, откуда та
была родом. А в Великое попа
ла по распределению после ме
дицинского училища. Познако
мились Маша с Авениром на
танцах, как и многие тогда,
ведь танцы были практически
единственным развлечением
для молодежи.
 Тогда ведь было, не как
сейчас,  вспоминает Авенир
Павлович,  девушки приходи
ли на танцы со сменной обувью

и обязательно пере
обувались в туфли.
А кавалеры после
танца благодарили
их и доставляли до
места, откуда взя
ли.
Потанцевав, мо
лодые люди позна
комились, понравились друг
другу и потом уже не расста
вались. Через полтора года по
женились, и супругу Авенир
привел в дом матери, причем
приданое ее уместилось в ма
леньких саночках. Жили Леми
ны, как и многие в то время,
небогато. Но использовали лю
бую возможность, чтобы по
полнить семейный бюджет. И
скотину держали, и землю об
рабатывали, выращивая на ней
картошку и прочие овощи. А
еще рукастый Авенир многое
по дому делал сам, причем не
только мужскую работу, но и
женскую. Потомственный са
пожник и обувью семью обес
печивал, и даже шил коечто,
потому что и швейной “зинге
ровской” машинкой, достав
шейся еще от бабушки, владел
в совершенстве. Она и сейчас
еще в полном порядке, как и
все в небольшом хозяйстве Ле
миных, вот только обувь чадам
и домочадцам Авенир Павло
вич больше не шьет и даже не

СЧАСТЛИВЫ
чинит, потому что современная
обувь, по мнению потомствен
ного сапожника, починке не
подлежит, легче новую купить.
Но все же без дела он попре
жнему не сидит  привык всю
жизнь трудиться на совесть,
как и супруга. Мария Кузьми
нична всю жизнь проработала
медсестрой  сначала в Вели
коселькой больнице, а потом 
в санатории "Сосновый бор". А
Авенир Павлович, когда обув
ной цех в Великом приказал
долго жить, устроился рабо
тать на только что созданный
машиностроительный завод
"Агат", как он выразился, "ло
вить микроны", и дослужился
до мастера.
Даже в столь почтенном
возрасте  обоим уже за 80 

супруги Лемины не сидят без
дела, не привыкли. Авенир
Павлович каждое утро садит
ся на велосипед и отправляет
ся на рыбалку. Не ради улова,
конечно, ему важен сам про
цесс. Хотя морозилка домаш
него холодильника доверху за
бита пойманными главой семьи
карасями. Просто не могут

люди бездельничать, и в этом,
в трудолюбии, видят супруги
Лемины секрет своего семей
ного долголетия. Потому что
им просто некогда было выяс
нять отношения друг с другом.
 Мы и работать на произ
водстве успевали, и по дому
хлопотать,  поясняет Авенир
Павлович.  Корову держали,
20 овец, а им сена накосить
надо, привезти, раздать. Плюс
картошку выращивали, до
машние заготовки делали.
За 60 лет семья Леминых
сильно выросла, и, кроме дво
их детей, на свет появились
четверо внучек и один прав
нук, так что в жизнь вступает
уже четвертое поколение. И
все многочисленные родствен
ники не оставляют вниманием
родоначальников династии,
обязательно приезжают в гос
ти, где их всегда ждут и всегда
им рады, как и должно быть в
больших и дружных семьях.
СОЕДИНИЛ… СПОРТ
Это сейчас главным семей
ным делом для супругов Вака
тимовых являются "шесть со
ток" в саду "Мичуринец", где
Валентина Ивановна и Алек
сандр Александрович прово
дят практически все время, а в
молодости оба просто обожали
спорт. Именно он и соединил
будущих супругов в
далеком теперь уже
1965м, а точнее, за
нятия волейболом,
которые практичес
ки каждый вечер
проходили в спорт
зале школы № 2, где
Валя работала пио

Супруги Вакатимовы.

ходили на работу уже через
два месяца после рождения
ребенка,  поясняет Валенти
на Ивановна.  Вот и помогали
нам и мама, и папа  нянчились
с малышами по очереди. Мы
даже вообще без яслей умуд
рились обойтись.
В родительском доме было
большое хозяйство  огород,
живность, что являлось для
семьи неплохим подспорьем.
Вот почему, когда Вакатимовы,

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ДВОЙНОЙ ПОВОД ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Уважаемая редакция! Хочет
ся через вашу газету поздравить
нашу сестру Нину Ивановну Ле
мину из Великого с двойным праз
дником  днем рождения и “золо
той” свадьбой. Обе эти даты при
ходятся на 8 июля.
С мужем Георгием Георгиеви
чем Леминым они прожили 50 лет.
Это удивительный праздник для
них и для нас  родственников.
Они прожили эти полвека счаст

ливо. Были, конечно, и неудачи.
Вырастили двоих детей  сына
Дмитрия и дочь Маргариту. Сей
час у супругов Леминых трое вну
ков, которые воспитывались не
без участия бабушки и дедушки.
Нина училась в Сеньковской
начальной школе, затем  в Ми
тинской, а восьмой класс закан
чивала в с. Бурмакино. После шко
лы была учеба в Великосельском
зооветтехникуме, где она и позна

нервожатой, и которые посе
щало много городской молоде
жи. Валя уже давно была в
числе активисток, а Саша,
толькотолько поступивший на
работу в ГавриловЯмский
РОВД после окончания Ленин
градской школы милиции, де
лал свои первые шаги на
спортивном поприще района. И
почти сразу "положил глаз" на
высокую и стройную девушку
 как раз под стать ему, ведь и
сам молодой страж порядка от
личался поистине богатырс
ким ростом
 А потом присмотрелся по
внимательней, вижу никто ее
вечером домой не провожает,
значит, поклонника нет, и, ос
мелев, сам напросился в про
вожатые,  рассказывает Алек
сандр Александрович.  Раз
проводил, другой, а потом и по
стоянным кавалером стал.
Поженились гдето через
год, в июле, в самый разгар
лета. Свадьбу играли в доме ро
дителей невесты, на улице Де
кабристов, поскольку жених
был родом издалека  из Брей
това. Здесь молодые прожили
потом восемь лет, здесь один за
другим родились и двое сыно
вей. Воспитывали мальчишек
всем миром.
 Тогда ведь в декрете по
полтора года не сидели, а вы

комилась со своим будущим му
жем Георгием. Имея уже двоих
детей, окончила Караваевский
институт Костромской области.
Последние годы работала страхо
вым агентом в Росгосстрахе. А ее
муж долгое время трудился в гав
риловямской сельхозтехнике.
Мы  сестры Зина и Тамара  час
то навещаем их семью и рады, что
они у нас есть. Нина  неугомон
ная, неутомимая, готовая помочь

и родственникам, и селянам.
Желаем этой прекрасной се
мье здоровья, успехов в домаш
нем труде, счастья. Оставаться
такими же, какие они есть.
С уважением сестры
Зина и Тамара и их семьи.
P.S.:
Года летят и мчатся, как лавина.
Но стоит ли о прожитом тужить?
Полсотни вместе  это половина.
Желаем паре до 100 лет прожить.

7 июля 2016 года
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВМЕСТЕ
наконец, получили квар
тиру и стали жить само
стоятельно, решили обза
вестись собственным са
дом. Тем более что в 1978
году в ГавриловЯме
толькотолько начали
формировать коллектив
ный сад № 4, будущий
"Мичуринец". И семей
ство в составе четырех
человек с азартом приня
лось осваивать целину.
Дело это оказалось очень
тяжелым  даже тракто
ру, который начинающие
садоводы наняли для
вспашки своих будущих
участков, земля поддава
лась с трудом, что уж го
ворить о людях, в арсена
ле которых были только
лопаты да грабли. Вот по
чему первому урожаю ра
довались буквально как
дети. Но, как гласит по
говорка, глаза страшатся,
а руки делают. И вскоре
Вакатимовы взялись не
только за обустройство
сада, но и за постройку
дома. Хотели, конечно,
сделать его
побольше, но
в советские
времена на
все
были
свои стан
дарты.
В
коллектив
ных садах,
например,
строения не
д о л ж н ы
иметь пло
щадь боль
ше, чем 3х4
метра, так
что волейневолей при
шлось
укладываться
именно в эти цифры. Но и
в маленьком домике Ва
лентина Ивановна и
Александр Александро
вич сумели создать уют и
поддерживать идеаль
ный порядок. А еще ак
тивист Ваккатимов дол
гие годы являлся бес
сменным председателем
"Мичуринца", несмотря
на то, что занимал до
вольно хлопотную и вы
сокую должность в РОВД,
и лишь недавно передал
бразды правления своему
садовому
преемнику.
Шесть лет назад оста
лась на пенсии и Вален
тина Ивановна, долгие
годы возглавлявшая дет
ский садик "Ленок". Сей
час супруги Вакатимовы
каждую свободную ми
нутку стараются прово
дить на своих шести со
тках, где все радует глаз
 и цветы, и яблони, и ку
сты смородины и мали
ны. И даже золотую
свадьбу юбиляры отме
чали именно здесь, среди
зелени и пьянящих аро

матов.
 За полвека, конечно,
было всякое,  говорит
Валентина Ивановна,  и
ругались, и мирились. И
я не поверю тем, кто ут
верждает, что можно
прожить столько лет аб
солютно спокойно. Но мы
всегда находили выход из
ситуации и долго друг на
друга дуться не могли.
 Главное в семейной

по полной программе 
весь пол в доме девчонки
своими острыми каблука
ми истыкали.
Поселилась Нина, как
и положено, в доме мужа,
у которого очень интерес
ная история. Его постро
ил еще в на
чале 20х дед
Георгия Ге
оргиевича
для
своей
дочери, его
мамы.
Из
этого дома
ушел на вой
ну и его отец.

Н.И. и Г.Г. Лемины.

жизни  терпе
ние,  подвел
итог Алек
сандр Алек
сандрович,  и
тогда все получится.
СВАДЬБУ СЫГРАЛИ
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ
ПОСЛЕ РОСПИСИ
Дада, свой брак в Ве
ликосельском сельсовете
Нина Ивановна и Георгий
Георгиевич Лемины заре
гистрировали 25 июня
1966 года, а отметили это
знаменательное событие
лишь две недели спустя,
как раз 8 июля, поны
нешнему в День семьи,
любви и верности.
 Просто мой любимый
дядя не смог приехать на
роспись, вот мы и реши
ли изза него отложить
свадьбу,  рассказывает
Н.И. Лемина.  Он, кста
ти, и на свадьбуто чуть
не опоздал. Помню, вста
ла я пораньше, решила
заняться уборкой, пока
гости не начали соби
раться, мою полы в до
машнем платье, и вдруг
входит дядя с подарками
и цветами… А я в таком
виде! Бросилась быстрей
переодеваться. Зато вече
ром мы отпраздновали
знаменательное событие

Призвали Леминастар
шего в 1939м, когда сын
еще только должен был
родиться. В 41м отец
пришел на побывку и ус
пел увидеть своего на
следника. Больше солдат
домой не вернулся.
 Я хоть и был совсем
маленьким, но помню
отца,  рассказывает Ге
оргий Георгиевич.  По
мню, как он подкидывал
меня вверх, а я смеялся.
Дедов дом сохранился
на удивление хорошо,
даже не скажешь, что ему
уже скоро 100 лет испол
нится, потому что хозяе
ва холят и лелеют свое
жилище, постоянно что
то подновляют и ремон
тируют. "Вот рамы на ок
нах надо покрасить, да и
наличники тоже, краска
на них уже не совсем све
жая, потихоньку облуп
ляться начинает,  гово
рит Г.Г. Лемин,  через
неделюдругую покрашу,
когда "золотой" юбилей
отметим".
Познакомились буду
щие супруги на танцах в
местном клубе, ставшем
"сватом" для многих ве
ликоселов. Но, прежде
чем для них прозвучал
марш Мендельсона, Геор
гий успел отслужить в

армии, а Нина  окончить
ветеринарный техникум.
Кстати, предложение же
ниху сделала именно она.
 Помню, шли мы мимо
дома, где как раз свадьба
была,  рассказывает
Нина Ивановна,  а я
возьми
и
спроси: "Ког
да же мы
свою сыгра
ем?".  "Ско
ро". И 25 мая
мы пошли по
давать заяв
ление в сель
совет.
 Я, честно
говоря, хотел
дотянуть до
августа, ког
да огурцы по
спеют,  смеется супруг, 
но раз ей невтерпеж было,
решил уступить. Какая
разница, месяцем раньше
 месяцем позже, реше
ние жениться сам для
себя уж давно принял.
За долгую совместную
жизнь супруги Лемины
родили и воспитали дво
их детей  сына и дочь.
Кстати, дочку Риту "зап
роектировали" в Костро
ме, где Нина Ивановна
сдавала сессию, когда за
очно училась на экономи
ста, а Георгий Георгиевич
был направлен на курсы
повышения квалифика
ции от "Сельхозтехни
ки". Вот такая получилась
"учеба". Дочь с сыном, а
также многочисленные
внуки станут одними из
самых почетных гостей
на родительском "золо
том" юбилее. К слову,
супруги Лемины отмеча
ют каждую значимую го
довщину своей совмест
ной жизни, считая это
важным проявлением
Супруги Быковы.

чувств друг к другу, ко
торые, оказывается, за
полвека нисколько не ос
тыли.
 Я мужа, если поче
стному, и сегодня очень
сильно люблю,  призна
ется Нина Николаевна. 
И поэтому всегда первая
мирюсь, если вдруг пору
гаемся, щиплю легонько,
чтобы он заговорил.
 А я ей отвечаю: "Не
могу без тебя",  улыба
ется Георгий Георгиевич.
 И правда, даже если
жена уйдет в магазин и

задержится, волнуюсь, ж и з н и б ы л и д а л е к о н е
места себе не нахожу. Вот радужными, потому что
так и живем.
жить молодым было не
где. Поначалу ютились у
ЕХАЛИ НА ТРОЙКЕ
Фаиной мамы, в малень
С БУБЕНЦАМИ
ком домике на улице
Правда, не совсем на Клубной, потом  в "дву
тройке, а просто на ло шке" с мамой Володи, где
шади, да еще в розваль кроме них обитали еще
нях ехали по Гаврилов старший брат с женой и
Яму 20 января 1971 года сыном, и дядяинвалид.
Фаина и Владимир Быко А потом  в районном от
вы  такой сюрприз пре деле образования, в 12
поднесли им на второй м е т р о в о й к о м н а т у ш к е ,
день свадьбы друзья.
которую Фаине Василь
 Не знаем уж, где они евне дали как молодому
взяли лошадь и эти сани, педагогу. И были неска
сами удивились, когда, з а н н о р а д ы с в о и м с о б 
выйдя из дома, увидели ственным "квадратным
поданный к крыльцу метрам".
Нынешнюю
"транспорт",  смеются квартиру на улице Шиш
супруги.  Но прокати кина Владимиру Федоро
лись мы тогда здорово, вичу "передал по эстафе
особенно, если учесть, те" бывший начальник
что мороз в те дни стоял РОВД Н.А. Емелин, ког
просто жуткий, градусов да уходил на повышение
сорок, наверное, было.
в Ярославль. Так, в пере
Интересно, что своего ездах, родились у Быко
б у д у щ е г о м у ж а Ф а и н а вых сын и дочь. А ведь
увидела во сне: молодой, профессии у родителей
красивый, он стоял возле б ы л и с а м ы е , ч т о н и н а
стены из красного кирпи есть беспокойные: мама 
ча и улыбался, протяги учитель, папа  милици
вая к ней руки. В крас онер, начальник РОВД.
ных кирпичных стенах
 Я всегда пережива
они потом и встретились, ла за Володю, хотя он ни
а вернее, в школе рабочей к о г д а н е р а с с к а з ы в а л
молодежи, где Фая тру мне о какихто связан
д и л а с ь л а б о р а н т к о й , а ных с риском для жизни
Володя учился в 11 клас моментах,  признается
се. Правда, встречаться Фаина Васильевна.  Но
стали не сразу, а после когда муж задерживался
одной из школьных вече на работе, я ждала его,
ринок, на которой обоим с т о я у о к н а , п р о с т о н е
не хватило места за об могла заснуть, пока он не
щ и м б о л ь ш и м с т о л о м . вернется.
Тогда для них поставили
Супруги Быковы счи
отдельный маленький…
тают, что секрет их дол
Поженились не сразу, гой семейной жизни со
д в а г о д а Ф а и н а ж д а л а стоит в уважении к друг
Владимира из армии, пи другу и терпении, а еще
сала письма, рассказыва в сохранении для каждо
ла о своих чувствах. Да и го его собственного "жиз
после демобилизации за ненного пространства".
явление в ЗАГС они не В л а д и м и р Ф е д о р о в и ч ,
например, частенько хо
дит на "мальчишники",
то есть встречается с
друзьями чисто в мужс
кой компании. И супруга
не ворчит, потому что до
веряет. Как и должно
быть в настоящей любя
щей семье. Сама же нахо
дит отраду во внуках. Ба
бушкины и дедушкины
"хвостики"  Арсений и
Маша, дети дочери. С
ними Быковы объехали

сти не торопи
лись, просто
ходили, гуля
ли по городу,
держась
за
руки, и каж
дый день мо
лодой человек
после
этих
прогулок про
вожал девуш
ку до дома. "А потом мне,
видимо, надоело это про
вожание, и я сделал ей
предложение",  смеется
Владимир Федорович.
Первые годы совместной

чуть ли не полстраны, и
сейчас уже заказали пу
тевки в очередной "кру
из", готовятся побывать
на Черном море.
Татьяна Киселева.
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НА ЗАМЕТКУ

В ПОМОЩЬ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ,
ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОХОРОН УМЕРШЕГО
Смерть  это тяжелый
период для близких род
ственников и друзей ушед
шего из жизни человека.
Как правило, на похороны
у родных уходит немалая
сумма денег, но не все зна
ют, что можно получить
денежную компенсацию за
потраченные на погребение
деньги.
Хоть раз в жизни, но на
верняка с этой проблемой
сталкивался почти каждый
из нас. Попробуем подроб
нее в ней разобраться.
В первую очередь отме
чу, что в соответствии с фе
деральным законом от
12.01.1996 №8ФЗ "О погре
бении и похоронном деле"
каждый гражданин нашей
страны может быть погре
бен за счет государствен
ных средств в определен
ных случаях. Например,
если у умершего нет род
ственников или же у них
отсутствуют средства для
осуществления похорон за

свой счет. В этом случае обя
занности по погребению бе
рет на себя специализиро
ванная служба по вопросам
похоронного дела, опреде
ленная органами местного
самоуправления.
В случае, если погребе
ние осуществлялось за счет
средств супруга, близких
родственников, иных род
ственников, законного пред
ставителя умершего или
иного лица, взявшего на
себя обязанность осуще
ствить погребение умерше
го, то им выплачивается со
циальное пособие на погре
бение в размере 5277 рублей
и единовременная выплата
на погребение, размер кото
рой составляет 2555 рублей
в соответствии с Соци
альным кодексом Ярослав
ской области.
Обратиться за выплата
ми необходимо не позднее
6 месяцев со дня смерти:
 по месту работы усоп
шего, если на дату смерти

умерший был официально
трудоустроен;
 в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, в случае
если умерший  пенсионер и
на дату смерти не был офици
ально трудоустроен;
 в управление соцза
щиты по месту жительства,
в случае захоронения умер
шего, который не работал и
не являлся пенсионером.
Выплата социального
пособия на погребение про
изводится в день обраще
ния на основании:
 паспорта гражданина
РФ, обратившегося за посо
бием;
 справки о смерти;
 свидетельства о смер
ти (и его копии);
 трудовой книжки с за
писью об увольнении ранее
даты смерти (и копии);
 если умерший был без
работным, то необходимо
представить справку о его
месте жительства или пас
порт с регистрацией.

Единовременная вып
лата на погребение в разме
ре 2555 рублей выплачива
ется родственникам, закон
ным представителям умер
шего или иным лицам, взяв
шим на себя обязанность
осуществить погребение
умершего, в органах соци
альной защиты по месту
жительства заявителя при
наличии постоянной регис
трации на территории Ярос
лавской области.
С 25 августа 2015 года в
соответствии с "Соци
альным кодексом Ярослав
ской области" изменен по
рядок предоставления еди
новременной выплаты на
погребение (Приказ Депар
тамента труда и социальной
поддержки
населения
Ярославской области от
25.06.2015 № 3015).
В соответствии с Адми
нистративным регламен
том срок предоставления
государственной услуги со
дня подачи заявления в

органы социальной защиты
до дня передачи докумен
тов на выплату получателю
в кредитные организации
или организации почтовой
связи составляет 56 дней.
Получателям выплаты
на погребение необходимо
иметь при обращении в
органы социальной защиты
по месту жительства:
 копию свидетельства о
смерти;
 паспорт;
 справку о получении
социального пособия на по
гребение из Пенсионного
фонда для пенсионера или
с места работы  для рабо
тающего.
В целях сокращения
процедуры перечисления
средств предоставить номер
счета книжки или карточ
ки Сбербанка №17 получа
теля.
С апреля 2016 года Уп
равление социальной защи
ты населения принимает
документы на выплату по

собий на погребение и дру
гие меры социальной под
держки в понедельник и
среду с 8.00 до 17.00, пере
рыв  с 12.0012.48 по адре
су: г. ГавриловЯм, ул. Мо
лодежная, 1б, тел. для спра
вок (48534) 20651.
В остальные дни прием
граждан ведет МФЦ "Мои
документы" (здание авто
вокзала) по адресу: г. Гав
риловЯм, ул. Кирова,3, тел.
(48534) 24220.
Внимание! Документы
на все меры социальной
поддержки можно напра
вить и в электронном виде
через Единый портал госу
дарственных и муниципаль
ных услуг в сети Интернет
(www. gosuslugi.ru).
М. Волкова,
начальник отдела
по назначению
пособий и компенсаций
Управления
социальной защиты
населения и труда
администрации района.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ:
ПРОГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ!
Как показывает опыт предыдущих лет, сезонные
пики заболеваемости африканской чумой свиней (АЧС)
ежегодно приходятся на майиюнь. В это время насе
ление безконтрольно приобретает поросят для откор
ма в местах несанкционированной торговли (с неиз
вестно откуда приехавших машин и без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих эпи
зоотическое благополучие местности).
Только с 6 по 14 июня этого года на территории Рос
сийской Федерации зарегистрировано 13 очагов АЧС
среди домашних свиней (7  в Рязанской, 2  в Калуж
ской, по одному  в Орловской, Брянской, Липецкой и
Новгородской областях) и 12 инфицированных объек
тов в дикой фауне.
Одними из после
дних отмечены случаи
заболевания АЧС в
Московской и Влади
мирской областях.
24 июня из 7 голов
свиней, содержащихся
в ЛПХ А.П. Романова на
территории г.о. Рошаль
Московской области,
одна заболела АЧС. 25
июня в этом же насе
ленном пункте в ЛПХ
А.А. Левина из 40 голов
свиней были заражены
две. В этот же день дан
ное заболевание было
выявлено у одной из 16
свиней в одном из ЛПХ
Шатурского района
Московской области.
25 июня на террито
рии
охотхозяйства
ООО "Синжаны" Вла
димирской области,
огороженного сплош
ным забором, егерем
было обнаружено 7
трупов кабанов. При
лабораторном исследо
вании биоматериала

подтвердился диагноз
АЧС. Все выше пере
численные павшие и
вынужденно убитые
свиньи и кабаны со
жжены на месте выяв
ления заболевания.
Сжиганию подвергну
ты также малоценный
инвентарь и ветхие по
стройки, в которых со
держались больные
животные.
В связи с угрозой за
носа вируса АЧС на
территорию Ярославс
кой области убеди
тельная просьба ко
всем владельцам сви
ней  соблюдайте пра
вила содержания сви
ней по принципу зак
рытого типа (безвы
гульное), не скармли
вайте пищевые отходы
и комбикорма без дли
тельной термической
обработки, регулярно
заправляйте дезковри
ки. Не выезжайте на
неблагополучные по

АЧС территории. Воз
держитесь от приобре
тения свиней для от
корма. Временно пере
ходите на разведение
других видов живот
ных. Зарегистрируйте
имеющееся у вас поло
говье всех видов жи
вотных и птицы в сель
ской администрации.
Прошу предпринять
все исчерпывающие
меры по недопущению
заноса вируса АЧС.
При возникновении
подозрения на заболе
вание свиней африкан
ской чумой руководи
тель хозяйства (владе
лец животного)
обя
зан немедленно
сообщить о возник
шем подозрении спе
циалистам государ
ственной ветеринарной
службы по телефонам:
24494, 24479 и до их
прибытия в хозяйство
(населенный пункт):
 изолировать боль

ных и подозрительных
по заболеванию свиней
в том же помещении, в
котором они находи
лись;
 прекратить убой и
реализацию животных
всех видов (включая
птицу) и продуктов их
убоя (мяса, сала, шкур,
пера, пуха и т.п.);
 прекратить вывоз
с территории хозяй
ства (фермы) продук
тов и сырья животного
происхождения, кор
мов и других грузов.
Помните, за дей
ствия (бездействия),
повлекшие за собой
возникновение очагов
АЧС или ее распрост
ранение, предусмотре
на административная и
уголовная ответствен
ность!
Т. Кислякова,
главный
ветеринарный врач
ГавриловЯмского
района.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,
НЕЖЕЛИ ПОТУШИТЬ!
Лесной пожар  это стихия, как ураган, цунами, зем
летрясение. Единственное, что отличает его от всех пере
численных стихийных бедствий то, что лесные пожары
чаще всего возникают по вине человека.
Лето радует нас прекрасной погодой, солнечными дня
ми, каждый из нас стремится проводить больше времени на
природе, вместе с тем в лесах начался пожароопасный се
зон, который будет продолжаться до установления устойчи
вой осеней дождливой погоды.
Каждый из нас должен помнить и соблюдать ПРАВИ
ЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при ОТДЫХЕ НА
ПРИРОДЕ:
 никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфя
нике. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается
на минеральной почве (песке или глине). До того как разве
сти костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг
нее в радиусе одного метра;
 хорошо залейте костер перед уходом. После этого раз
гребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлею
щих углей, если сохранились  то залейте еще раз. Не уходи
те от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том,
чем заливать костер, позаботьтесь заранее;
 никогда не бросайте непотушенные спички или сигаре
ты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими
изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
В случае обнаружения лесного пожара, о месте его
возникновения сообщайте в ГавриловЯмское лесниче
ство по телефонам: 8(48534) 20047, 20447 или по еди
ному телефону спасения "01", либо "112"  для всех опе
раторов сотовой связи.
ГавриловЯмское лесничество.
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РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, ворот, навесов,
беседок, гаражей. Низкие цены. Скидки. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.
(1066)

(1040) Государственному предприятию требуется по
чтальон. Т. 89301104577.
(1049) Ищу тракториста на МТЗ без вредных привы
чек. Т. 89109766488.
(1088) Требуется продавец в продовольственный магазин.
Т. 89038257469.

(1042) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуется дорожный мастер, механик, водитель
кат. "С, Д, Е". Обращаться по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(1045) В "Магнит" (напротив "Девятки") требуется уборщица. График 2/2, з/п 8000 руб.
Тел. 8-961-157-49-49.

(1025) В магазин требуется продавецкассир. Т. 24740,
9622054442.

(1003) В магазин одежды и обуви требуется продавец-консультант, график работы 6/1. З/п достойная.
Тел. 8-964-137-95-20.

Санаторию "Сосновый бор" требуются на работу: водитель (категории В, С, Д), плотник, повар, официант, кухонная рабочая, горничная. Телефон: 2-19-89.
(1007)

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

(1014)

ПРИГЛАШАЕМ В ИЮЛЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 2, 3, 9,
10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Стадион "Текстильщик", Макс - 2, 9, 16, 23, 30.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
23 июля - Гусь-Хрустальный стекольный рынок,
стоимость - 500 руб.
20 августа - Москва Матрона, стоимость 650 руб.
27 августа - Москва ВДНХ, стоимость - 650 руб.
Запись по т.: 89106665400, 89201010764.
(1029)
(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.
(945) Услуги экскаватора, земельные работы, планировка, выкорчевывание пней, кустов. Т. 89051353650, Сергей.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
(992) В ООО "Шермин" по адресу: ул. Клубная, д. 89,
требуются швеи, упаковщики, рабочие на утюг.
Соцпакет. Тел. 89806574541.
(964) Организации срочно требуются женщины.
Тел. 89201230032.
(898) ООО "Новая жизнь" приглашает на работу семью в животноводство. З/плата высокая. Жилье предоставляется. Тел.: (534)34-1-17, 89610232883, 89109660123.

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

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

(471)

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

(655)

(656)

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

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

(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.

УСЛУГИ
(1043) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1063) Грузоперевозки Газель, тент. Т. 89206505425.
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(982) Манипулятор. Т. 89159945710.
(1019) Грузоперевозки 6 мест, 1,5 т. Т. 89038233777.
(944) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(876) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 89159931674.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(1016) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(763) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(913) Кошу траву недорого. Т. 89051390868.
(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.
(1081) Грузоперевозки  Газель. Т. 89807486437
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1084) Грузоперевозки д  4, ш/в  2,10. Т. 89066364154.
(934) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (1013)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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

2
2
(1083) Продам или сдам недорого 46 м по 400 руб. м .
Т. 89038243351.

(1048) Продается 3комн. квартира 5/5 кирп. д., воз
можен обмен на две 1комн. рассмотрим все варианты.
Тел. 89807468626.
(1050) Продам дом брев., 23 сот. зем., д. Осташкино.
Тел. 89206562809.
(1051) Продам 1ком. кв., Коммунистическая, 5, 950 т.р.
Т. 89301107784.
(1053) Продается кирп. гараж (6,5 мх5 м), ул. Комму
нистическая, за д/с "Ленок". Тел. 89159861747.
(1057) П р о д а м к о м н а т у в о б щ е ж и т и и 1 7 , 5 м .
Т. 89108208158.
(1058) Продаю 2комн. кв., 3 эт. кирп. д. Т. 89610210860,
Александр.
(1070) Продаю мот. Рассер200, новый, недорого.
Тел. 89108287883.
(980) Продам 1к. кв. или обменяю на большую с доп
латой. Т. 89605322979.
(1064) Продаю: уличный газ. счетчик, турмалиновый
матрас НугаБест, коврик массажный (новый), тренажер
для стоп ног, электрошашлычница, электроточилка, уст
ройство для изготовления творога. Тел. 89066331356.
(1065) Продам 2к. кв. Т. 89108139887.
(1067) Продам: квартиру, Луначарского, 4; комнату
в Ярославле. Т. 9201032181.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(1020) Продам 1ком. кв. или обменяю на 2ком. кв.
Т. 8(903)8265878.
(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.
(972) Продаю комнату в Ярославле. Т. 89065292239.
(976) Продаю гараж, Коммунистическая. Т. 9056335291.
(984) Продаю 2ком. квру. Цена договорная. Тел. 22784,
89206559663.
(969) Приставки 20 кан. цифр. ТВ, недорого.
Т. (962)2140030.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(926) Продаю 2ком. кв., 1300000, ул. Пирогова, 5.
Т. 9605280284.
(963) Продам 1к. квартиру. Т. 9201272663.
(950) Продаю дом 50 м 2 : гараж, газ, земля 8 сот.
Т. +79109728420.
(943) Продается комната в фабр. общ. Т. 89051364554.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
Продаю гараж, рон школы №1. Т. 89159673067.
(936) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел.89807432103.
(1028) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 9036917070.
(1022) Продается дом с газ. отопл. Тел. 9108133705.
(1021) Продается 1ком. квартира, 1/5, Юбилейный пр.
Тел. 89201047684.
(1017) П р о д а м г а р а ж , д о м , 3  к о м . к в а р т и р у.
Т. 89109638076.
(1018) Продам комнату в заводском общежитии.
Т. 89109638076.
(1082) Продаю уч. 12 сот.: дом, баня, колодец, Фур
манова, 17. Т. 89671216955.
(1078) Продам холодильник. Т. 89622005886.
(1074) Продается комната в фабр. общ., 18,6.
Т. 89201239848.
(1089) Продам двухкамерный холодильник б/у.
Т. 89056261061.

12 июля с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"
состоится ярмарка свежего меда
и продуктов пчеловодства.

(1077)

(836)

МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.

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

(651)

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

Более 10 сортов меда (с липы, акация,
гречка, с прополисом, живица, донник и
т.д.). С частной пасеки потомственных пчеловодов. Самые низкие цены только у нас
- майский мед - 250 р., разнотравие - 350 р.
Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.
(1060)

13 июля на рынке с. Великое состоится распродажа валенок ручной работы производство
ООО “Руно” (п. Судиславль, Костормская обл.).

ПРОДАЖА
Продам гараж 5х6, ул. Коммунистическая.
Т. 89036916339.
(1038) Продаю 1комн. квартиру ул. Строителей, 4/5
от собственника. Т. 89159850445.
(1044) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,
Лариса.
(1046) Продаю 1комн. квартиру, Седова, 29а.
Т. (915)9988066.
Продам поросят. Т. 89657285470.

(988) НАВОЗ,

(974)

ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ.
Т. 89056307095.

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

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

(991)

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

17.07  Матрона. 23.07 Москва зоопарк+обзорка.
Филармония: 19.08  "Музыка русской души". 31.07 
с. Вятское. 09.07 и 23.07  Иваново бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг все направле
ния, Казань, Беларусь , СПетербург, Карелия,Урал,
Серебряное кольцо России
Каждый четверг в 17 час. 15 мин. в музее Локалова
мини спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584; ул.Советская, 1.

ПРОДАЖА

(1071) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 8-906-636-13-66.

(1072)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

ПЕСОК. ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ.
ЗЕМЛЯ. Т. 8-980-653-94-88.
(1009)

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

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

(652)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016 г. № 212
О проведении месячникабезопасности людей на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления" , с распоряжением Губернатора Ярославской области
от 6.05.2016 г. № 159-п " О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на
территории Ярославской области"и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах;
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ежегодно координационному органу и постоянно действующему органу звена РСЧС
Великосельского сельского поселения совместно с заинтересованными сторонами и водопользователями, провести с 1 июля по 31 июля месячник безопасности людей на водных
объектах на территории Великосельского сельского поселения.
2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входящие в компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до 28 июня текущего года
(Приложение1).
3. Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения
безопасности на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на
водоемах в оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных
объектах;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах
массового отдыха на водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим
бедствие на воде.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
Приложение 1
ПЛАН
подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных
объектах на территории Великосельского сельского поселения.

(784)

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.
(1008)

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

Навоз, Перегной,
Т. 89109767029.
(743)

Земля.

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

РАЗНОЕ

Дрова. Т. 89109767029.

Песок, щебень, навоз, перегной. Т. 89201352547, 89807072052.

(1024) Сдам комнату. Т. 89610226341.
Срочно сдам комнату в Иваново с мебелью, рн Ле
нинский. Срок 1 год. Недорого. Т. 89109792521.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 89622138933.
(1085) Сниму 2комн. квартиру в центре на длит. срок.
Тел. 89108175202.

КРОШКА. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
Т. 8-965-725-64-61.

КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.
Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

(744)

(1023)

(1010)

2
(1061) Сдам в аренду помещение (24 м ) в центре города. Т. 89038201889.

(1054) Сдается в аренду помещение за автовокзалом (красный мини-маркет). Т. 9038251915.

Отдам котят, 3 мес., к лотку приучены.
Т. 8-915-963-58-79.
(1012)

(585)

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2016г. №140
О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №45,46,47,49,50,51 от 10.03.2016 г.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,Решением Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 №4 "Об утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", рассмотрев заключение № 19/2016 департамента территориального развития Ярославской
области на постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №45,46,47,49,50,51
от 10.03.2016 г, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление № 45 от 10.03.2016 г. "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении (либо об
отказе в утверждении) схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории" следующие изменения:
1.1. в разделе 5 исключить абзац: "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня, когда
заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
2. Внести в постановление № 46 от 10.03.2016 г. "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Осуществление передачи (приватизации)
жилого помещения в собственность граждан" следующие изменения :
2.1. П.п. 2.7.1. пункта 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в
Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, направленное почтой по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением;
справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано;
документ органов опеки и попечительства ( по необходимости)".
2.2. в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
3. Внести в постановление № 47 от 10.03.2016 г. "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование " следующие изменения :
3.1. в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня, когда
заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
4. Внести в постановление № 49 от 10.03.2016 г. "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка" следующие изменения :
4.1. В п.п. 2.6.9. пункта 2.6. части 2 слова "о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках" - исключить;
4.2. В п.п.5 и 3 пункта 2.11 части 2 слова "о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках" - исключить;
4.3. в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня, когда
заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
5. Внести в постановление № 50 от 10.03.2016 г. "Предоставление жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда" следующие изменения :
5.1. В абзаце 1 части 1 слова: "Предоставление гражданам жилых помещений служебного
(специализированного) жилищного фонда" (далее - Административный регламент)" заменить
на"Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда", далее по тексту;
5.2.Пункт 3.2. части 3 читать в новой редакции :
"3.2 Для предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда заявители и члены их семей, или лица, уполномоченные ими на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставляют уполномоченному специалисту администрации Заячье-Холмского сельского
поселения заявление о предоставлении жилого помещения (далее - заявление) (приложение №
1). Заявление составляется в одном экземпляре.
Для получения жилого помещения маневренного фонда заявители к заявлению прилагают следующие документыПредоставляемые лично заявителем:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи:
- паспорта (четыре страницы: страницы, удостоверяющие личность заявителя, регистрацию по месту жительства, семейное положение, дети);
- свидетельства о заключении (расторжении) брака;
- свидетельства о рождении (для семей, имеющих несовершеннолетних детей);
- решения об усыновлении (удочерении);
2) справку о составе семьи;
3) справку из БТИ.
При непредставлении заявителем ( по собственной инициативе) запрашиваются в рамках

межведомственного взаимодействия :
1) копия решения о капитальном ремонте или реконструкции дома, договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в соответствующем случае, указанном в настоящем Административном регламенте;
- копия решения суда об обращении взыскания на жилые помещения в соответствующем
случае, указанном в настоящем Административном регламенте;
- копия документов, подтверждающих непригодность жилого помещения для проживания
в результате чрезвычайных обстоятельств в случаях, когда единственные жилые помещения
граждан стали непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
- справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на всех членов семьи, о наличии (отсутствии) жилого помещения
в собственности:
- выписки (справки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним до вступления в силу Федерального закона от 21 июня 1997 года N
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", о
наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые помещения у гражданина и членов его семьи.
Для получения жилого помещения служебного фонда заявители к заявлению прилагают
следующие документы:
-заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
-паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
-трудовой договор, служебный контракт, документ, подтверждающий избрание на должность либо решение о назначении на должность;
-свидетельство о заключении брака (расторжении брака), другие документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
-справку с места жительства о составе семьи либо выписку из домовой книги по месту
регистрации;
При непредставлении заявителем ( по собственной инициативе) запрашиваются в рамках
межведомственного взаимодействия :
-выписки (справки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним до вступления в силу Федерального закона от 21 июня 1997 года N
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", о
наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые помещения у гражданина и членов его семьи.
При представлении копий, заявителям необходимо при себе иметь оригиналы вышеперечисленных документов, если копии нотариально не заверены.
Если представленные копии документов нотариально не заверены, уполномоченный специалист администрации Заячье-Холмского сельского поселения, сличив копии документов с
их подлинными экземплярами, выполняет на них подпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью".
5.3. в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня, когда
заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
6. Внести в постановление № 51 от 10.03.2016 г. "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписки из реестра муниципального имущества" следующие изменения :
6.1.Пункт 1.5 части 1 читать в новой редакции :
"1.5. Описание заявителей на получение результатов предоставления муниципальной
услуги
Заявителями на получение результатов предоставления муниципальной услуги
являются:
- физические лица;
- юридические лица; за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган,
предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в Федеральном законе №210-ФЗ от 27.07.2010 г "Об организации предоставления г8осударственных и муниципальных услуг".
6.2. в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
6.3.
Приложения к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги "Предоставление выписки из реестра муниципального имущества" читать в новой редакции. (приложение1,2).
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
8. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016 № 215
Об отмене Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от
30.05.2016 № 178 "Об утверждении Положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Великосельском сельском поселении"
В соответствии со статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от
30.05.2016 г. № 178 "Об утверждении Положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Великосельском сельском поселении".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Рабочая №13 к.н.76:04:010768:22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Тигас Е.А. (Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул.Чапаева д.8 кв.15). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 8 августа 2016г. в 09.00. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние
землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:010768. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89611601598, № кв. аттестата 76-11102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с.о. д.Прилесье к.н.76:04:081501:38, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Бабиренко В.М. (Адрес: г. Ярославль, ул.Папанина д.14 кв.127).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 8 августа 2016г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие
с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:081501. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о.,с/т "Заречный" ,к.н.76:04:082801:111, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Цветков А.В. (Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова,д.17,кв.9).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 08 августа 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "07" июля 2016 г. по "07" августа 2016 г. по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ :1)Администрация Великосельского сельского поселения (муниципальная собственность);2) 76:04:082801:170; 3)
76:04:082801:113; 4) 76:04:082801:109 . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Телепрограмма

7 июля 2016 года

Пятница

15 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости" (16+).9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (16+).12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25
"Это Я" (16+).13.55, 18.45 "Давай поженимся!"
(16+).15.15, 4.45 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время" (16+).21.30 "Три аккорда" (16+).23.35 Х/ф
"ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+).1.15 Х/ф "АРТУР
НЬЮМАН" (16+).3.00 Х/ф "РАСЧЕТ" (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, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.00 Торжественная церемония открытия ХХV Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".1.00 Х/ф
"ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).3.10 "Операция "Большой вальс" (12+).4.10 "Комната смеха".4.55 Х/ф
"ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое утро"
(16+).8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.15 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).13.45 "Прокурорская проверка" (16+).15.00, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+).22.25 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).2.15 "Моя исповедь: Филипп Киркоров"
(16+).3.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.15
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 "Момент истины" (16+).6.50, 10.30,

Суббота

16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
( 1 6 + ) . 6 . 4 0 Т / с " С И Н Д Р О М Д РА КО Н А "
(16+).8.45 "Смешарики" (16+).9.00 "Играй,
гармонь любимая" (16+).9.45 "Слово пастыря" (16+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Валент и н а Тол к у н о в а Гол о с р у с с ко й д у ш и "
(12+).12.15 "Идеальный ремонт" (16+).13.10
"Теория заговора" (16+).14.05 "На 10 лет
моложе" (16+).15.15 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА"
(12+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
(16+).18.20 "Фестиваль "Жара" (16+).21.00
"Время" (16+).21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "КВН. Премьер-лига" (16+).0.35
Х/ф "САМБА" (12+).2.50 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК" (16+).4.45 "Мужское / Женское" (16+).

7.40, 11.25, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила
движения" (12+).10.10 "Личное. Николай
Цискаридзе" (12+).11.35 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ
КОШКА" (12+).14.30 "Песня года".16.25 Х/
ф "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ" (12+).20.35 Х/ф
"ЗАМОК НА ПЕСКЕ" (12+).0.30 Х/ф "ЖЕНА
ШТИРЛИЦА" (12+).2.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.05 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+).8.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.05 Д/с "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 Д/ф "Виктор Вещий. Исцеляющий плоть" (16+).14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.10 "Следствие вели"

12.30, 16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 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, 21.30 Новости
(16+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 "ЗАЩИТНИК"
(16+).11.45 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ"
(16+).23.50 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ" (16+).2.15 Х/ф "АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+).

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 "Круизы в мир открытий"
(16+).11.00, 0.40 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Секретные файлы" (16+).14.05 Х/
ф "МИМИНО" (12+).16.30 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
НОЧИ" (16+).17.20 "Просто вкусно"
(12+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45, 21.45 "Оперативное
вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+).22.40 Т/с "БЕЗ
ПРАВИЛ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0 " Н о в о с т и к ул ьт у р ы " . 1 0 . 1 5
"Наблюдатель".11.15 Т/с "САГА О ФОРСА Й ТА Х " . 1 2 . 1 0 " П и с ь м а и з п р о в и н ц и и .
Дегтярск (Свердловская область)".12.40
Д/с "Маленькие капитаны".13.10, 23.50
Т / с " С Л Е Д С Т В И Е В Е Д У Т З Н АТ О КИ".15.10 Д/с "Дело России".15.40 Д/ф
(16+).19.15 "Новые русские сенсации"
(16+).20.15 Т/с "ПЁС" (16+).0.15 Д/ф "Женя
Белоусов. Возвращение звездного мальчика" (12+).1.45 "Высоцкая Life" (12+).2.35 "Золотая утка" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские похороны" (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 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).0.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4" (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 турис то" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. Начало" (6+).12.00 М/с "Забавные истории" (6+).12.20 М/ф "Мегамозг" (0+).14.05
Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+).16.00 "Я-история" (0+).16.15 "Уральские пельмени"
(16+).18.50 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+).21.00
Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).23.00 Х/ф
"ВЕК АДАЛИН" (16+).1.05 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+).

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.20 Х/ф "ДОРОГА" (12+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "ДоММой"
(6+).11.30 "Детектор правды" (16+).12.00 Х/ф
"МИМИНО" (12+).14.00 "Женщина в профиль"
(16+).14.30 "Раскрытие" (16+).15.00 Х/ф "ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+).16.50 "Домовой
совет" (16+).17.00 "Все будет хорошо"
(16+).18.00 "Спортивный "Первый Ярославский" Телеверсия праздника" (16+).19.50 "Я+спорт" (16+).20.00 "Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 2015 г. - 2016 г. "СКА"
(Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль)"
(16+).22.00 Х/ф "В ИЮНЕ 41го" (12+).

"Рем Хохлов. Последняя высота".16.20
Д/ф "Анастасия Цветаева. "Мне 90 лет,
еще легка походка...".17.20 Д/ф "Холстом е р . И с т о р и я л о ш а д и " . 1 7 . 5 0 Б . Те в л и н .
Концерт.18.50 Д/ф "Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 "В поисках "Неизвестной".21.00 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ".22.20 "Линия жизни. Лев Прыгунов".23.15 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и
"жуков".23.45 "Худсовет".1.35 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Тонгариро. Священная гора".

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 11.25, 16.00, 17.50
Новости.7.05, 11.30, 17.55, 23.30 "Все на
Матч!".8.05 "Капитаны" (12+).9.15 Ралли-рейд
"Шелковый путь".9.30 "Место силы"
(12+).10.05 "Футбол и свобода" (12+).11.05
"Детский вопрос" (12+).12.00 Теннис. Кубок
Дэвиса.16.05 "Несерьезно о футболе"
(12+).17.05 Д/ф "Артем Окулов. Штангисты
не плачут" (16+).18.25, 21.25 Волейбол. Мировая лига.20.30 "Рио ждет" (16+).21.00 "Вся
правда про..." (12+).0.15 Дневник Международных спортивных игр "Дети Азии"
(12+).0.30 Д/ф "Сражайся как девушка"
(16+).2.10 Смешанные единоборства. Женщины (16+).4.10 Х/ф "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+).6.00 "Великие моменты в спорте" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Х/Ф "По данным
уголовного розыска".9.35, 11.50 Х/ф "ОГРА Б Л Е Н И Е П О - Ж Е Н С К И " ( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0 ,
14.30, 22.00 "События".13.40 "Мой герой"
(12+).14.55 "Прощание. Сталин и Прокофьев" (12+).15.50 Д/ф "Жизнь на понтах"
(16+).17.30 "Город новостей".17.55 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Д/ф "Олег Борисов. Человек в
футляре" (12+).0.55 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+).4.00 "Петровка, 38"

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ".12.00 Д/ф "Хор - единство непохожих".12.45, 1.05 Д/ф "Соловьиный
рай".13.25 Спектакль "Легенда о любви".15.35 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова".16.15 Д/ф "Медвежьи истории".17.10
Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".18.45 "Мой
серебряный шар. Эраст Гарин".19.30 "Александра Пахмутова и ее друзья...". Гала-концерт".21.30 Х/ф "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ".23.45 "Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема".1.45 М/ф для взрослых.1.55 "Остров-призрак".2.40 Д/ф "Первый железный мост в мире. Ущелье АйронБридж".

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 16.00, 17.50 Новости.7.05, 7.45, 8.20, 9.00 "Диалоги о рыбалке"
(12+).9.45 Ралли-рейд "Шелковый путь".10.00
Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. Финал.
Испания - Италия.12.30, 17.55, 23.20 "Все на
Матч!".13.00 Теннис. Кубок Дэвиса.15.00 Д/
ф "Бокс в крови" (16+).16.05 "Профессиональный бокс" (16+).18.25, 0.20 Волейбол.
Мировая лига.20.30 "Большая вода"
(12+).21.30 "Спорт за гранью" (12+).22.00
Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+).0.05 Дневник Международных спортивных игр "Дети Азии" (12+).2.20 "1+1" (16+).3.00
"Профессиональный бокс".5.30 Смешанные
единоборства. BELLATOR (16+).
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(16+).4.15 Д/ф "Челноки. Школа выживания"
(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 Т/с "СНЫ"
(16+).18.00
"Дневник
экстрасенса"
(12+).19.00
"Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" (12+).21.45
Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+).23.45 Х/ф
"РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).2.00 Х/
ф "ПРИМАНКА" (16+).4.30 "Городские легенды" (12+).5.15 "У моего ребенка Шестое чувство" (12+).

7.00, 5.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2 Судный день"
(16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА "
(16+).20.00
"Импровизация"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+).3.00 Х/ф
"МОРЕ СОЛТОНА" (16+).6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00 Т/с "ВИКТОРИЯ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+).22.50 Т/с "ДОКТОР
Х АУС " ( 1 6 + ) . 0 . 3 0 Т / с " К У Р Т С Е И Т И
А Л Е КСА Н Д РА " ( 1 6 + ) . 2 . 2 0 " А н г е л ы к р а соты" (16+).
(16+).17.30 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ"
(16+).21.15 "Право голоса" (16+).0.30 "Евросказка" (16+).1.00 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).2.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).4.10 Д/ф "Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым" (12+).4.50 Д/ф "Русский "фокстрот"
(12+).

6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 М у л ьт ф и л ь м ( 0 + ) . 9 . 3 0
"Школа
доктора
Комаровского"
(12+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
(12+).15.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА"
(12+).17.15 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" (12+).19.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).21.00 Х/
ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+).23.00 Х/ф
"ДЖОННИ Д" (16+).1.45 Х/ф "НИНДЗЯУБИЙЦА" (16+).3.45 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+).5.15 "У моего ребенка Шестое чувство" (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
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).20.30 Х/ф "ОБЛИВИОН" (16+).1.35 Х/ф
"РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ" (16+).3.20 М/ф "Полярный экспресс" (12+).5.20 "Женская лига.
Банановый рай" (16+).6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 "Х/Ф "По
данным уголовного розыска".7.35 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ".9.10 "Православная
энциклопедия" (6+).9.35 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 "Женские штучки" (12+).12.45 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+).14.50 Д/ф "Не может быть!"
(12+).15.20 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА"

5.20, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.40
Х/ф "БОББИ" (16+).10.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+).14.15 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 "Восточные жёны
в России" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА" (16+).3.35 "Ангелы красоты" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 Т/с
"СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+).8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.45 "Смешарики" (16+).8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(16+).10.35 "Пока все дома" (16+).11.25 "Маршрут построен" (16+).12.20 "Дачные феи"
(16+).12.50 "Фазенда" (16+).13.25 "Ледниковый
период. Погоня за яйцами" (16+).13.45 "Ледниковый период" (16+).15.15 "Что? Где? Когда?".16.20 "ДОстояние РЕспублики" (16+).18.30,
21.20 "Голосящий КиВиН" (16+).21.00 "Время"
(16+).22.15 Х/ф "ГАНМЕН" (16+).0.20 Д/ф "Великое ограбление поезда. История двух воров"
(16+).1.45 Х/ф "АВТОРА! АВТОРА!" (12+).3.45
"Мужское / Женское" (16+).

5.20 Х/ф "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН".7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20,
3.40 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА"
(12+).16.15, 21.00 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ"
( 1 2 + ) . 0 . 5 0 Т / с " ОХ РА Н Я Е М Ы Е Л И Ц А "
(12+).2.50 "Тайна дипломата № 1. Андрей
Громыко" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+).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+).11.35 "Дачный ответ" (0+).12.40 "НашПотребНадзор" (16+).13.30 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.10
"Следствие вели" (16+).19.15 Т/с "ОТДЕЛ"
(16+).23.15 Х/ф "ПАРАНОЙЯ" (12+).1.15 "Сеанс
Кашпировского" (16+).2.05 "Квартирный воп-

рос" (0+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).12.55 Х/ф "АРТИСТКА"
(12+).14.55 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6 . 0 0 М / ф " То р . Л е г е н д а в и к и н г о в "
(6+).7.30 "Мой папа круче!" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 "Новая жизнь"
(16+).10.00 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. Начало" (6+).10.30 М/с "Забавные истории" (6+).10.45 "Мегамозг" (0+).12.25 М/
ф "Хранитель луны" (0+).14.00 Х/ф "СОНН А Я Л О Щ И Н А " ( 1 2 + ) . 1 6 . 0 0 " Ур а л ь с к и е
пельмени" (16+).16.30 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ"
(12+).18.40
Х/ф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ"
(16+).20.35 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2"
(16+).22.35 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 3"
(12+).0.55 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ" (16+).

8.00 Х/ф "РУССКОЕ" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).10.45, 11.20, 1.00 "Отличный выбор" (16+).11.00 "Дорога к храму"
(6+).11.40 "Домовой совет" (16+).12.00 Х/ф
"НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС" (16+).14.00
Х/ф "НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС 2"
(16+).16.30 "Спортивный "Первый Ярославский" Телеверсия праздника" (16+).17.30
"Будьте здоровы" (16+).18.00 "Раскрытие"
(16+).18.30 "ДоММой" (6+).19.00 "Шнур вокруг света" (16+).20.00 "Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 2015 г. - 2016 г.
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль)" (16+).22.00 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУ-

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016 г.
№ 86
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление выписки из реестра муниципального имущества"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава
Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальнойуслуги "Предоставление выписки из реестра муниципального имущества" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника организационного отдела администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом регламента можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения
(admmitino.ru) в сети "Интернет"
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016 г.
№ 87
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Присвоение адресов объектам адресации"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Митинского сельского
поселения:
- от 09.06.2012 г № 59 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства (в
т.ч. незавершенного строительства)";
- 02.04.2013 г.
№ 40 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского
сельского поселения № 59 от 09.06.2012 г".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом регламента можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения
(admmitino.ru) в сети "Интернет"
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016 г.
№ 88
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава
Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом регламента можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения
(admmitino.ru) в сети "Интернет"
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016 № 89
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без торгов"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава
Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без
торгов" согласно приложению.

7 июля 2016 года
НЫ" (16+).0.00 "Все будет хорошо" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".12.10 "Россия, любовь моя!.
"Южнорусская песня".12.35 Д/ф "Медвежьи
истории".13.30 "Гении и злодеи. Николай
Миклухо-Маклай".13.55 "Анна Нетребко,
П ё т р Б е ч а л а , Р е н е П а п е . Га л а - ко н церт".15.15 Спектакль "Соло для часов с
боем".17.10 "Пешком...". Москва водная".17.40 "Признание Фрола Разина".18.25
"Романтика романса".19.20 "Хрустальный
б а л " Х р у с т а л ь н о й Ту р а н д о т " . 2 0 . 3 0 Х / ф
"ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!".22.10
"Большой балет- 2016 г.".0.10 Х/ф "МАСКАРАД".

СКИ" (12+).5.15 Д/ф "Засекреченная
любовь. Служебный брак" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.00 Х/ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
(0+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).15.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).17.00 Х/ф
"ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+).19.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).21.45 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).23.45 Х/
ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).2.00 Х/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).4.15 "Городские легенды" (12+).5.15 "У моего ребенка
Шестое чувство" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30
Смешанные
единоборства.
BELLATOR (16+).8.45 Ралли-рейд "Шелковый путь".9.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.11.30, 20.50, 23.30 "Все на
Матч!".12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.16.00
"Поле битвы" (12+).16.30 "Профессиональный бокс" (16+).18.20 Новости.18.25, 21.25
Волейбол. Мировая лига.20.30 "Десятка!"
(16+).0.15 Д/ф "Первые" (12+).2.15 "Капитаны" (12+).3.15 Д/ф "Большая история
"Большого Востока".5.15 "1+1" (16+).6.00
"Второе дыхание" (16+).

5.45 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА"
(16+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.15 Х/
ф
"КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ
В
ЗАГС..".10.05 Д/ф "Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 23.55 "События".11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
(12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/
ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).16.55 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).20.20 Х/ф
"ВИКИНГ" (16+).0.10 "Петровка, 38"
(16+).0.20 Х/ф "ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ"
(16+).2.10 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С текстом регламента можно ознакомиться на сайте Митинского сельского поселения
(admmitino.ru) в сети "Интернет"
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участков по заявлению гражданин в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации в аренду сроком на двадцать лет, для ведения личного подсобного
хозяйства:
- площадью 1258 кв.м, 1508 кв.м,1491 кв.м, 1472 кв.м, 1458 кв.м, 2979 кв.м, 3000 кв.м, 3001
кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ,
с.Ильинское-Урусово;
- площадью 405 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, ул.Центральная, район дома № 4;
- площадью 25 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, с.Шопша, район ЗТП, гараж № 2;
- площадью 21 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, с.Шопша.
Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru.
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании администрации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.
А. Зинзиков, Глава администрации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2016 № 500
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 11.11.2014 № 621"Об утверждении схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, рассмотрев обращение директора ООО "Лига Про" Горобцова Ю.А., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении схемы границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории городского поселения Гаврилов-Ям", изложив "Схему объекта по адресу: г.Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей, д.5" в новой редакции согласно Приложению1 к настоящему
постановлению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 21.06.2016 №500

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 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).14.00, 19.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).14.35 Х/ф "ОБЛИВИОН"
(16+).17.10 М/ф "Подводная братва"
(12+).19.30 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+).3.55 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.45 Т/с
"ПОЛИТИКАНЫ" (16+).5.35 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).6.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.30 "Женская лига. Банановый рай"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.05 "Тайны еды" (16+).5.20, 7.30, 23.55 "6
кадров" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.45 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ"
(16+).10.30 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИЗОМ"
(16+).14.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
(16+).22.55 "Восточные жёны в России"
(16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА"
(16+).2.30 "Домашняя кухня" (16+).

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2016 г. № 139
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Присвоение адресов объектам адресации"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 28.05.2012 г №52 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса объекту капитального строительства (в т.ч. незавершенного строительства)";
- 07.04.2014 г. № 31 "О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения №52 от 28.05.2012 г".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2016г. №141
О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №53,55,56 от 22.03.2016 г.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, рассмотрев заключение № 20/2016 департамента территориального развития Ярославской области на постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №53,55,56 от 22.03.2016 г, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Внести в постановление № 53 от 22.03.2016 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Информирование населения
об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для личных и бытовых нужд"
следующие изменения:
1.1.В пункте 2.7. части 2 исключить подпункт "- водный объект не значится в реестре
муниципальной собственности";
1.2.в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
2.Внести в постановление № 53 от 22.03.2016 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам" следующие изменения :
2.1. в разделе 5 слова "Митинского сельского поселения" заменить на "Заячье-Холмского сельского поселения".
2.2. в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
3. Внести в постановление № 56 от 22.03.2016 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения" следующие изменения :
3.1. в разделе 5 слова "Митинского сельского поселения" заменить на "Заячье-Холмского сельского поселения".
3.2. в разделе 5 исключить абзац : "Жалоба подается в течение трех месяцев со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

7 июля 2016 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОПОВА

Администрации Гаври
ловЯмского муниципаль
ного района и городского
поселения ГавриловЯм с
глубоким прискорбием со
общают, что 4 июля ушел
из жизни Валерий Алек
сандрович Попов, являв
шийся в 20092014 годах
Главой городского поселе
ния ГавриловЯм.
Валерий Александрович
Попов родился 27 июня 1955
года в ГавриловЯме, окон
чил среднюю школу №1 и
начал трудовую деятель

ность на льнокомбинате
"Заря социализма". После
окончания службы в рядах
Советской Армии пробовал
себя в разных отраслях на
родного хозяйства: район
ном объединении "Сельхоз
техника", на автотранспор
тном предприятии, при этом
получил профессиональное
образование в РостовЯрос
лавском сельскохозяйствен
ном техникуме, а затем  в
Ярославском филиале Мос
ковского Государственного
университета экономики,

статистики и информатики.
С 1981 года Валерий Алек
сандрович работал наКомби
нате коммунальных пред
приятий и благоустройства,
где в течение пяти лет про
шел трудовой путь от меха
ника до главного инженера
и руководителя предприя
тия. Именно жилищноком
мунальное хозяйство стало
основным делом жизни Ва
лерия Александровича. От
личный хозяйственник, че
ловек практического склада
ума, трудолюбивый и ответ
ственный, В.А. Попов рабо
тал директором муници
пального предприятия жи
лищнокоммунального хо
зяйства до 2001 года. Его тру
довые успехи отмечены по
четным званием "Заслу
женный работник ЖКХ".
С декабря 2001г. Вале
рий Александрович посту
пил на муниципальную
должность первого замести
теля Главы администрации
ГавриловЯмского муници
пального округа, отвечал за
коммунальное и дорожное
хозяйство района, зареко
мендовав себя грамотным и
перспективным специалис
том. Осенью 2009 года зем
ляки оказали доверие Попо
ву: с подавляющим преиму
ществом голосов он победил

на выборах на пост Главы
городского поселения Гав
риловЯм. Став Главою род
ного города, В.А. Попов мно
гое сделал для того, чтобы
ГавриловЯм вошел в про
грамму поддержки моного
родов России, чтобы в нем
работали программа по пе
реселению граждан из ава
рийного жилищного фонда
и программа капитального
ремонта многоквартирных
домов с участием финансо
вых средств Фонда содей
ствования реформирова
нию ЖКХ. Открытый, доб
росердечный, вниматель
ный, он серьезно подходил
к решению всех вопросов,
встававших в социальной
сфере жизни города и его
граждан. Память о Валерии
Александровиче Попове
будет жить в сердцах зем
ляков.
Администрация Гаври
ловЯмского муниципаль
ного района и администра
ция городского поселения
ГавриловЯм выражают ис
креннее глубокое сочув
ствие родным и близким
В.А. Попова.
Н.И. Бирук, В.И. Сереб
ряков, В.Н. Таганов, А.А. За
баев, А.Н. Тощигин, М.А.
Ульянычев, А.Б. Сергеичев,
А.Н. Артемичев.

ЖКХ

ХОЛОДИЛЬНИК… ЗА 30 КОПЕЕК
Оживленно в эти дни в сберегательных кассах го
рода. Сюда приходят владельцы счастливых лотерей
ных билетов. Рабочий льнокомбината "Заря социализ
ма" Ф.В. Леванычев выиграл холодильник "ОКА3" сто
имостью 275 рублей.

КОГДА НЕТ КОНТРОЛЯ
Загляните в ставотинские чайную, хлебопекарню
или продуктовый магазин. Вы всегда увидите антиса
нитарное состояние этих объектов. В обеденном зале
всегда грязно, много мух, на окнах  плохие занавески.
Посуду моют плохо. Работники не обучены санитар
ному минимуму. Много беспорядков на складе: товар
сложен валом. Разве с такими показателями антиса
нитарного состояния объектов можно встречать День
здоровья?

МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК ДЕРЕВНИ
Новоселье. Его все чаще и чаще отмечают в колхозе
"Совет Ильича". А это значит, с каждым годом лучше
живут труженики села. В прошлом году справляли ново
селье телятница Комарова, доярка Пасхина, тракторист
Куликов, полевод Некрасов. Большую помощь строите
лям оказывает колхоз.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ
На Клубной улице в доме №22 живет Дмитрий Ива
нович Гуськов. Это бывший крестьянинсередняк. Ему
82 года, но ходит бодро, копается в своем огороде. Сейчас
пуст дом старика. Но в июлеавгусте он напоминает пче
линый улей. В гости приезжают три дочери, пятеро вну
ков и три правнука. Дети у Дмитрия Ивановича образо
ванные, работают учителями и врачами. Вот они какие,
крестьянские дети! А сделала их такими наша Советская
власть!

ШОФЕР СПАСАЕТ БОЛЬНУЮ

В.П. Абрамов, шофер колхоза имени Калинина,
очень чуткий и отзывчивый товарищ. Недавно в де
ревне Листопадка заболела женщина. Прийдя к боль
ной, фельдшер убедилась, что той необходима сроч
ная врачебная помощь. В деревне телефона нет. Что
ние  этот номер исключительно по вопросам аварийных делать? Недолго думая водитель Абрамов сел в маши
ситуаций. Заявка гражданина принимается, и оператив ну и помчал в Стогинское за врачом. Благодаря ему,
но будет организована работа по ликвидации аварийной больная была спасена.
ситуации.
Информация о переходе Регионального фонда на но
ЭТО ЛИ НЕ БЕЗОБРАЗИЕ?
вые телефоны размещена на обороте квитанций на кап
Недавно я зашел в контору "Горгаз" и попросил заме
ремонт за июнь, а также будет напечатана и в последую
нить освободившийся баллон. Подал заявление. "Нам та
щих квитанциях.
Как будет работать Прием граждан в Фонде?
кие бумажки не нужны, баллоны привозим на дом",  гру
В связи с введением новой системы связи и уменьше бо ответил сотрудник "Горгаза". Привозят. Но как? Ездят
нием прямых обращений жителей в Фонд  дни приема на машине где попало, ломают молодые деревца, что ук
граждан будут сокращены.
рашают дома на улице Менжинской. Это ли не безобра
С 1 августа прием граждан (кабинет №1) будет осу зие?
ществляться только по понедельникам и вторникам 
с 9.00 до 17.00 (обед с 12 до 13 ч.).
МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
Впоследствии прием граждан в Фонде будет отменен
 все консультации можно будет получить у специалис
Владимир Белов и Александр Левин  соседи. Учатся
тов по телефону (если это компетенция фонда).
в одной школе: один  в шестом, другой  в седьмом клас
Телефоны 770033 (88007700903) и 770011 зара се. Когда отзвенел последний школьный звонок, друзья
ботают в первой декаде июля. В день подключения но отправились в лез заготавливать корье. Лесник П.М. Та
вой системы связи, скорее всего, телефоны Фонда рабо нин отвел ребятам участок. Работали дружно, старатель
тать не будут.
но. За две недели они заготовили и сдали в лесничество
Ирина Макиенко, пресссекретарь Фонда.
340 килограмма корья.

СКОРО В ФОНД КАПРЕМОНТА
МОЖНО БУДЕТ ЗВОНИТЬ БЕСПЛАТНО!
В начале июля Региональный фонд капитального
ремонта переходит на единый многоканальный теле
фон  770033, а главное  вводится бесплатный номер
88007700903.
Как будет работать новый телефон Фонда?
Позвонив на номер 770033 (или 88007700903), вы
услышите голос, который предложит вам набрать опре
деленную цифру  в соответствие с темой вашего обраще
ния. Данный вызов будет непосредственно направлен к
нужному специалисту, и вы получите соответствующую
консультацию. К примеру, по начислению и оплате взно
сов на капитальный ремонт, по предоставлению льгот и
компенсаций  будут отвечать одни сотрудники, по про
ведению капитального ремонта в доме  другие, по офор
млению протоколов общего собрания  третьи.
Такой подход очень удобен  не нужно запоминать и
набирать несколько номеров Фонда. Обращаем внимание
еще раз  номер 88007700903  бесплатный для жителей
Ярославской области!
Важно отметить, что подключается отдельный номер
для аварийных случаев на домах, где проводятся работы
по капитальному ремонту  телефон 770011. Данный те
лефон будет работать круглосуточно. Обращаем внима

СПАСИБО

НЕ В ПРИМЕР ДЕТЯМ

СЕРТИФИКАТ – НА СТО КОСТЮМОВ

По дороге домой Таня думала о той неприятной
встрече, которая только что состоялась с матерью ее
подруги Г.А. Локаловой. Девочка не понимала, почему
родители мешают их дружбе. Чтобы отогнать Таню от
своей дочери Локалова не скупилась на "крепкие" сло
ва. Об этом и шел разговор на товарищеском суде по
селкового совета.

В феврале Дворец детс
кого творчества праздновал
свой 45летний юбилей. Сре
ди множества гостей по
здравлял учреждение пред
ставитель Ярославского ре
гионального отделения Все
российской политической
партии "Единая Россия",
депутат Ярославской обла
стной Думы Николай Ива
нович Бирук. Вместе со сло
вами благодарности в деле
воспитания подрастающего
поколения, пожеланиями
процветания и творческих
успехов Николай Иванович

вручил Дворцу сертификат
на 200 тысяч рублей.
Благодаря финансовой
поддержке партии "Единая
Россия", было приобретено
около 100 русских народ
ных костюмов, необходи
мых коллективу ДДТ для
организации и проведения
праздников, фестивалей,
экскурсий в музее ямщика.
Дворец детского творче
ства выражает искреннюю
благодарность Ярославско
му региональному отделе
нию Всероссийской полити
ческой партии "Единая Рос

ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ

сия" в лице депутатов Ни ваши планы стали реально
колая Ивановича Бирука и стью. А также надеемся на
Павла Валентиновича Иса дальнейшее сотрудничество.
Коллектив Дворца
ева за оказанную помощь.
детского творчества.
Хотим пожелать, чтобы все

Добрую инициативу проявил коллектив промком
бината в минувшем году, высадив осенью около 120
молоденьких лип на берегу Которосли. Все саженцы
прижились, весной быстро пошли в рост, зазеленели.
Но радость была недолгой. В конце мая липки стали
гибнуть, многие из них оказались сломанные. Школь
ники из поселка "Сельхозтехники" заявляют, что это
не они ломают деревца, а лошади промкомбината, ко
торые пасутся на этом месте. Кто же несет ответствен
ность за сохранность и уход саженцев?

К МОМЕНТУ

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

С юбилейным днем рождения
Вячеслава Ивановича БОЛОТОВА
Желаем Вам только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть.
ГавриловЯмская МО ВОС.

"Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учи
тель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать,
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он совершенный учитель."
Л. Толстой.
Эти строки великого
русского писателя Льва
Толстого характеризуют
Александру Григорьевну
Хохлову, учителя началь
ных классов средней шко
лы № 3. Она принадлежит
к числу тех педагогов, ко
торые совмещают в себе ог
ромный преподавательский
опыт, громадный объем зна
ний и понастоящему твор
ческое, душевное отноше
ние к самому процессу обу
чения школьников. Про та
ких людей говорят, что они
работают "с огоньком", отда
вая делу всего себя… Педа
гогическое
мастерство
Александры Григорьевны
невозможно оценить ника
кими разрядами и квалифи
кациями. Таких педагогов
называют просто  Учитель
с большой буквы, совер
шенный учитель.
Александра Григорьев
на Хохлова, в девичестве 
Халява, родилась 6 июля
1966 года в селе Чобровка
Кобелякского района Пол
тавской области. Здесь же
получила среднее образо

вание, после чего, успешно
сдав экзамены, поступила
в педагогическое училище
г. Зарайск Московской об
ласти. Окончив училище,
в 1985 году по распределе
нию приехала в село Ост
ров Ярославской области.
Убежденная в своем педа
гогическом призвании в
том же 85ом поступает в
педагогический институт
им. Ушинского в Ярославле,
который закончила заочно
в 1990 году, продолжая ра
ботать в сельской школе.
Вышла замуж и родила дво
их детей.
В 2010 году школу в селе
Остров закрыли, и она при
ехала в ГавриловЯм, где
Александру Григорьевну
Хохлову пригласили на ра
боту в среднюю школу №3,
там она и работает по сей
день.
М. Горькому принадле
жат слова о том, что в душе
каждого ребенка есть неви
димые струны, если тро
нуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат. Эти стру
ны Александра Григорьев

Дорогую и любимую нашу маму и бабушку
Александру Григорьевну ХОХЛОВУ с юбилеем!
В июльский день ты принимаешь поздравления,
От близких, от знакомых и друзей.
И в этот теплый, юбилейный день рождения,
Хочу сказать, что нет тебя родней.
В потоке жизни я не успевала
Тебе, быть может, главного раскрыть.
Теперь хочу, чтоб, мамочка, ты знала:
Какое счастье дочкой твоей быть.
И это счастье ты мне подарила.
А я молчала, что тебя люблю.
Прости так редко это говорила,
Лишь за тебя я Господа молю.
Порой, как рана, в сердце заживала
Твоя наука правду познавать.
Как и любовь, которой нас питала,
Ее мы детям сможем передать.
Ведь не ругала ты, но поучала взглядом,
Добрым и строгим, нас, детей своих.
Когда мне трудно было, ты стояла рядом,
Минуты боли разделяя на двоих.
За то, что лечишь ты души моей ушибы
Своею мудростью, которою слывет

на умеет находить в каждом
ребенке. Она отдает им свою
душу и сердце, не жалея сил
и времени. Замечательный
педагог, подлинный мастер
своего дела, она подготови
ла к самостоятельной взрос
лой жизни не одно поколе
ние юных островчан и гав
риловямцев. Ее выпускни
ки сегодня успешно работа
ют в самых разных сферах
деятельности, но всех их
объединяет одно  чувство
благодарности любимому
учителю. Для многих вы
пускников знания, полу
ченные на уроках Алексан
дры Григорьевны, стали на
стоящим ориентиром в вы
боре дальнейшего пути.
Среди них есть учителя,
врачи, работники отече
ственной промышленности.
В настоящее время каждый
день у Александры Григо
рьевны расписан по часам:
уроки, внутришкольный
контроль, педсоветы, сове
щания, родительские собра
ния, индивидуальные заня
тия с детьми. А надо еще
успеть сделать важные до

машние дела, и Александра
Григорьевна все успевает.
Она не только замечатель
ный педагог и наставник, но
и прекрасная хозяйка, за
ботливая сноха, жена, мать
и бабушка. Вместе с мужем
Александром они вырасти
ли и достойно воспитали
двоих детей: дочь Татьяну и
сына Евгения.
В день юбилея желаем
Александре Григорьевне
крепкого здоровья, неисся
каемого вдохновения, та
лантливых учеников и но
вых успехов в работе, а чле
нам ее семьи  терпения, здо
ровья и долгих лет жизни!
К слову, в этом году
Александра Григорьевна
отмечает сразу три юби
лея: 50 лет со дня рожде
ния, 30 лет педагогическо
го стажа и 30 лет супружес
кой жизни.
Коллектив средней
школы №3.

Душа твоя, я прошепчу: "Спасибо".
Теперь во внучке часть ее живет.
Вознаградить тебя как я была бы рада,
За материнский труд весь мир тебе отдать.
Но скажешь ты: "Растет моя награда
Ведь ты сама уж как два года мать".
И эти строки словно стенограмма
Всех моих чувств к тебе, что в сердце обжиты.
Какое счастье, что моя ты мама.
И дай Бог каждому такую же, как ты.
Дочь Татьяна, внучка Олеся.

Дорогого и любимого мужа и папу
Ивана Степановича ЦИНДЯЙКИНА
с 35летием!
Сегодня день рожденья твой,
Отменный муж и супер папа.
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады.
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровья, радости, достатка.
Семью свою всегда ценить.
Тебя, любимый, обожаем!
И с днем рожденья поздравляем!
Твои жена и дети.
Дорогого зятя и друга
Ивана Степановича ЦИНДЯЙКИНА
с юбилейным днем рождения!
Пусть дарит мир сиянье солнца
И небосвода синеву,
Легко и просто удается
Мечты исполнить наяву!
Теща, семья Коротковых.

1 июля - начало отчетной кампании
за первое полугодие 2016 года
Отчетная кампания за первое полугодие 2016 года продлится по 15 августа включительно - для страхователей, представляющих отчетность на бумажных носителях и по 22 августа - для отчетности в форме электронного документа.
Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде с
электронно-цифровой подписью.
Управление в г. Ростове Ярославской области (межрайонное) рекомендует страхователям обеспечить использование электронного документооборота с Пенсионным фондом
и не откладывать представление отчетности на последние
дни приема, так как несвоевременное представление отчетности влечет применение штрафных санкций в соответствии
с действующим законодательством.
Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки
и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов,
размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе "Электронные сервисы".
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
(967)

Дорогого и уважаемого нашего классного руководителя
Александру Григорьевну ХОХЛОВУ
с юбилеем!
Учительница наша, красивая и классная,
Для нас и для родителей особая, прекрасная,
Сегодня с днем рождения все вместе поздравляем,
Здоровья, счастья, радости и мира Вам желаем!
Чтоб каждый день Вам приносил удачу и везенье,
На нас хватало Ваших сил, улыбок и терпенья,
Пускай в душе цветет весна и солнышко сияет,
И знайте, что наш дружный класс Вас просто обожает!
Родители и ученики 1 "А" школы №3.
Реклама (1686)

Реклама (818)
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