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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"
информирует о готовности предоставить 7, 8, 9 и 10 полосы
для размещения агитационных материалов в период кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Стоимость размещения материалов на черно-белой полосе составит 25 рублей
за кв. см, на цветной - 30 рублей за кв. см. Для материалов,
размещаемых в номере газеты, выходящем накануне выборов, все расценки увеличиваются на 20%.
(298)

(359)

За успехи в учебе и спорте
10 юных гавриловямцев
бесплатно отдохнут в Анапе

Стр.2.

(535)

Остались последние штрихи
до готовности дорожных объектов
на ул. Северной и Юбилейном проезде

Гавриловямцы, активно
участвуйте в фотоконкурсах
к Дню физкультурника (13 августа)

Стр. 7.

Стр.15.

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

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
1 июля в Гаврилов-Яме, как и по всей России, стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись
По фермерским хозяй
ствам, сельхозпредприяти
ям, садоводческим коопе
ративам, личным подсоб
ным хозяйствам отправи
лись 19 переписчиков, глав
ным опознавательным зна
ком которых является фор
ма с соответствующим лого
типом Росстата, сумка и
даже ручка. И, конечно,
удостоверение, предъявля
емое на каждом объекте,
подлежащем переписи.
Всего в ГавриловЯмском
районе переписью будет ох
вачено 8720 объектов: из них
17 крестьянских фермерс
ких хозяйств и индивиду
альных предпринимателей,
71 садоводческое, огородни
ческое и дачное некоммер
ческое объединение, кото
рые включают 619 земель
ных участков граждан, а
также 8 464 личных подсоб
ных хозяйства на селе и 691
в городе, так как в городе
переписчики, в отличие от
села, где учет будет тоталь
ным, "на карандаш" возьмут
только выборочные участки.
И на всех из них надлежит

Самая-самая ЛЕТНЯЯ новость недели:
нынешним летом десять юных гаврилов-ямцев
отдохнут в Анапе по бесплатным путевкам
Конечно, каждая из пу
тевок стоит денег  около
30 тысяч рублей, но ребя
там, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, и
их родителям раскошели
ваться на отдых не придет
ся. Все расходы возьмет на
себя районное Управление
образования, получившее

для этой цели финансиро
вание из федерального
бюджета. Кстати, Гаври
ловЯмский район  един
ственный в Ярославской
области, кто успел подать
такую заявку и получить
деньги. И уже в самое бли
жайшее время на Черное
море отправится ребячий

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 13 июля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Карина Кузьмина, Полина
Роженкова, Маргарита Новико
ва, Ксения и Анастасия Васи
левич, Марк Ненилин, Валерия
Шадрухина, Артем Бурков,
Александра Савинова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  одиннадцать че
ловека.

взять на учет каждый квад
ратный метр площади, каж
дый плодовоягодный куст
или дерево, каждую голову
крупного или мелкого ско
та. И хотя все сведения за
писываются только со слов
владельцев участков, неко
торые, особо сознательные
граждане, нередко стремят
ся подтвердить свои слова
конкретными цифрами и
кидаются с рулеткой изме
рять буквально все.
 Что касается конкрет
ных предпочтений в обуст
ройстве, например, "шести
соток", то бабушки попре
жнему стараются выращи
вать на них овощифрукты,
разбивать грядки,  говорит
переписчик Ирина Бурла
кова,  а молодежь, наобо
рот, больше уделяет внима
ние ландшафному дизайну.
И такую порой красоту
можно наблюдать на участ
ках, что только диву даешь
ся человеческой изобрета
тельности и фантазии.
Но таких сознательных и
активных, встречающих пе
реписчиков с рулетками в

руках, все же не очень мно
го, основная часть населе
ния почемуто пребывает в
неведении, что в стране идет
сельскохозяйственная пере
пись. Кстати, в последний
раз она проводилась ровно
10 лет назад, в 2006 году. Для
чего же нужна еще одна по
добная кампания? Да хотя
бы для того, чтобы нарисо
вать более объективную кар
тину, чем десять лет назад.
Ведь за это время в стране
много чего изменилось. И
списки 2006 года уже не соот
ветствуют реалиям сегод
няшнего дня. Работа, которую
будут осуществлять 19 пе
реписчиков, предстоит огром
ная, ведь каждый из них дол
жен обойти около 400 объек
тов. И на каждом переписать
все досконально.
Но, несмотря на большой
объем работы, перепись в
ГавриловЯмском районе
идет даже с опережением
графика, и за неделю взято
на учет почти 30% объектов,
хотя впереди еще целый
месяц, ведь перепись про
длится до 15 августа.

 По состоянию на 12 июля
нашими переписчиками
уже освоено 2 644 объекта
из 8 720, которые подлежат
учету,  пояснила главный
специалистэксперт Гаври
ловЯмского отдела свод
ных статистических работ
Н.В. Сигова.  Переписчики
обошли 2473 личных под
собных хозяйства или
30,3%, 166 садоводческих
участков или 30,3%, пять
крестьянских фермерских
хозяйств или 29,4%.
Всего на территории
ГавриловЯмского района
сформировано три инст
рукторских участка. В со
став участка № 1 вошли За
ячьеХолмское и Митинс
кое поселения. Участок №2
составили городское и Ве
ликосельское поселения.
Участок № 3 разместился
на территории Шопшинс
кого поселения. Для прове
дения Всероссийской сель
скохозяйственной перепи
си ГавриловЯмскому рай
ону выделена федераль
ная субвенция в сумме
883200 рублей.

Самая-самая ТРУДОВАЯ новость недели:
львиную долю безработных в районе
составляют мужчины

"десант", в состав которого
войдут самыесамые  те,
кто добился в минувшем
году успехов в учебе,
спорте или творчестве.
Всего же нынешним ле
том в лагерях дневного
пребывания в районе отдох
нут и поправят здоровье
1059 мальчишек и девчонок.

Всего же уровень безработицы составляет в Гаврилов-Яме
3,2%, хотя в начале 2016-го цифра эта доходила до 3,6%. В настоящий момент ситуация
стабилизировалась. Всего на
учете в Центре занятости на
первое июля состоит 468 человек, что соответствует уровню первого полугодия 2015
года. С начала 2016-го удалось трудоустроить 302 чело-

века, 111 были привлечены к
общественным работам, 86
подростков оформили на лето
на временную работу, два человека открыли собственное
дело путем самозанятости.
Кстати, впервые за 25 лет, что
существует Гаврилов-Ямский
Центр занятости, его основной
контингент составили мужчины - 60%, обычно "на бирже"
стояло больше женщин. Такое

"перераспределение" сил
объясняется, по всей видимости, тем, что львиная доля вакансий - чисто женские: швеи,
горничные в санаториях, санитарки в больнице. И те из представительниц прекрасного
пола, кто захотел, работу себе
нашли. Мужчины же пока остаются не у дел, отсюда и "перевес" в их строну в общерайонном списке безработных.

Самая-самая ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
студентка РГАТУ была премирована за защиту дипломной работы на "отлично"
В конце июня состоялась за
щита выпускных квалификаци
онных работ в ГавриловЯмском
филиале РГАТУ им П.А. Соловь
ева по специальности "Техноло
гия машиностроения". Тринад
цать выпускников подводили итог
своего четырехлетнего обучения.
Из них девять ребят уже почти
год трудятся на ОАО ГМЗ "Агат"
в отделах главного технолога,
главного конструктора и других
подразделениях. Это помогло им
подготовить приличные по свое
му содержанию дипломные про
екты и успешно защититься.
Государственная комиссия, в
состав которой вошли ведущие
специалисты "Агата" отметила
хорошую подготовку, знания и
навыки, полученные студентами

за время их обучения в стенах
РГАТУ. Особо выделялись защи
ты Виктории Чуваковой, Романа
Любимова, Владимира Дубровина,
Дианы Мартиросян и Владимира
Панаити. В результате Виктория
Чувакова, которая за свою дип
ломную работу получила оценку
"отлично", была премирована ад
министрацией машиностроитель
ного завода в размере средней
зарплаты по заводу.
Всем тринадцати выпускни
кам были вручены дипломы об
окончании РГАТУ и получении
специальности техник в области
технологии машиностроения. Для
когото из ребят диплом станет
путевкой "в жизнь", а для когото
хорошим подспорьем в карьерном
росте на ОАО ГМЗ "Агат". Выпус

кникам очень жалко было расста
ваться с учебным заведением,
ставшим для них родным за че
тыре года учебы. Но время неумо

лимо движется вперед, а Гаври
ловЯмский филиал РГАТУ уже
ждет в своих классах новых сту
дентов.

ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

С НАМИ НЕ СТАЛО
Некрасовой Валентины Фе
доровны, 80 лет,
Климова Юрия Сергеевича,
66 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  пяти человек.

В редакции "Вестника" на минувшей неделе вручили заслуженные награды победителям одного из
самых "долгоиграющих" наших конкурсов - состязания шашистов, которое длилось не один месяц.
Кружку с фирменным логотипом, брелок и магнит, а также полугодовую подписку на районку получили
Владимир Соколовский и Вячеслав Салов, а вот победитель Иван Смурков за призом прийти не смог отдыхает вместе с родителями на море. Поэтому награду за воспитанника получил его тренер и главный
вдохновитель и организатор конкурса Сарван Сопиев, который обязательно передаст Ване все подарки.
Кстати, призеры нашего конкурса недавно одержали еще одну победу - завоевали "серебро"
областного чемпионата по шашкам среди региональных организаций ВОС, который проходил
22 июня в Ярославле. Вместе с В.Г. Соколовским и В.А. Саловым честь Гаврилов-Ямского района
защищал на этом турнире и С.А. Коробихин.
Мы, конечно, поздравили гостей с успехом, а заодно решили продолжить на страницах газеты
шашечный конкурс, который стартует уже в сентябре. И его главный организатор Сарван Сопиев
пообещал: интересно будет всем. А заодно выразил уверенность, что участие в нем примет еще
больше любителей этой интеллектуальной игры, имеющей в Гаврилов-Яме немало поклонников.
Ваш "Вестник".

Телепрограмма

Понедельник

18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости" (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, 3.55
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).21.00 "Время" (16+).21.35 Т/
с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.40 Т/с "ВИНИЛ"
(18+).1.50, 3.05 Х/ф "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ" (16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".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 "Ералаш" (0+).6.25 М/ф "Тор. Легенда викингов" (6+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.00 "Я-история" (0+).9.15 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 3"
(12+).11.40 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"
(16+).13.30, 0.20, 2.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости
(16+).21.00, 0.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).22.00
Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (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
"ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.50 "Обречённые.
Наша Гражданская война. Каппель-Чапаев"
(12+).2.40 Фестиваль "Славянский базар 6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
2016".4.25 "Комната смеха".
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).8.00 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА"
(12+).10.00 "Спортивный "Первый Ярославский"
Телеверсия праздника" (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 "Большое путешествие по
6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- всему миру" (16+).14.05 Х/ф "ДВЕ СЕСТРЫ"
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, (16+).16.30 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ" (16+).17.25
19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТ- "Домовой совет" (16+).18.00, 19.00, 22.00, 0.00
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяж- "День в событиях" (16+).18.15 "Летняя студия
ных" (16+).13.15 Чрезвычайное происше- "Первого Ярославского" (16+).18.25 "Дорога к
ствие.13.45 "Прокурорская проверка" храму" (16+).18.45 "Специальный репортаж"
(16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- (16+).19.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ДЬЯВОЛ" (16+).21.30
НЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/ "ДоММой" (16+).22.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).1.30
"Судебный детектив" (16+).2.40 "Первая
кровь" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(18+).4.05 "Кремлевские похороны"
(16+).5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
(16+).

В торник

19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20, 4.05 "Контрольная закупка"
(16+).9.00, 18.00, 3.00 "Новости" (16+).9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор"
(16+).12.00, 15.00 "Новости".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+).23.40 Т/с "ВИНИЛ" (18+).0.40 Х/ф "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ" (18+).

час".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "АРТИСТКА" (12+).2.00
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+).4.00 Т/
с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда "Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30, 21.00, 0.30
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ" (16+).12.20, 1.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "То, что нужно"
(12+).22.00 Х/ф "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.50 Торжественная
церемония закрытия XXV Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".2.10
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.50 "Комната смеха".

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).8.30 Х/ф "УБИТЬ
ДРОЗДА" (16+).10.05 "Самые знаменитые
пары" (16+).10.30 Мультфильм (6+).11.00, 0.30
Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Большое
путешествие по всему миру" (16+).14.05 Х/ф
"ДВЕ СЕСТРЫ" (16+).16.30 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
НОЧИ" (16+).17.20 "ДоММой" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского"
(16+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание"
6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- вторника" (16+).19.30 Х/ф "ТЕМНАЯ СТОРОня.10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НА СОЛНЦА" (16+).21.25 "Жилье мое"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.15 Чрез- (16+).22.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).
вычайное происшествие.13.45 "Прокурорская
проверка" (16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.20 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).1.05
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"Судебный детектив" (16+).
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 "Неизвестный Петергоф".12.40 "ПятПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ на на Солнце".13.10 Д/ф "Дом на Гульваре".14.05, 23.50 "Фильм-спектакль "Эта пико6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКО- вая дама".15.10 Д/ф "Мстёрский летопиНЕ-3" (16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- сец".15.35 Д/ф "Живая вакцина доктора Чума-

ТЕТЯ!".13.00 "Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка".13.10 "Линия жизни. Евгения
Добровольская".14.05, 23.50 Фильм-спектакль
"Случай с доктором Лекриным".15.10 Х/ф "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ".17.30, 0.40
Ф.Лист. Концерт для фортепиано с оркестром
N2.18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. Энтони
Блант".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
Д/ф "Юрий Векслер. Дедукция крупным планом".20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".21.20 "Искусственный отбор".22.00 Д/ф "Какова природа
креативности".22.55 Д/с "Испанский след".23.45
"Худсовет".2.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".

МАТЧ ТВ
6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 8.00, 9.05,
11.55, 13.00, 14.55, 19.00 Новости.7.05, 13.05,
18.00, 23.00 "Все на Матч!".8.05 Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым (16+).8.35, 19.50 "Точка" (16+).9.10 Ралли-рейд "Шелковый путь"
(16+).9.25 "Твои правила" (12+).10.25 "Большая
вода" (12+).11.25 Д/ф "Пять трамплинов Дмитрия Саутина" (12+).12.00 "Лучшее в спорте"
(12+).12.30, 18.30 "Рио ждет" (16+).13.35 500 лучших голов (12+).14.05 Обзор Чемпионата Европы- 2016 г. Лучшее (12+).15.00 Д/ф "После боя.
Федор Емельяненко" (16+).15.30, 1.25 Смешанные единоборства. UFC (16+).19.05 "1+1"
(16+).20.20 Д/ф "Александр Карелин. Поединок
с самим собой" (16+).21.25 Д/ф "Когда мы были
королями" (16+).23.45 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА"
(16+).4.15 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (16+).5.55
"Вся правда про..." (12+).

3
бытия. 25-й час".0.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).2.10 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).3.45 Д/ф "Александр
Шилов. Судьба России в лицах" (12+).4.40 Д/ф
"Имя. Зашифрованная судьба" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 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 "ДЖОННИ Д."
(16+).1.45 Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (12+).3.45
Д/с "Городские легенды" (12+).4.00 "У моего
ребенка шестое чувство" (12+).

7.00, 3.25 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+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ВЕЧНО МОЛОДОЙ"
(12+).4.20 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.10 Т/с
"ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!" (12+).9.20, 11.50 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".13.25 "В центре событий" (16+).14.50 Д/ф
"Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны" (12+).15.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/
с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Страна "Лужники" (16+).23.05 "Без
обмана. "Рожь против пшеницы" (16+).0.00 "Сокова".16.15 Д/ф "Какова природа креативности".17.10, 22.55 Д/с "Испанский след".17.40, 0.40
"С.Рахманинов. Симфония N1. А.Чайковский".18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 Д/ф "Георгий Бурков".21.20 "Искусственный отбор".22.00 Д/ф "Красный лед".23.45
"Худсовет".1.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.20
"Давай разведемся!" (16+).12.20 "Преступления страсти" (16+).13.20 "Я его убила"
(16+).14.20 "Окна" (16+).15.20 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "МАМА
ПО КОНТРАКТУ" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ" (16+).4.05 "Домашняя кухня" (16+).
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 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 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).1.45 Х/ф
"ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+).3.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).4.00 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 8.00, 9.05,
10.25, 12.30, 17.00, 20.00 Новости.7.05, 12.35,
17.05, 23.00 "Все на Матч!".8.05 Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым (16+).8.35
"Точка" (16+).9.10 Ралли-рейд "Шелковый
путь" (16+).9.25 Д/ф "Под знаком Сириуса"
(12+).10.30 Д/ф "Первые. История Олимпийских игр 2012 года в Лондоне" (12+).13.05 Д/ф
"Когда мы были королями" (16+).14.40 Профессиональный бокс (16+).16.30 Безумный
спорт с Александром Пушным (12+).17.35
"Детский вопрос" (12+).17.55 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Россия) - "Монако". из
Швейцарии.20.05 "Вся правда про..."
(12+).20.25 Х/ф "ТРЕНЕР" (12+).23.45 Особый
день с Андреем Кириленко (12+).0.00 Большая история (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+).10.40 Д/ф "Борис
Андреев. Богатырь союзного значения"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана. "Рожь против пшеницы"
(16+).15.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ"
(16+).17.30 "Город новостей".17.55, 4.50 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Почтовый лохотрон"
(16+).23.05 "Удар властью. Вячеслав Марычев"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф "ТОНКАЯ
ШТУЧКА" (12+).2.00 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).

6.05 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).6.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).7.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (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+).

ДОМАШНИЙ
5.05 "Тайны еды" (16+).5.20, 7.30, 18.00,
23.50, 1.25 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).8.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.20 "Давай разведемся!" (16+).12.20 "Преступления страсти" (16+).13.20 "Я его убила" (16+).14.20
"Окна" (16+).15.20 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ"
(16+).
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20, 4.05 "Контрольная закупка"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости"
(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 "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).23.45 Т/с "ГОМОРРА" (18+).2.00, 3.05 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА" (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"
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 Т / с " П Р О СТА Я Ж И З Н Ь "
(12+).0.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).2.45
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.35
"Битва за Луну. Луноход против астронавтов" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.15 Чрезвычайное происшествие.13.45 "Прокурорская проверка"
(16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).1.35
"Судебный детектив" (16+).2.45 "Первая
кровь" (16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.10
"Кремлевские
похороны"
(16+).5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

Четверг

21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20, 4.05 "Контрольная закупка"
(16+).9.00, 18.00, 3.00 "Новости" (16+).9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Новости".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 "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ"
(16+).23.40 Т/с "ГОМОРРА" (18+).1.45, 3.05 Х/
ф "ДЖУЛИЯ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+).0.50 Т/с "БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ" (16+).2.40 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.35 "Храм для Онегина. После
славы" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "Новое у тро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩ Е Н И Е М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.15 Чрезвычайное
происшествие.13.45 "Прокурорская проверка" (16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).23.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).1.25 "Судебный детектив"
(16+).2.35 "Первая кровь" (16+).3.05 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские похороны" (16+).5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).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
"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(12+).2.35 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).7.00 "Детское время"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).8.30 "Утренний
фреш" (12+).9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00
Х/ф "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).12.30 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).21.00
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф
"ИГРА ЭНДЕРА" (12+).0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+) .

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30 Х/ф
"УБИТЬ ДРОЗДА" (16+).10.05 "Самые знаменитые пары" (16+).10.30 "Мульфильмы"
(6+).11.00, 0.40 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Большое путешествие по всему
миру" (16+).14.05 Х/ф "ДВЕ СЕСТРЫ"
(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 "ОДИССЕЯ"
(16+).22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 20.25 Т/с "САГА О ФОР-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).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 "БАЛАМУТ" (12+).1.45 Т/с
"ОСА" (16+).

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

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).8.00, 12.00, 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30 Х/ф
"УБИТЬ ДРОЗДА" (16+).10.05 "Самые знаменитые пары" (16+).10.30 Мультфильм
(6+).11.00, 0.30 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.40,
16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Большое путешествие по всему миру" (16+).14.05 Х/ф "ДВЕ СЕСТРЫ"
(16+).16.30 Т/с "ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ"
(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
"ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ" (16+).22.30 Т/с
"СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 20.25 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ".12.10 "Неизвестный Петер-
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СА Й ТА Х " . 1 2 . 1 0 " Н е и з в е с т н ы й П е т е р гоф".12.40 "Охотники за планетами".13.10
Д/ф "Затерянный мир закрытых городов".13.50, 23.50 "фильм-спектакль "Не делайте бисквиты в плохом настроении".15.10 Д/ф "Иконописцы Мстёры".15.35
Д/ф "Юрий Векслер. Дедукция крупным
планом".16.15 Д/ф "Красный лед".17.10,
22.55 Д/с "Испанский след".17.40, 1.05
"С.Рахманинов. Симфоническая поэма
"Остров мертвых".18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. Мария Будберг".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Юбилей Л.Чурсиной. Острова".21.20 "Искусственный отбор".22.00 Д/ф "Всё дело в генетике?".23.45
"Худсовет".

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА.11.00, 11.20, 13.45,
15.50, 19.10 Новости.11.05 Ралли-рейд "Шелковый путь" (16+).11.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Исландия (12+).13.30,
21.15 Все на футбол! (12+).13.50 Футбол.
Чемпионат Европы. 1/8 финала. Хорватия Португалия (12+).16.00, 0.20 "Все на
Матч!".16.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша - Португалия (12+).19.15 Футбол.
Чемпионат Европы. Португалия - Уэльс
(12+).21.30 Футбол. Чемпионат Европы. Финал. Португалия - Франция (12+).1.05 Х/ф
"ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ" (16+).3.15
Обзор Чемпионата Европы- 2016 г. Лучшее
(12+).4.15 "Вся правда про..." (12+).4.50 Х/ф
"ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).

(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).3.40 Д/ф "Юрий Никулин. Я
никуда не уйду.." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 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 "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).1.00 Х/ф
"ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" (16+).3.15 Д/с "Городские легенды" (12+).4.00 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.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+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+).3.35 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.10 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).5.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
6 . 2 0 Х / ф " Х РА Б Р Ы Й П О Р Т Н Я Ж К А "
(6+).7.35 Х/ф "ЖУРАВУШКА" (12+).9.00 Х/ф
"ДОМИК У РЕКИ" (12+).12.00 Т/с "МОЛОДОЙ
МОРС" (12+).13.45 "Мой герой" (12+).14.30,
19.40, 22.00 "События".14.50 "Удар властью.
Вячеслав Марычев" (16+).15.40 Т/с "КАК
В Ы Й Т И З А М У Ж З А М И Л Л И О Н Е РА "
(12+).17.30 "Город новостей".17.50, 4.30 Т/с
"БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
( 1 6 + ) . 2 2 . 3 0 " Л и н и я з а щ и т ы . Ук р а и н а "

гоф".12.40 "А всё-таки она вертится?".13.10
Д/ф "Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь".13.50, 23.50 "Фильм-спектакль "Центр тяжести".15.10 Д/ф "Мстёра
с о в е т с к а я " . 1 5 . 3 5 Д / ф " Ге о р г и й Б у р ков".16.15 Д/ф "Всё дело в генетике?".17.10,
22.55 Д/с "Испанский след".17.40, 1.05
"П.И.Чайковский. "Манфред".18.35 Д/с
"Соло для одиноких сов. Константин Мельник".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
Д/ф "Александр Пороховщиков".22.05 Д/ф
"Фантастическое путешествие в мир наномедицины".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 8.00, 9.05,
10.55, 13.00, 16.15, 19.00, 21.35 Новости.7.05,
13.05, 19.05, 23.00 "Все на Матч!".8.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым
(16+).8.35 "Точка" (16+).9.10 Ралли-рейд
"Шелковый путь" (16+).9.25, 5.30 "Твои правила" (12+).10.25 "Где рождаются чемпионы?" (16+).11.00 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. Уэльс - Бельгия (12+).13.35 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. Германия Италия (12+).16.20 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. Франция - Исландия (12+).19.35
Смешанные
единоборства.
Bellator
(16+).21.40 "Десятка!" (16+).22.00 Д/ф "Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов"
(16+).22.30 "Лучшее в спорте" (12+).23.45 Х/
ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+).1.30 Х/ф "ПОЕЗДКА" (16+).3.30 Д/ф "Выжить и преодолеть" (16+).

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20
"По делам несовершеннолетних" (16+).
10.20 "Давай разведемся!" (16+).12.20 "Преступления страсти" (16+).13.20 "Я его убила" (16+).14.20 "Окна" (16+).15.20 Т/с "ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с
"РАДИ ТЕБЯ" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ" (16+).4.05 "Домашняя кухня" (16+).

Высоцкий" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 Х/ф "ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ" (16+).1.55 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ"
(12+).3.20 Д/ф "Жизнь на понтах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 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 "БИТЛДЖУС"
(12+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
( 1 6 + ) . 4 . 3 0 Д / с " Го р о д с к и е л е г е н д ы "
(12+).5.00 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

6.05 "Женская лига. Банановый рай"
(16+).7.00, 3.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2"
(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+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА" (12+).3.10 "ТНТ-Club" (16+).4.10 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).5.50 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
(12+).10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "МОЛОДОЙ
МОРС" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Хроники московского быта" (12+).15.40 Т/
с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(12+).17.30 "Город новостей".17.55, 4.30 Т/
с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "10 самых... Неравные браки
звёзд" (16+).23.05 "Прощание. Владимир

5.05 "Тайны еды" (16+).5.20, 7.30, 18.00, 23.50
"6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.20 "Давай разведемся!" (16+).12.20
"Преступления страсти" (16+).13.20 "Я его убила" (16+).14.20 "Окна" (16+)15.20 Т/с "ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "РАДИ ТЕБЯ"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с
"А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).3.15 "Домашняя кухня" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07. 2016
№ 781
Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории "Оснащение ИТСО
объектов Переславского ЛПУ МГ"
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 08.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, на основании обращения ДОАО "Газпроектинжиниринг" от 18.04.2016
№6309/91, заключения по результатам публичных слушаний от 24.06.2016 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту
"Оснащение ИТСО объектов Переславского ЛПУ МГ" на территории Ставотинского сельского
округа Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, разработанный ДОАО
"Газпроектинжиниринг" в 2016 году.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2016 № 775
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.12.2015 № 1500
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.12.2015 № 1500 "Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района":
1.1. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (Приложение).
1.2. В приложении 2 к постановлению слова "Вехтер Анна Владимировна - консультант
отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций" заменить на "Вехтер
Анна Владимировна - начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
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.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 08.07.2016 № 775
Приложение 1 к Порядку
ШКАЛА
для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района

1
Сведения о нарушениях рассматриваются конкурсной комиссией при наличии документально подтверждённой информации, полученной от федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в области
безопасности дорожного движения.
2
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
Участникам договора простого товарищества баллы начисляются исходя из минимального значения баллов, присужденных каждому участнику договора простого товарищества.
3
Баллы начисляются за каждое транспортное средство, суммируются и делятся на количество транспортных средств, выставляемых на открытый конкурс.

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельных участков
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 06.07.2016
№ 539 "О проведении аукциона по предоставлению земельных участков".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 19 августа 2016 года в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок для ведения огородничества. Земельный участок находится по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Овражная.
Площадь земельного участка - 239 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010706:2
Разрешенное использование земельного участка: для ведения огородничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж2 "Малоэтажная жилая
застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 50200 руб.
Шаг аукциона - 1500 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 10040 руб.
Лот 2: Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Победы
Площадь земельного участка - 410 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010124:142
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды - 20 лет.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 17600 руб.
Шаг аукциона - 500 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 3520 руб.
Лот 3: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный
участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина
Площадь земельного участка - 1287 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:34
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды - 20 лет.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 17600 руб.
Шаг аукциона 500 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 3520 руб.
Технические условия: для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей
Лот 4: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный
участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновый бор
Площадь земельного участка - 1500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010727:31
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды - 20 лет.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 18600 руб.
Шаг аукциона 550 руб.

Размер задатка для участия в аукционе 3720 руб.
Технические условия: для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом
задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка:
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее "15"
августа 2016 года.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00 начиная "14" июля 2016
года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "16" августа 2016 года в 10.00.
Определение участников аукциона состоится "16" августа 2016 года по местонахождению
организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 16
час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора возможно в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2016 г. №142
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №28 от 16.02.2016 г.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, рассмотрев заключение
№ 16/2016 департамента территориального развития Ярославской области на постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №28 от 16.02.2016 г, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление № 28 от 16.02.2016 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений" следующие изменения:
1.1. пункт 2.5 части 2 читать в новой редакции:
"2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
"Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений"
Заявителем для согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения следующие документы:
2.5.1. Заявитель должен представить самостоятельно:
2.5.1.1. заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений ( приложение 1);
2.5.1.2. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2.5.1.3. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
2.5.1.4. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
2.5.1.5. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения по договору социального найма);
2.5.1.6. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры,
истории или культуры.
2.5.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе (при непредставлении
заявителем подлежат запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия):
2.5.2.1. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2.5.2.2. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
2.5.2.3. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры,
истории или культуры.".
1.2. абзац 2 п.2.8 части 2 читать в новой редакции :
"Решения о согласовании или отказе в согласовании должно быть принято не позднее чем
через 45 дней со дня представления документов, указанных в п. 2.5. настоящего регламента".
1.3. абзац 1 п.2.9. части 2 читать в новой редакции :
"Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки допускается в случае:
1) непредставления определенных п.2.5 настоящего регламента документов, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступления в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения, ответа органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с п.2.5.настоящего регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если Администрация Заячье-Холмского сельского поселения,
после получения такого ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с п.2.5 настоящего регламента, и не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
требованиям законодательства.
1.4. пункт 2.11 части 2 дополнить следующим содержанием :
" В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для
прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
Вся информация по предоставлению муниципальных услуг размещается ( крупным шрифтом) на стенде, находящемся на 1 этаже Администрации.
На 1 этаже Администрации поселения оборудуется рабочее место с доступом в сеть
Интернет, для информации инвалидов и маломобильных групп населения о муниципальных
услугах, с наличием версии для слабовидящих".
1.5. пункт 3.2. части 3 дополнить абзацем следующего содержания :
"Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их
перечня и даты их получения Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, а также
с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам".
1.6. абзац 3 пункта 3.3. части 3 дополнить следующим содержанием :
"Ведущий специалист подготавливает и направляет межведомственные запросы в уполномоченные организации, для получения документов, указанных в п.п. 2.5.2. настоящего регламента".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
12.05.2016 № 24
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 26.07.2016 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2016 года
2. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 58 от 24.12.2015 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"
3. О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, предназначенного для передачи во
владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
4. О присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям".
5. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1 к Постановлению
Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям
от 08.07.2016 № 541
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Энгельса, д. 2
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.07.2016 № 541 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом" по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Энгельса, д. 2.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86, 2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Энгельса, д. 2, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1382,5 кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 387 874,20 руб. (Триста восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля, 20 копеек) в первый год управления без
учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
www.torgi.gov.ru

Срок предоставления конкурсной документации: в период с "15" июля 2016 г. по "15"
августа 2016 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 15.07.2016 г. до 12.08.2016 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя
- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб. № 12, с 15.07.2016 г. по 15.08.2016 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "15" августа 2016
г. в 11 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.
1а, каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "15" августа 2016 г. в 14 часов
00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "15" августа 2016 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений - 1 616,14 руб. (Одна тысяча шестьсот шестнадцать
рублей 14 копеек) до 12.08.2016 г.
13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления
многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом,
конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.
Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
"О внесении изменений и дополнений в решение №14 от 27.05.2016 г "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества ЗаячьеХолмского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства"
Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в Порядок формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства , утвержденный решением №14 от 27.05.2016 г "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства":
1.1. пункт 2 дополнить словами "с ежегодным- до 1 ноября текущего года дополнением
муниципальным имуществом";
1.2 в пункте 3 слова "может быть использовано" заменить словом "используется";
1.3. пункт 3 после слов "а также" дополнить словами "может быть";
1.4 в пункте 4 слова " муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства" заменить словами "муниципальными программами"
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
08.07.2016 №15
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2016 г. № 168
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 01.09.2014 г. № 94 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы и муниципальные должности в Шопшинском сельском
поселении Гаврилов- Ямского района Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьёй 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 01.09.2014 г. № 94 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организацияустановления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности в Шопшинском сельском поселении
Гаврилов- Ямского района Ярославской области" согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 27.06. 2016 года №21
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 29.12.2015г.№35 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 34117897рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
34117897рубля;
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

НАЗНАЧЕНИЕ
Неопределенная ситуация
с реализацией закона об упол
номоченном по правам ребен
ка в регионе, продолжавшаяся
почти год, благополучно раз
решилась 28 июня на заседа
нии областной Думы. Депута
ты поставили точку в череде
обсуждений, кому же дове
рить защиту будущего нашей
области. Уже на следующий
день, 29 июня, был зарегистри
рован соответствующий орган
государственной власти, а так
же полностью сформирована
команда специалистов.
В понедельник 11 июля Ми
хаил Крупин провел первый
прием граждан.
В первые полтора часа ра
боты приемной уполномочен
ного по правам ребенка были
приняты шесть человек. Обра
щения касались многих про
блем  насилия над ребенком,
предоставления жилья, офор
мления инвалидности ребенку,
лишения родительских прав.
 По нескольким обращени
ям мы уже
готовим ма
териалы
для приня
тия мер ре
агирования, 
говорит
Любовь Су
рова.
Юрист
Любовь Су
рова 15 лет
успешно занимается решени
ем проблем детей. Теперь она
 ключевой сотрудник нового
аппарата уполномоченного по
правам ребенка в Ярославской
области. Работает в команде
вместе с ответственными и не
равнодушными людьми. На
пример, коллектив аппарата
уполномоченного за несколько
дней изучил и проанализиро
вал результаты проверки
действующих детских заго
родных оздоровительных ла
герей.
 Замечания по результа
там проверки лагерей есть.
Сейчас мы готовим меры реа
гирования и понуждения, 
прокомментировала итоги де
ятельности в этом направле
нии Любовь Сурова.  По не
скольким обращениям мы го
товим материалы для приня
тия мер реагирования.

Михаил Крупин, уполномоченный
по правам ребенка в Ярославской области:

"Моя задача 
объединить все силы"
Михаил Крупин всего за две недели восстановил работу института уполномоченного
по правам ребенка в Ярославской области. Задачу создания такого института
в России поставил Президент Владимир Путин.

Сейчас аппарат уполномо
ченного по правам ребенка
приступает к проверкам рабо
ты детских реабилитацион
ных центров.
 Хочу подчеркнуть, что мы
принципиально выступаем
против того, чтобы детские
центры нам показывали в от
сутствие самих детей. Ведь об
щаться мы будем в первую
очередь с теми, чьи права не
посредственно защищаем  с
детьми. У них же будем спра

шивать об условиях содержа
ния, об отношении взрослых, 
подчеркнула Сурова.
В аппарат уполномоченно
го по правам ребенка в Ярос
лавской области Любовь Суро
ва попала не случайно. Она 
одна их тех, кто принимал уча
стие в конкурсе на должность
уполномоченного. А теперь вот
работает вместе с Михаилом
Крупиным в одной команде.
 Мы совместно с Губерна
тором и депутатами приняли

принципиальное решение:
все, кто принимал участие в
конкурсе на должность детско
го омбудсмена, будут задей
ствованы в работе,  подчерк
нул Михаил Крупин.  В том
числе и в составе экспертного
и общественного советов. Се
годня мы формируем новый со
став и план работы этих орга
нов, в том числе координаци
онного совета при Губернато
ре по реализации федераль
ной стратегии действий в ин
тересах детей, утвержденной
Президентом России.
Во многом такой оператив
ный запуск работы нового го
сударственного органа связы
вают с характером Михаила
Крупина. Крупин хорошо из
вестен ярославцам как замес
титель председателя област
ного Правительства по эконо
мике, как сильный и волевой
руководитель, много лет про
работавший в промышленно
сти, возглавлявший совет ме
ценатов Ярославии. В биогра
фии Михаила Крупина  и
опыт работы депутатом обла
стной Думы от Ростовского
района, и создание ярких ин
вестиционных проектов в сфе
ре развития туризма и попу
ляризации русских традиций
в Ярославле, Ростове, Пере
славле.
Сейчас Михаил Крупин по
ставил задачу объединить все
заинтересованные силы на
шей области  промышленни
ков, меценатов, предпринима

телей, общественников, чтобы
совместно сформировать сис
тему поддержки развития де
тей и юношества на базе прин
ципов социального партнер
ства и социальной ответствен
ности.
 Традиция помогать детям
и нуждающимся в России все
гда рассматривалась шире, не
жели только участие государ
ства. В Ярославской области и
до революции, и в советское
время многие финансисты,
промышленники создавали
приюты, открывали богодель
ни, жертвовали на лечение и
воспитание семьям, которые
не могли сами себе этого позво
лить. Да и сегодня практичес
ки у каждого детского дома со
здан свой попечительский со
вет. Многие известные ярос
лавцы по призыву Губернато
ра патронируют многодетные
семьи. Но работа по защите
детей, изложенная в президен
тской стратегии, значительно
шире. Над ней нам всем вместе
и предстоит работать,  гово
рит Крупин.
Работа в команде  таково
кредо Михаила Крупина.
 Политика по соблюдению
прав детей  это общая задача
для общества, власти, бизне
са, СМИ. И все задачи, постав
ленные Президентом России
по реализации стратегии дей
ствий в интересах детей, будут
реализованы,  заверил Миха
ил Крупин.
Светлана Парсегова.

РАЗЪЯСНЯЕМ

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДОШКОЛЯТ
ИЗ ОДНОГО ДЕТСАДА В ДРУГОЙ
Приказом Минобрнауки Рос
сии от 28.12.2015 № 1527 утверж
ден порядок и условия осуществ
ления перевода обучающихся из
одной организации дошкольного
образования в другую соответ
ствующего уровня и направлен
ности.
В случае перевода по инициа
тиве родителей (законных пред
ставителей) данные лица:
 обращаются в выбранную
организацию с запросом о нали
чии свободных мест соответству
ющей возрастной категории обу
чающегося и необходимой на

правленности группы, в том чис
ле через Интернет;
 при отсутствии свободных
мест в выбранной организации
обращаются в органы местного
самоуправления в сфере образо
вания соответствующего муници
пального района, городского окру
га для определения принимающей
организации из числа муници
пальных образовательных орга
низаций;
 обращаются в исходную орга
низацию с заявлением об отчис
лении обучающегося в связи с пе
реводом в принимающую органи

зацию (заявление может быть на
правлено через Интернет).
На основании заявления роди
телей (законных представителей)
исходная организация в трех
дневный срок издает распоряди
тельный акт об отчислении обу
чающегося в порядке перевода с
указанием принимающей органи
зации.
Исходная организация выда
ет родителям (законным предста
вителям) личное дело обучающе
гося, которое представляется в
принимающую организацию вме
сте с заявлением о зачислении в

порядке перевода и предъявлени
ем оригинала документа, удосто
веряющего личность родителя
(законного представителя) обуча
ющегося. После приема заявле
ния и личного дела принимающая
организация заключает договор с
родителями (законными предста
вителями) обучающегося и в те
чение трех рабочих дней издает
распорядительный акт о зачисле
нии обучающегося в порядке пе
ревода. Принимающая организа
ция при зачислении обучающего
ся в течение двух рабочих дней
письменно уведомляет исходную

организацию о номере и дате рас
порядительного акта о зачисле
нии обучающегося в принимаю
щую организацию.
При принятии решения о пре
кращении деятельности исходной
организации в распорядительном
акте учредителя указывается
принимающая организация, в ко
торую будут переводиться обуча
ющиеся на основании письмен
ных согласий их родителей (за
конных представителей) на пере
вод.
В. Денисов, помощник
прокурора района.
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“ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ”

В рамках регионального проекта "Обустроим об
ласть к юбилею" в нашем районе и городе заплани
ровано немало преобразований, которые затронут
как дорожную сферу, благоустройство дворовых
территорий, так и повлияют на развитие объектов
культуры, спортивных. И "вручение" таких "подар

ков" в Ярославии уже началось. Одними из первых
стали новенькие дороги и тротуары. Так, 8 июля гав
рилов ямская экспертно общественная комиссия
побывала сразу на двух готовящихся к сдаче объек
тах, расположенных на улице Северная и Юбилей
ном проезде.

ОЦЕНИЛИ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
ДОРОЖНЫХ ПОДАРКОВ ГОРОДУ
Качеством нового ас
фальтового покрытия доро
ги, ведущей к главному
объекту здравоохранения
района  Центральной боль
нице, уже несколько недель
наслаждаются местные ав
томобилисты и водители
"скорой помощи". Теперь
пришла очередь радоваться
и пешеходам, ведь там обус
троен новый тротуар. К сло
ву, строительством пеше
ходной и проезжей частей
занимался один и тот же
подрядчик  ООО "Доржил
строй". Как уверяют городс
кие власти, эта ярославская
фирма на рынке услуг уже
давно и зарекомендовала
себя как надежный исполни
тель работ. Поэтому в каче
стве выполненного можно не
сомневаться.
Однако в ходе приемки
работ комиссия, в состав
которой вошли представите
ли общественности  депу
татских корпусов района и
города, специалисты город
ской администрации и Уп
равления городского хозяй
ства, а также депутат Ярос
лавской областной Думы,
председатель комитета по
градостроительству, транс
порту и дорожному хозяй
ству Н.И. Бирук, всетаки
выявила ряд замечаний по
обустройству тротуара.
Стартовали от пересече
ния улиц Северной и Киро
ва. Тут сразу же обратили
внимание на стыковку бор
дюрных камней, щели меж
ду которыми в нескольких
местах были залиты цемен
тным раствором. Этого сле
дует избегать, стараться бо
лее аккуратно подрезать и
стыковать блоки. Далее от
метили, что асфальтовое по
лотно тротуара, располо
женного по левой стороне
дороги, вовсе не красят об
разовавшиеся "заплаты".
Зернистые черные пятна,
сильно отличающиеся по
своей структуре от общего
покрытия, появились вслед
ствие халатности сотрудни
ка ЖКХ. Выполняя поруче
ние своего начальства, тот
проигнорировал просьбу
строителей подъехать к
объекту с другой стороны,
дабы не коробить свежий
асфальт. Результат, как го
ворится, налицо.
Относительно "правосто
роннего" тротуара, что идет
вдоль больничного комплек
са, нарекания комиссии
вызвали недостаточное уп
лотнение обочин, отсутствие
возле детской поликлиники
съездов для колясочников,
а также организация стоков.
Водосточные канавы в неко

Проверка обочин, водоотводов и стоков показала ряд нарушений.

Обустройство тротуара
на Юбилейном проезде возле школы №1.

Проверка толщины
асфальтового покрытия.
торых местах рекомендова
но было прочистить вновь.
Кроме того, привлек вни
мание и установленный
практически посреди троту
ара перед центром "Вете
ран" дорожный знак. И хотя
данный вид работ выполнял
субподрядчик, отвечать за
конечный результат при
шлось ярославской фирме.
"Специально под знак дела
ется "пирамида". Необходи
мо вывести знак с тротуара,
 резюмировал Н.И. Бирук. 
Конечно, можно оставить и
так, но в таком случае мы
рискуем, что зимой во вре
мя чистки дороги проход по
тротуару существенно су
зится, либо он и вовсе будет
завален снегом".
Представители "Дор
жилстроя" пообещали все
недоработки устранить бук
вально в течение текущей
недели. А это значит, что
подрядчик даже существен

но опередит срок сдачи
объекта, который намечен на
первое августа. Кроме того,
"доржилстроевцы" уверили,
что любые проблемы, выяв
ленные в ходе гарантийного
срока эксплуатации дороги,
также будут незамедлитель
но исправлены: "Мы из этого
города не собираемся уез
жать, так что мы здесь, га
рантия на дорогу пять лет. За
свою работу ручаемся".
 В целом объект, конеч
но, сделан неплохо, но есть
ряд замечаний, которые, по
всей вероятности, не учтены
при проектировании, ну что
то и строители не доделали, 
подвел итог работы комис
сии Н.И. Бирук.  Это, в част
ности, нормальная организа
ция водостока по всей ули
це, укладка бордюрного
камня (требует более тща
тельной проработки), укреп
ление откосов и очистка
труб, по которым будет сте

кать вода. Подрядчик дол
жен эти объемы работ вы
полнить. По качеству ас
фальта пока претензий нет,
сейчас сделаем вырубки,
проверим. Если не будет со
ответствовать, то, естествен
но, подрядчику будет допол
нительно предъявлено тре
бование.
В плане благоустройства
улицы Северной остается
незавершенным только обо
рудование автостоянки, ко
торая расположится сразу
за магазином перед Цент
ральной районной больни
цей. "Размер ее  20 на 60 мет
ров. Будет обустроен один
заезд, один выезд, два тру
бопереезда, вдоль заборов
частных домов тоже плани
руется асфальтирование", 
пояснил начальник Управ
ления городского хозяйства
М.В. Киселев. Правда, дан
ный вид работ будет выпол
нять уже другой подрядчик 

тендер на стоянку выиграл
ГавриловЯмский филиал
МП "Ярдормост". И хотя
срок сдачи данного объекта
также приходится на первое
августа, но к работам там
еще даже не приступали…
Благо строительство
других объектов, за которые
взялась местная фирма, все
же сдвинулось с мертвой
точки, а гдето и близко к
сдаче. Как, например, обус
тройство тротуара вдоль за
бора у первой школы и ас
фальтирование участка, от
веденного в центре города
под площадку для скейте
ров и роллеров. А потому
было решено заодно прове
рить, как обстоят дела там.
Когда мы прибыли на
Юбилейный проезд, там вов
сю кипела работа. Тротуар
уже покрывал новенький
асфальт и по нему, не скры
вая своего удовольствия,
сновали местные жители.

Специалисты же "Ярдормо
ста" занимались обустрой
ством пешеходной тропинки,
спускающейся от тротуара к
многоквартирным домам по
улице Строителей и отсып
кой песком обочины у тепло
трассы. Завидев первых лиц
города и района, бойкая пен
сионерка пожелала тут же
высказать свою благодар
ность дорожникам: "Вот по
смотрите, какая красота, те
перь нам не приходится идти
прямо по дороге и по грязи
ще! Огромное спасибо!". К ее
словам присоединилась и
проходящая мимо мамочка с
коляской: "Да, теперь мож
но пройти по чистому троту
ару и не надо больше проби
раться по лужам и ямам".
Безусловно, для исполните
лей, в первую очередь, весь
ма значима именно эта оцен
ка  простых жителей, ради
которых они и стараются де
лать все на совесть.
Однако горожане оцени
вают выполненное лишь с
точки зрения комфорта, а
комиссии пришлось загля
нуть гораздо глубже  убе
диться в качестве и долговеч
ности произведенных работ.
Насторожило представите
лей власти и общественнос
ти качество асфальтового
покрытия, которое местами
крошилось на кромке. При
чины оного могут быть в не
соблюдении температурных
режимов, как при транспор
тировке, так и при укладке
асфальта. Возможно, сказа
лась и слабая прокатка ас
фальта. Точнее об этом мож
но будет судить после экс
пертного
заключения.
"Возьмем анализ по водона
сыщению, и он сразу покажет
холодный или нет укладыва
ли асфальт,  констатировал
М.В. Киселев.  Одно хорошо,
что люди хотя бы уже не бу
дут ходить по грязной обочи
не". На такое замечание ди
ректор ГавриловЯмского
филиала МП "Ярдормост"
А.В. Новиков парировал: "Га
рантируем, по нему еще наши
с вами внуки будут ходить!".
Ну что ж, поживем  уви
дим, насколько качествен
ными окажутся произведен
ные работы и сможет ли дан
ный подрядчик успеть в
срок благоустроить другие
дорожнодворовые объекты
в рамках регионального
юбилейного проекта, коих за
ним числится немало. Как и
окончание на текущей неде
ле выполнения ямочного ре
монта в городе.
В приемке дорожных
работ участвовала
Анна Привалова.
Фото автора.
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ДЕТИ НА КАНИКУЛАХ
Школьный лагерь
В системе непрерывного образования каникулы играют весьма
важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и под
ростков.
Летние каникулы это, своего рода, мостик между завершившим
ся учебным годом и предстоящим. В этой связи пришкольные лагеря
одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей
школьного возраста. Летний лагерь место интересного времяпро
вождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их
понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не
требуют от них невыполнимого и не ставят оценок. В нашей Выше
славской школе такой лагерь существует давно. В этом году более
38 мальчишек и девчонок пришли в эту маленькую страну со своими
заботами, проблемами и радостями.

"ЛЕТО  ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ"
Работа сразу закипела,
как в муравейнике, ведь пра
во руководить отрядами
было доверено талантливым,
неповторимым и преданным
своему делу педагогам: на
чальнику летнего лагеря
Н.В. Ахремочкиной, воспита
телям Л.Б. Новиковой, Н.А.
Шалагиновой, О.Ю. Мониной,
которые вели своих воспи
танников по тропинкам доб
роты, зажигая в их трепет
ных сердцах огонек любозна
тельности и веры в себя.
В течение всей смены
ребята были вовлечены в
калейдоскоп различных со
бытий и дел. Каждый следу
ющий день был наполнен
новыми впечатлениями, об
щением и встречами с инте
ресными людьми.
Воспитатели ежедневно
проводили минутки здоро
вья, используя различные
формы работы, оказывали
содействие в организации и
проведении конкурсов ри
сунков и других мероприя
тий, которые проводились

как в кабинете, так и на све
жем воздухе, в спортивном
зале. Ребята с интересом и
радостью принимали в них
активное участие.
Огромную благодар
ность администрация летне
го оздоровительного лагеря
выражает директору КДЦ
ЗаячьеХолмского сельско
го поселения Т.А. Наумовой
и заведующей библиотекой
д. Прошенино Е.Н. Горбато

вой за интересную и плодо
творную работу с детьми.
Особенно хочется отме
тить, что вот уже несколько
лет подряд наши ребята во
время лагерной смены со
вершают экскурсии по род
ному краю. В этом году они
побывали в музее баклуши
и в "Библиотеке варенья",
что находятся в поселке Се
мибратово Ростовского рай
она, узнали много нового о

наших земляках в музее Ло
калова, в ТЮЗе посмот
рели спектакли "Спящая
красавица" и "Русалочка",
слушали увлекательный
рассказ о звездах и плане
тах в Ярославском планета
рии. С большим удовольстви
ем покормили животных в
зооэкзотариуме зоопарка,
просмотрели фильмы в 3D
в кинотеатре "Родина".
Заключительным аккор

дом для детей старшего от
ряда стало посещение пат
риотического пейнтбольного
клуба "Легион", что в Кара
чихе.
Но этих поездок и моро
женого (каждый ребенок,
посещавший школьный оз
доровительный лагерь, съел
по десять порций!) могло бы
и не быть, если бы не заме
чательные люди, оказавшие
финансовую помощь летне

му лагерю.
Руководство школьного
лагеря и управляющий Со
вет Вышеславской школы
от души благодарят замес
тителя председателя Ярос
лавской областной думы,
члена фракции "Единая
Россия" Илью Владимиро
вича Осипова и председате
ля Общественной палаты
Ярославской области Алек
сандра Сергеевича Грибова.
Высшей оценкой работы
летнего школьного лагеря
являются слова из детских
высказываний: "Мне хоте
лось бы остаться на вторую
смену…", "Я с удовольстви
ем иду в лагерь…", "В лагере
я научился дружить…", "Мне
не очень хочется идти домой
из лагеря…", "Там есть все,
что мне нужно…", "Я поста
вила за жизнь в лагере пя
терку…", "Тут нас кормят
очень хорошо. Я бы поставил
повару оценку "5+"…", "В ла
гере очень интересно…"
Администрация
Вышеславской школы.

Патриотическое воспитание

Только по правилам

"РАЗВЕДЧИК" В ЧАСТИ ВДВ

ДОРОГА=ОПАСНОСТЬ

В течение девяти дней воспитанники военно-патриотического клуба "Разведчик" из средней школы №1 нашего города
проходили военные сборы на базе 331-го парашютно-десантного полка ВДВ в Костроме.
В сборах принимали участие 87 воспитанников военно-патриотических клубов Ярославской области. Ребята занимались
воздушно-десантной подготовкой на специальном комплексе
ВДК части, физической и тактической подготовкой, выполняли учебные стрельбы из автомата Калашникова, изучали технику ВДВ, а также знакомились с альпинистской и горной подготовкой спецподразделений ВДВ.
Во время сборов учащиеся встречались с героями России
Алексеем Чагиным и Михаилом Ланцевым, а также познакомились с жизнью и бытом воинской части ВДВ. В соревнованиях по стрельбе отличились Даниил Потехин, Данил Карповский и Михаил Ребров.
А. Сорокин, учитель школы №1.

"СЛУЖИТЬ РОССИИ  СЛУЖИТЬ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ!"
Кадеты по профилю ГИБДД приняли участие в еже
годном слете отрядов правоохранительной направлен
ности "Служить Отечеству честь имею!"
С 23 по 29 июня в Бори
соглебском районе прошел
ежегодный палаточный
слет "Служить Отечеству 
честь имею!". Участниками
смены стали воспитанники
18 патриотических объеди
нений и классов "Юный
друг полиции". Достойно
представили ГавриловЯм
скую госавтоинспекцию ка
деты по профилю ГИБДД
школы № 2. Для ребят дан

ное мероприятие стало не
просто поводом продемонст
рировать все то, чему они
научились, но и узнать что
то новое, повысить свой
профессионализм. А по
учиться, действительно,
было чему!
На протяжении всех
дней кадеты увлеченно го
товились к итоговому испы
танию "Тропа спецназа":
посещали занятия по ори

ентированию, изучали осо
бенности рафтинга и спасе
ния на воде, выполняли
спуск и подъем по гористой
местности. Данное меропри
ятие требовало от мальчи
шек и девчонок не только
безупречной физической
подготовки, но и умения ра
ботать командой, поддер
жать младших участников.
Во время слета ребят
ждали как учебные, так и
творческие мероприятия!
Новые знакомства и встре
чи со старыми друзьями.

Положительные эмоции,
полученные на слете, не
сомненно, дали им огром
ный заряд энергии при под
готовке к новым соревнова
ниям!
Юные гавриловямцы
доказали свое стремление к
победе и стали первыми в
номинации "Визитная кар
точка" и третьими в "Строе
вой подготовке".
"Новых удач! Новых по
бед! Безопасных каникул!"
 наше пожелание кадетам!
Госавтоинспекция.

В период летних каникул Госавтоинспекция уделяет особое внимание поведению на проезжей части несовершеннолетних участников дорожного движения. Несмотря на предпринимаемые меры - проведение профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях, лекций и бесед с инспекторами ГИБДД, патрулирование нарядами ОГИБДД ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому району мест массового скопления детей, число несовершеннолетних нарушителей за первый
летних месяц составило 16 человек. Преимущественно это
юные велосипедисты. По-прежнему высоким остается и число
нарушений среди детей-пешеходов. Когда дети и подростки
забывают, что соблюдение правил дорожного движения важно
не только для водителей, но и для пешеходов.
На сегодняшний день одной из серьезнейших проблем во
всей Ярославской области и в Гаврилов-Ямском районе, в частности, является детский дорожно-транспортный травматизм.
И зачастую сами ребята становятся виновниками ДТП. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного
движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Предоставленные самим себе дети,
особенно младшего возраста, мало считаются с реальными
опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять своим поведением. Они
не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость, либо переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими.
Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения:
- не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора;
- переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный переход";
- из транспорта выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги;
- не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги. Это типичная ошибка, и нельзя
допускать, чтобы дети ее повторяли;
- не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей
части улицы.
Помните! Соблюдение правил дорожного движения - это
самый простой способ предотвратить беду на дороге!
ОГИБДД.
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
8 июля, в День семьи, любви
и верности, в администрации района
состоялся торжественный прием

КРЕПКИЕ УЗЫ ЛЮБВИ

супружеских пар, которые идут
рука об руку уже несколько
десятилетий, перешагивая
"золотые" и даже "бриллиантовые"
рубежи семейной жизни.
О четырех таких счастливых парах
мы рассказывали в прошлом номере.
Сегодня хотим познакомить вас
еще с двумя семьями,
любовь которых и умение хранить
семейный очаг могут быть
для нас примером.
НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ
ИСПОЛНЯЕТСЯ
ИЗ ГОДА В ГОД
Пасхины Александр Борисо
вич и Надежда Юрьевна.
Стаж совместной семейной
жизни  44 года.
Познакомились в селе Выше
славском. Александру, парню из
простой сельской семьи, сразу
приглянулась девушка, при
ехавшая из города на работу в
село. Он тут же влюбился в сель
скую учительницу.
Вскоре и свадьбу сыграли.
Купили обручальные кольца, за
белым платьем и костюмом для
жениха ездили в Москву. Гово
рят, была очень красивая невес
та, ей под стать и жених в чер
ном костюме да белой рубахе с
вышитыми узорами на первый
день, в сиреневой, тоже выши
той,  на второй.
Регистрировать брак, распи
сываться, как тогда привычнее
было называть это мероприятие,
ездили в ГавриловЯмский
ЗАГС. "Дороги были плохие, до
бирались через Шопшу, наши
свадебные машины останавли
вали буквально на каждом шагу,
вспоминают супруги Пасхины. 
То перегородят шлагбаумом, то
навяжут веревок".

Вот так и образовалась се
мейная ячейка Надежды и Алек
сандра Пасхиных. И стали они
жить да поживать в Вышеславс
ком где и до сих пор живут, да
добра наживать.
Надежда Юрьевна все эти
годы работает педагогом, много
лет отдала Вышеславской шко

ле, где трудится учителем не
мецкого языка. Александр Бори
сович трудился в сельском хо
зяйстве механизатор.
Воспитали супруги двух сы
новей, которые стали надеждой
и опорой во всех домашних де
лах. У супругов Пасхиных боль
шое домашнее подворье, где они
управляются всегда вместе. Муж
и жена любят трудиться и отды
хать на огороде, особенно Надеж
да Юрьевна, которая занимает
ся цветами. Александр Борисо
вич  заядлый футбольный бо
лельщик, старается не пропус
кать ни одного матча, при про
смотре очень эмоционально "бо
леет" за своих.
Любимое блюдо в семье Пас
хиных  это пельмени. Их гото
вят все, кто в тот момент есть в
доме. Александр Борисович по
секрету признался, что еще он
очень любит Надину селедку под
шубой.
Чем же привлекают до сих
пор супруги друг друга? Алек
сандр Борисович очень ценит в
жене ее уравновешенность, гово
рит, что она никогда не кричит и
очень вкусно готовит. А Надеж
да Юрьевна отмечает в муже от
кровенность, уверяет, что с ним
всегда есть о чем поговорить, так

как муж очень начитанный, все
сторонне развитый.
Надежда Юрьевна и Алек
сандр Борисович считают, что в
семейной жизни важно уметь
беречь друг друга, уступать и ве
рить.
Памятное событие семейной
жизни: встреча Нового года в

лесу у елки с друзьями. Развели
костер, играли в прятки и весе
лились. Наверное тогда, под Но
вый год, в очередной раз загада
ли желание: счастья и любви. И
оно исполняется до сих пор,
каждый год, потому что есть в
семье и любовь, и семейное сча
стье, уважение друг к другу!

жизнь их очень богатая и инте
ресная. Зоя Константиновна 36
лет проработала старшим бух
галтером на ярославском мясо
комбинате.
Александр Иванович тру
дился на НПЗ, где он начинал с
отдела контрольноизмеритель
ных приборов, а закончил тру
диться в должности заместите
СВАДЬБА БЕЗ КОЛЕЦ
ля директора по кадрам и соци
Кузьминовы Александр Ива альной сфере.
нович и Зоя Константиновна.
Стаж семейной жизни  54
года.
Зоя Константиновна из про
стой сельской семьи. Вырастила
ее мама, отец погиб в концлагере
во время второй мировой войны.
Родители Александра Ива
новича тоже представители
обычной семьи: отец  счетовод
п. Карабиха, мама  доярка.
Познакомились Александр и
Зоя задолго до свадьбы:
Зоя после окончания школы
приехала в д. Шушково Пере
славского района в гости к свое
му деду помогать по хозяйству.
Александр был направлен с ме
ста работы в эту же деревню для
сельскохозяйственных работ по
уборке урожая. Там, в сельском
клубе, на танцах, и познакоми
лись. Потом разъехались по до
мам, но отношения поддержива
ли через переписку, письма пи
Сейчас супруги на заслужен
сали друг другу регулярно в те ном отдыхе. Около двадцати лет
чение шести лет. Иногда встре проживают в деревне Прошени
чались, когда Александр приез но, где у них свой большой уют
жал в гости. Потом были три года ный дом, огромный огород, на ко
службы в армии, конечно, с пись тором с душой отдыхают и с лю
мами друг другу, один раз даже бовью вместе выращивают уро
Зоя ездила к Александру на жай.
встречу в часть. Зоя ждала,
Александр Иванович огород
ждала и дождалась своего само ник с большой буквы, очень тре
петно относится ко всем посе
го настоящего счастья.
В феврале 1963 года была вам, культурам. Постоянно чи
свадьба. Платье невесте по тра тает разные советы по выращи
диции того времени покупали в ванию, внедряет новые методы,
Москве, потому что больше ниг собирает полезные рецепты и
де их не продавали. Черный кос ведет строгий учет всего огоро
тюм жениху брали в кредит, по да. Зоя Константиновна ему во
всем помогает. На огороде мож
тому что жили небогато.
Расписывались в Ярославле, но увидеть и привычные куль
ездили на 105 автобусе до нового туры, и довольно редкие, такие,
Дворца бракосочетания, кото как северный лимончик и бар
рый был открыт незадолго до их барис, черная бузина.
Супруга с удовольствием хо
свадьбы. В день торжества коль
цами, правда, не обменялись, но зяйничает по дому, всегда при
зато потом, за годы семейной ветливо встречает гостей, обожа
жизни, разных украшений, ко ет своих любимых дочерей с зя
лец и бус Александр Иванович тьями и внуками, которые соби
изза границы привозил люби раются на каждые выходные в
доме у бабушки и дедушки. Все
мой жене много.
У супругов Кузьминовых две вместе отдыхают и работают на
дочери, трое внуков. И трудовая огороде.

Когдато супруги Кузьми
новы очень любили совместный
отдых в санаториях, куда езди
ли по путевкам. Очень запомнил
ся отдых в Гаграх, в Сочи.
"Александр Иванович  все
гда интеллигентный, надежный,
обаятельный супруг, образцовый
отец и дед. Зоя Константиновна
 хорошая хозяйка; приветли
вая, добрая, скромная супруга,
замечательная мама и бабушка"

 такими словами они характе
ризуют друг друга.
Зоя Константиновна сетует,
что Александр Иванович никог
да не говорит о своей любви, но
она уверена, что супруг ее лю
бит. Муж кивает в знак согласия
головой! Глупо спрашивать у
жены в такой момент, любит ли
его она. По глазам и скромной
улыбке Зои Константиновны
сразу все можно прочитать: мол,
как же, конечно, люблю.
Одними из главных правил
семейной жизни супруги Кузь
миновы считают: умение плани
ровать труд и отдых; не старать
ся сделать больше, чем можешь;
доверие друг к другу; уважение
интересов друг друга. Кроме
того, обязательно необходимо за
мечать и поощрять поступки и
добрые дела своей второй поло
вины.
На этих и других принципах
и держится столько лет семей
ное счастье Александра Ивано
вича и Зои Константиновны!
Т. Наумова, директор
МУ КДЦ ЗаячьеХолмского
поселения.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ
Заранее подобрали костюмы,
а сотрудники ДК подготовили
реквизит: большую ромашку для
фотосессии с участниками акции
(именно этот цветок, к слову, яв
ляется символом праздника), а
также ее "сестренку" меньшего
размера и с невиданным в приро
де количеством лепестков  около
сотни. На каждом из них значи
лось индивидуальное предсказа
ние.
Опасение за благополучный
исход акции вызывали лишь ог
ромные свинцовые тучи, кружив
шие над городом с утра. Однако
стоило нам пуститься в путь, как
выглянуло солнышко, а ветер ра
зогнал тяжелые дождевые обла
ка. Теплые солнечные лучи на
строили на хорошее настроение,
да и улыбки прохожих, разгляды
вающих нас с любопытством, за
ряжали положительными эмоци
ями. То и дело слышались пере
шептывания: "Вон какието ряже
ные идут".  "Да это... ммм... ска
зочные персонажи",  пояснял
дочурке папа.  "Видимо, празд
ник какойто!"  восклицали на
лавочках мужики.
Гавриловямцы, на удивление,
весьма охотно и с интересом вклю
чились в акцию. Из более 60 рес
пондентов только двое наотрез
отказались пообщаться с покро
вителями семьи Петром и Февро
нией Муромскими, в роли кото
рых мы с Владимиром и попробо
вали себя. Спишем это на их силь
ную занятость. Одни горожане
настороженно, не понимая сути
происходящего, другие открыто и
с радостью вступали в диалог о
празднике. И хотя он в России
является относительно молодым 
отмечается с 2008 года, но подав
ляющему большинству жителей
известен: слышали о нем в утрен
них теле и радиопередачах, зна
комы по церковному календарю.
А вот имена святых покровителей
семьи припоминали с трудом.
Охотнее всего гадали на ромаш
ке, отрывая лепестки с предска
заниями. Неподдельная радость и
вопрос  что же меня ждет  чита
лись в глазах каждого: молодоже
нов, бабушек и дедушек, мам и
пап, юношей и девушек.
Особый восторг у представи
тельниц прекрасного пола, боль
шей частью пожилых дам, вызы
вал высокий статный Петр. С ним
и его спутницей они тут же жела
ли сфотографироваться. А в от
вет на "вытянутое" предсказание
и наши пожелания счастья, люб

ВЗАИМООБМЕН ПОЗИТИВОМ
Когда мой давний друг работник городского Дома культуры Владимир
Пестов предложил поучаствовать 8 июля в праздничной акции по случаю
Дня семьи, любви и верности, согласилась не раздумывая. Почему бы и не
попробовать подарить жителям и гостям города приятные эмоции, а заод
но выяснить, что они знают о русской версии Дня влюбленных?!

Придерживаться активной
жизненной позиции и не терять
огонька задора и веселья в глазах.

Счастливой семейной жизни и крепкого союза.

Чтобы работа не была в тягость, а приносила радость;
успехов и процветания.
ви и гармонии в семье, также осы
пали нас словами благодарности
за радостные минутки и ответны
ми теплыми поздравлениями с
праздником.
Примечательно и то, что имен
но День семьи, любви и верности
становится все популярнее в че
реде красивых дат, которые гав
риловямцы, как и россияне в це
лом, все чаще выбирают для бра
косочетания. Так, в этом году, по

данным районного отдела ЗАГС,
8 июля пожелали сыграть свадь
бы сразу четыре пары.
К слову, один из свадебных
кортежей удалось остановить нам
в районе магазина "Орхей". Прав
да, в машине на тот момент ока
зался лишь жених, только что от
правившийся со свитой друзей на
выкуп своей невесты. Зато пред
сказание он вытянул самое что ни
на есть актуальное: "Любви!".

Благополучия в семье, что
бы никогда не остывали теплые
нежные чувства друг к другу.
Значит, за ребят, безусловно,
можно быть спокойными  через
годы семейной жизни они проне
сут и сберегут свои чувства, не
охладеют друг к другу. Тем более,
по поверью, сочетавшиеся в этот
день пары ждет наиболее крепкий
и долгий союз. Что подтверждает
и другая жительницы Гаврилов
Яма, принявшая участие в акции.
"Ой, а у нас с мужем сегодня как
раз годовщина свадьбы  пятиле

тие совместной жизни",  улыба
ясь на наши пожелания, ответила
молодая женщина. А плод любви
супругов  очаровательная дочур
ка  в это время спокойно сидела в
коляске, с любопытством рас
сматривая наши яркие костюмы.
Неожиданным сюрпризом для
нас, стала встреча на автовокзале
ГавриловЯма с... итальянцами.
Сразу же вспомнился фильм про
приключения представителей
этой нации в России. Для кого та
кое случайное знакомство  путе
шественников или нас  стало на
стоящей неожиданностью, а, зна
чит, и приключением, судить труд
но. Молодая пара усиленно пыта
лась понять, чего хотят от них двое
разряженных людей, чтото
объясняющие на непонятном язы
ке, но, увидев, как другие ожида
ющие отправления пассажиры с
удовольствием приняли "условия
игры" и гадали на ромашке, тут же
решились оторвать заветный ле
песток. Тогда уже нам, в свою оче
редь, пришлось изрядно потру
диться, чтобы озвучить предска
зание на английском языке, кото
рым итальянцы владели, можно
сказать, в совершенстве. Получи
лось, к сожалению, ломано и не
складно. Вот такой поучительный
урок преподнесла нам акция: не
обходимо срочно освежить в памя
ти знания иностранного языка,
ведь никогда не знаешь, когда он
так внезапно может пригодиться.
Но расставались на позитиве.
А в это время Петра и Февро
нию с нетерпением ожидали в
ближайших торговых точках:
заскучавшие продавцы даже сами
выходили к нам и зазывали к себе
в гости, чтобы погадать всем кол
лективом. И благодарили за дос
тавленную радость.
Когда ромашка изрядно поре
дела, решили напоследок погадать
и сами. Мне выпало: "Огонька и
задора!". Что, конечно, не будет
лишним, особенно в работе. И этим
"огоньком" положительных эмоций
во время акции зарядили именно
вы, дорогие гавриловямцы. За что
вам  отдельное спасибо. И еще раз
примите теплые пожелания с
праздником, правда, уже прошед
шим. Пусть в ваших семьях всегда
царят гармония и взаимопонима
ние, искренние чувства, а любимые
люди будут для вас настоящей
опорой и поддержкой в жизни. Бе
регите друг друга.
В роли Февронии
побывала Анна Привалова.
Фото Елены Кравцовой.

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я
Сегодняшнее письмо нашего земляка и очень активного внештат
ного автора из Анапы о весьма актуальной проблеме нашего города
почти поголовном сквернословии. Хотя, к сожалению, для мно
гих это вовсе никакая не проблема. Вот отсутствие денег, жилья,
потеря здоровья
действительно проблема, а причем же здесь
слова, пусть даже и нецензурные? Оказывается, очень даже при
чем. Давайте вместе разберемся с этим, открыв, наконец, глаза
на сие безобразие. Выскажем свое мнение сначала путем заочного
общения, а потом соберемся и вживую. А пока выслушаем, что го
ворит по заявленной теме Евгений Лебедев человек свой и в то же
время уже со стороны. А со стороны, как говорится, виднее.
Отдел писем.
И вот я вновь - в родном городе.
Хожу по дорогим моему сердцу улочкам, любуюсь площадью с самым
лучшим в мире кинотеатром, захожу в Центральный магазин, как бы
он ни назывался теперь, он для меня
все равно - Центральный. Когда-то
в нем стояли в огромных очередях
за хлебом, в нем же увидели автомат за 3 копейки, выливающий на
человека порцию одеколона. Радуюсь дому 43 и рынку, и даже Цыганскому пруду, на берегу которого сто-

яла керосиновая лавка с ее знаменитым продавцом-китайцем. Узнаю,
что наш льнокомбинат не аннулирован, а его оставшиеся сотрудники
готовят документы в городской архив. Лишь на таком условии его "похоронят" навсегда. И, конечно же,
наслаждаюсь, слушая наш говор неповторимый, родной-преродной! И
это радует душу. Однако решил написать в районную газету, которую
читает весь Ям, вовсе не потому,
чтобы признаться в любви Гаврилов-

ГНУСНАЯ ТРАДИЦИЯ
Яму, хотя я его действительно обожаю, а чтобы рассказать о том, что
не может не беспокоить. Я говорю
про массовое сквернословие, а еще
курение горожан! Матерятся все поголовно: старики, женщины, дети,
подростки, продавцы и таксисты...
Это какое-то стихийное бедствие,
которое мои земляки уже не замечают, так как считают Нормой! Такого еще совсем недавно не было, чтобы маты всюду и ото всех.
Мир дуален (двойственен): солнце-луна, любовь-ненависть,женщинамужчина. И самое главное:Господь и
сатана! Кому служим мы с вами? Понять совсем не сложно, просто надо
посмотреть на свои дела,мысли,речь!
У меня еще ни разу не было ощущения, что мой самый-самый любимый
Ям погряз в грехах.
Все из нас, совершенно точно,

крестились в Унимерском храме: ему
200 лет и он почти никогда не закрывался. Нынешний его настоятель,
отец Александр - настоящий хранитель истинной православной веры.
Строгий, умный, грамотный, всей
душой болеющий за всех нас и тех,
кто является его духовными чадами
и сугубо за тех, кто крестился в этом
приходе и не посещает его . Никто не
научит, как избавиться от алкоголизма, сквернословия, табакокурения
кроме веры Православной! Она дана
нам в наследство, от наших прародителей. А как мы распоряжаемся
этим наследством? Мы пустили его
по ветру, растворили его в стакане
пива и водки, в табачном омерзительном дыму, в потоке дерьма - именно так переводится слово скверна у
великого русского немца ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.

Все погибло или еще есть возможность и время для самоочищения, для выхода из этого земного
ада? Есть, есть, тысячу раз кричу,
что есть! Служение Господу, а не
дьяволу - вот путь исцеления и спасения от пагубных привычек. Однако это очень трудный путь. Ведь нужно будет отказаться от своеволия,
отказаться от оскорблений жены и
матери,отказаться от матерщины, от
окуривания испражнениями сатаны
окружающих, от беспросветного и нескончающего пьянства, от садизма
над близкими. Вот с чем я обращаюсь к моим землякам. Я назначаю,
всем желающим излечиться, встречи в Унимерском храме, в дни служб,которые там проходят. Приехал на
все лето и постараюсь их тоже не пропускать. Я ведь тоже грешник!
Евгений Лебедев.
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(1100) Срочно требуются швеи, ученики швей, помощ
ники швей. Тел. 89038225907.
(990) Требуется менеджер. Т. 89201009668.
(1126) В МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: пекарь РПА, машинист тесторазделочной машины, машинист РПА (обучение на месте). Обращаться по тел. 8(48534) 2-38-56.

(1122)

Требуются грузчики, комплектовщицы. Договор, проживание - бесплатно. Вахта от 2х месяцев, з.п. от 50 000
руб. Авансы еженедельно. Полная оплата в последний
день вахты. Тел. 8-920-100-88-10.

(1098)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только в июле и августе Гаврилов-Ямский колледж (ул. Комарова, д.6) предоставляет парикмахерские услуги (все виды) от 150 руб. Время работы
с 9 до 16 часов. Тел. для записи 8-980-747-02-18.

(655)

(656)

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

Требуется продавец в продовольственный магазин.
Т. 89038257469.
(1088)

АО "Ресурс" требуется на работу электрогазосвар
щик. Опыт работы. Т. 89109792521.

от профессионалов.

Реклама (1013)

РАБОТА

ВАХТА!
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1102)

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

(1105) В магазин "Строитель" на Чапаева требуется про
давец. Т. 89056363855.

(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.

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

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

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

(1014)

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

(1127)

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

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

(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.

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ НА "НЕДЕЛЮ
СЛАВЫ" В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ САНАТОРИЯ
"ЯСНЫЕ ЗОРИ". СМЕНА с 15 августа по 21 августа
Каждый день изучение английского языка! Конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. Комфортное
проживание и трехразовое питание в живописном уголке Ярославской области. ЗАПИСЬ ДО 10 АВГУСТА
ПО ТЕЛ. :89201227199, (84852) 67-95-81.
(1128)

УСЛУГИ
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
Кошу траву. Т. 89051301172.
(982) Манипулятор. Т. 89159945710.
(1081) Грузоперевозки  Газель. Т. 89807486437.
(1084) Грузоперевозки д  4, ш/в  2,10. Т. 89066364154.
(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.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1016) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(1019) Грузоперевозки 6 мест, 1,5 т. Т. 89038233777.
(1063) Грузоперевозки Газель, тент. Т. 89206505425.
(1043) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1115) Фитнес. Т. 89806634360.
(1113) О к о с т р а в ы ; с п и л д е р е в ь е в , н е д о р о г о .
Т. 89051390868.
Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.
(603) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(836)

МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.

ЧТО? - "ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ". ГДЕ? - В “МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ” по адресу - ул. Комарова, 3.
КОГДА? - С 9.00 ДО 15.00 с понедельника по пятницу.
Каждый день АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. КАПОЭЙРА ДЛЯ ДЕТЕЙ (боевое бразильское искусство), БАССЕЙН, ПИТАНИЕ,
КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Максимум положительных эмоций и отличный
отдых с пользой для ваших детей. РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ 15.07 в 18 часов в Молодежном центре.
Запись по тел.: 8-920-122-71-99.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1124)

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.

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

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(1091) Продам липовый сруб на баню 3х3. Цена
45000 руб. Тел. 89108253015.
(1092) Продам мопед ЗИД 5005. Т. 89159921023.
(1094) Продам газ. котел Мозырь (универ.) в хор. сост.
Т. 89108130096.
(1099) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц
кой, 10. Т. 89109714649.
(1103) Продам гараж в районе Ясеневки. Т. 89108271086.
(1107) Продам брев. дом, с. Великое. Т. 89201341210.
(980) Продам 1к. кв. или обменяю на большую с доп
латой. Т. 89605322979.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(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.
(1037) Продается 2к. квра, 3/3 кирп. д. Возможна
рассрочка. Т. 89159975435.
(1121) Продаю велосипед. Т. 89065254165.
(1028) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 9036917070.
Продам поросят. Т. 89657285470.
(936) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел.89807432103.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(948) Продам полдома: газ, вода, гараж, центр.
Тел. 89159768867.
(943) Продается комната в фабр. общ. Т. 89051364554.
(950) Продаю дом 50 м 2 : гараж, газ, земля 8 сот.
Т. +79109728420.
(963) Продам 1к. квартиру. Т. 9201272663.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(984) Продаю 2ком. квру. Цена договорная. Тел. 22784,
89206559663.
(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.
(1067) Продам: квартиру, Луначарского, 4; комнату
в Ярославле. Т. 9201032181.
(1065) Продам 2к. кв. Т. 89108139887.
(1070) Продаю мот. Рассер200, новый, недорого.
Тел. 89108287883.
(1058) Продаю 2комн. кв., 3 эт. кирп. д. Т. 89610210860,
Александр.
(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.
(1053) Продается кирп. гараж (6,5 мх5 м), ул. Комму
нистическая, за д/с "Ленок". Тел. 89159861747.
(1047) Продам 2комн. кв., Шишкина, 7.
Тел. 89159926815.
(1046) Продаю 1комн. квартиру, Седова, 29а.
Т. (915)9988066.
(1044) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,
Лариса.
(1112) Продаю дом: газ, вода, баня, овощная яма.
Т. 89201140864.
(1129) Продам 2к. кв. Юбилейный пр., 12, 4/5, недо
рого. Т. 89066381924.
(1132) Продам 1к. кв. 2/3, ул. Менжинского, 64,
900 тыс. руб. Т. 89206567468.
(1101) Продается участок земли 19,6 га по адресу:
Гаврилов-Ямский район, с/о Плотинский н.п. "Дружный". Тел. 9038254558, 9641362777.

(1036) К и р п и ч
б/у. ПК 6.1,5; 3 м,
ригеля. Т. 89109767029.

(1033) Песок,
Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1034) Н а в о з ,
Перегной,
Т. 89109767029.

(935)

(1035)

Земля.

Дрова. Т. 89109767029.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1110)

ПРОДАЖА
(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.

(1074) Продается комната в фабр. общ., 18,6.
Т. 89201239848.
(1078) Продам холодильник. Т. 89622005886.
(1089) Продам двухкамерный холодильник б/у.
Т. 89056261061.
Продам гараж 5х6, ул. Коммунистическая.
Т. 89036916339.
(1090) Продаются 2комн. квартиры: ул. Менжинско
го, 54, 2/2 кирп. дома, ремонт (1330 т.р.); ул. Чапаева, д.
27, 4/5 кирп. дома (1600 т.р.); ул. Семашко, д. 13, 1/2
дерев. дома (850 т.р.); ул. Комарова, 11, 1/2 дерев. дома
(800) т.р. Т. 89108272983.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.
Т. 89051372890.
(1109)

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

(1072)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
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ПРОДАЖА

(1118)

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

(999)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 июля в 13.20 у магазина "Мебель"
г. Гаврилов-Ям состоится фермерская
распродажа кур-молодок и несушек (рыжие, белые, цветные, привитые), 6-я курица - бесплатно, утята, гусята, бройлеры, а также яйцо деревенское, отборное
- 50 р. дес., Великое - в 14.10 у рынка.

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

(652)

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

(1133)

24 июля с 10 до 11 ч. в Аптеке ул. Менжинского,45

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

(651)

(1116)

РАЗНОЕ

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.
(974)

(784)

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

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

КРОШКА. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
Т. 8-965-725-64-61.
(1010)

(988) НАВОЗ,

ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ.
Т. 89056307095.

(1085) Сниму 2комн. квартиру в центре на длит. срок.
Тел. 89108175202.
(1093) Сдам 1к. кв. на длит. срок. Т. 89159647745.
(1096) Куплю недорого, приму в дар гири, гантели.
Т. 89806559822.
(1106) Ищем водителя "Ниссан Альмера" Павла Кон
кина, который в июне подвозил по пути на дачу житель
ницу Нижнего Новгорода. Просим вернуть пакет с фото
графиями, оставленными в машине. Тел. 9036083848 или
позвонить в редакцию 20865.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 89622138933.
(1114) Сдам 2ком. квру (Федоровское). Т. 89159994090.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ В
БАРЕ СЕЛА МИТИНО: Ирине Вячеславовне Плоховой,
Лидии Владимировне Плоховой, Ольге Владимировне
Кузьминой. Спасибо за ваш труд, с которым вы мастерс
ки справились. Крепкого вам здоровья, удачи, новых ку
линарный идей.
С уважением, семья Хохловых.
село Остров.
Гаврилов-Ямский филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева осуществляет набор абитуриентов по специальностям "Технология машиностроения", "Экономика
предприятия", "Теплоэнергетика и теплотехника". (1119)

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

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

(1073)

Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.
(1060)

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

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

(1023)

(585)

(1123)

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району объявляет о
начале формирования нового состава Общественного совета. В срок до 15 июля 2016 года организован прием заявлений от кандидатов в члены Общественного совета по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.3, кабинет № 22, с 9.00 до
18.00 часов, телефон для справок 2-30-02
Членами Общественного совета не могут быть:
1. лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие гражданство иностранного государства;
2. лица, не достигшие возраста 18 лет;
3. лица, занимающие должности муниципальной службы,
замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, депутаты Собрания представителей;
4. лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
5.лица, имеющие или имевшие судимость;
6. лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с
деятельным раскаянием;
7. лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми
по уголовному делу;
8. лица, неоднократно в течение года, предшествовашего дню их включения в состав Общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;
9. лица, членство которых в Общественном совете ранее
было прекращено в связи с нарушением кодекса этики членов общественных советов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
(1120)
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 д.55 к.н.76:04:010767:6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Калинина А.А. (Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. ул.Рабочая,д.55). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 15 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
76:04:010767. 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной
почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
номером 76:04:040701:3, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ильинский, с. Заречье, ул. Зеленая, д 3. Заказчиком кадастровых работ является: Щенёв Александр Владимирович, почтовый адрес: 150000, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.77, кв.56, телефон 8-903-820-40-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж) "15" августа 2016
г. В 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14" июля 2016 г.
по "15" августа 2016 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:04:040701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Для юридических лиц дополнительно - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц).
(1117)

Телепрограмма

14 июля 2016 года

Пятница

22 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.00 "Контрольная закупка" (16+).9.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости" (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 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 "Три аккорда" (16+).23.20 Х/ф "МИСС
ПЕРЕПОЛОХ" (16+).1.05 Х/ф "МОРПЕХИ"
(18+).3.15 Х/ф "ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"
(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 "Юморина" (12+).23.00 Х/ф "БУКЕТ"
(12+).1.00 Х/ф "УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ" (12+).3.00
"Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка" (12+).4.00 "Комната смеха".4.55 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.15
Чрезвычайное происшествие.13.45 "Прокурорская проверка" (16+).15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.30 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).22.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).2.15
"Николай Басков. Моя исповедь" (16+).3.15 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 "Кремлевские похороны" (16+).5.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).

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

Суббота

23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости" (16+).6.35
Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+).8.45 "Смешарики. Новые приключения" (0+).9.00 "Играй,
гармонь любимая!" (12+).9.45 "Слово пастыря"
(16+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в ладони" (12+).12.15
"Идеальный ремонт" (12+).13.15 "Теория заговора" (16+).14.10 "На 10 лет моложе" (16+).15.15
Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (12+).16.55 "Мирей Матье. В ожидании любви" (12+).18.10 "Кто
хочет стать миллионером?" (16+).19.00 "Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - "Зенит". Прямой эфир".21.00 "Время" (16+).21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "КВН". Премьер-лига"
(16+).0.35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" (16+).2.35 Х/ф
"БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ"
(16+).4.45 "Модный приговор" (16+).

7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10 Россия.
Местное время (12+).9.15 "Сто к одному".10.05
"Личное. Наталия Селезнёва" (12+).11.20 Х/ф
"МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+).13.10, 14.30 Х/ф
"ДАША" (12+).17.25 Юбилейный концерт Валерия Леонтьева.20.35 Х/ф "СИЛА ВЕРЫ"
(16+).0.35 Х/ф "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ..."
(12+).2.40 Х/ф "УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ"
(12+).4.35 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
(16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.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
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

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 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).10.00 Х/ф
"ЭЛИЗИУМ" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).0.25 Х/ф "СУПЕР 8"
(16+).2.30 Х/ф "ЕВРОПА" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).8.30 Х/ф "УБИТЬ
ДРОЗДА" (16+).10.05 "Самые знаменитые
пары" (16+).10.30 Мультфильм (6+).11.00, 0.40
Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Большое
путешествие по всему миру" (16+).14.05 Х/ф
"ДВЕ СЕСТРЫ" (16+).16.30 Т/с "ЗАМЫСЛИЛ
Я ПОБЕГ" (16+).17.20 "Просто вкусно"
(12+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
пятницы" (16+).19.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ"
(16+).22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".13.00 Д/ф "Радиоволна".13.55, 23.50
"Фильм-спектакль "Абонент временно недоступен".15.10 Д/ф "Сказки Мстёры".15.35 Д/
ф "Александр Пороховщиков".16.15 Д/ф
"Фантастическое путешествие в мир наномедицины".17.10 Д/с "Испанский след".17.40
(16+).18.10 "Следствие вели" (16+).19.15
"Новые русские сенсации" (16+).20.10 Т/с
"ПЁС" (16+).0.15 "Суперстар" представляет" (12+).2.10 "Высоцкая Life" (12+).3.00 "Золотая утка" (16+).3.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.20 "Кремлевские похороны" (16+).5.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" - 2" (16+).3.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25, 8.30 М/с "Смешарики" (0+).6.45 Х/
ф "ФЛАББЕР - ПОПРЫГУНЧИК" (0+).9.00 М/
с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (0+).13.30 Х/ф "ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2" (0+).15.30 "Уральские пельмени" (16+).17.45 М/ф "Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек"
(0+).19.20 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО"
(6+).21.00 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+).23.30
Х/ф "ЕВРОПА" (16+).1.10 Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ 2" (18+).

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.20, 0.00 "Все будет хорошо" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).11.00 "Летняя
студия "Первого Ярославского" (16+).11.15
"Сети" (16+).11.30 "Детектор правды"
(16+).12.00 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ"
(12+).14.00 "Женщина в профиль" (16+).14.30
"Раскрытие" (16+).15.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ"
(16+).17.30 "Домовой совет" (16+).18.00 "Научите меня жить. Моя девушка меня не уважает"
(16+).19.50 "Я+спорт" (16+).20.00 "Хоккейные
выходные. Лучшие матчи сезона 2015 г. - 2016
г. "Локомотив" (Ярославль) - Салават Юлаев
(Уфа)" (16+).22.00 Х/ф "ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО" (16+).

"С.Рахманинов. Три русские песни. А.Скрябин. "Поэма экстаза".18.20 "Больше, чем любовь. Иван Поддубный и Мария Машошина".19.00 "Смехоностальгия".19.45 Д/ф "Как
нарисовать птицу...".20.30 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".22.10
Д/ф "Главные слова Бориса Эйфмана".23.45
"Худсовет".0.55 "Антти Сарпила и квартет
"Свинг Бенд".1.55 "Сколько стоила Аляска?".2.40 "Pro memoria. "Мост Мирабо".

М АТЧ Т В
6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 8.00, 9.05,
12.35, 13.50, 17.35 Новости.7.05, 13.55, 18.10,
23.00 "Все на Матч!".8.05 Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым (16+).8.35 "Точка"
(16+).9.10 Ралли-рейд "Шелковый путь"
(16+).9.25 "Твои правила" (12+).10.25, 2.15 Великие моменты в спорте (12+).10.55 Формула1. Гран-при Венгрии. Свободная практика.12.40
"Рио ждет" (16+).13.10 Д/ф "Пятнадцать минут
тишины Ольги Брусникиной" (12+).14.25, 17.05,
1.45 "Легендарные клубы" (12+).14.55 Футбол.
Международный Кубок чемпионов. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). из Китая.17.40 "Второе дыхание"
(16+).18.40 "Десятка!" (16+).19.00 "Большая
вода" (12+).20.00 500 лучших голов (12+).20.30
Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+).23.45 Х/ф
"БОЛЬШОЙ БОСС" (16+).2.45 "1+1" (16+).3.30
"Лучшее в спорте" (12+).4.00 Смешанные единоборства. Bellator. из США (16+).6.00 "Вся
правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+).10.20
Д/ф "Мирей Матье. Женщина-загадка"
(6+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с
"МОЛОДОЙ
МОРС"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.55 "Прощание. Владимир Высоцкий" (16+).15.50 Д/ф
"Руссо туристо. Впервые за границей"
(12+).17.30 "Город новос тей".17.55 Х/ф
"КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00
Д/ф "Александр Кайдановский. По лезвию

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".12.10 "Острова. Александр Кайдановский".12.50 "Пряничный домик. "Ход конем".13.15 Д/ф "Вороны большого города".14.10 Д/ф "Бессмертнова".15.00 Балет "Лебединое озеро".17.10
"Человек эпохи динозавров".18.00 "Острова.
Людмила Чурсина".18.40 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".21.20 "Людмила Гурченко на все времена".23.00 Х/ф "ЕЛЕНА".0.45
"Ни дня без свинга".1.45 М/ф для взрослых.1.55 "Смерть царя-миротворца".2.40 Д/
ф "Паровая насосная станция Вауда".

М АТЧ Т В
6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 8.05, 9.00,
10.25, 11.00, 14.00, 16.05, 18.40 Новости.7.05 Д/
ф "Нет боли - нет победы" (16+).8.10, 14.05 "Детский вопрос" (12+).8.30 "Диалоги о рыбалке"
(12+).9.05 Ралли-рейд "Шелковый путь"
(16+).9.25 "Твои правила" (12+).10.30 Д/ф "Большая вода Александра Попова" (12+).11.05, 14.25,
18.45, 0.15 "Все на Матч!".11.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Мельбурн Виктори" (Австралия) - "Ювентус" (Италия). из Австралии.14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация.16.10 Д/ф "Серена" (12+).19.10 "Лестер" (12+).19.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Селтик" (Шотландия) - "Лестер" (Англия). из Шотландии.21.30 Х/ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН" (12+).1.00 Д/ф "Настоящий
Рокки" (16+).2.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+).3.00
Смешанные единоборства. UFC. из США
(16+).5.00 "Вся правда про..." (12+).5.30 Д/ф "Велогонки. Величайшее мошенничество" (16+).

13
бритвы" (12+).1.00 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+).4.05 Д/ф "Синдром зомби.
Человек управляемый" (12+).4.55 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/
с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "КТО Я?"
(12+).22.30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
(16+).0.15 Х/ф "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО"
(16+).2.15 Х/ф "БИТЛДЖУС" (12+).4.00 "У
моего ребенка шестое чувство" (12+).

6.15, 5.10 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.45, 5.35 "Женская лига. Лучшее"
(16+).7.00, 3.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2"
(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
"СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+).3.55 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).8.55 "Давай разведемся!" (16+).9.55
Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ДОМ
БЕЗ ВЫХОДА" (16+).22.45 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.20 "Домашняя кухня" (16+).

Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).21.15 "Право голоса" (16+).0.05 "Линия защиты. Украина"
(16+).0.40 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ"
(12+).2.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).3.45 Д/ф "Руссо туристо. Впервые за
границей" (12+).4.55 Д/ф "Адреналин" (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+).14.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР"
(16+).16.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ"
(16+).19.00 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).22.00 Х/
ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).0.30 Х/ф
"ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+).2.15 Х/ф "ДОН
ЖУАН ДЕ МАРКО" (16+).4.15 Д/с "Городские легенды" (12+).5.00 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

6 . 0 0 Т / с " Д Н Е В Н И К И В А М П И РА 4 "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00 Т/
с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).19.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).20.30
Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).1.30 Х/
ф "ОБЩ АК" (18+).3.40 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.55 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 "Марш-бросок" (12+).7.00 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+).8.45 "Православная
энциклопедия" (6+).9.10 Д/ф "Александр Кайдановский. По лезвию бритвы" (12+).10.05 Х/
ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ".11.30,
14.30, 21.00 "События".11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).14.50 "Один +
Один" (12+).15.40 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+).17.25

5.20, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/ф "КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ" (16+).10.30 "Тройная
ж и з н ь " ( 1 6 + ) . 1 4 . 1 0 Т / с " РА Д И Т Е Б Я "
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.50 "Восточные жёны" (16+).0.30 Т/
с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.30
"Идеальная пара" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).8.10 "Служу Отчизне!" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код"
(0+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома" (16+).11.25
"Маршрут построен" (16+).12.15 "Дачные феи"
(16+).12.40 "Фазенда" (16+).13.20 "Люди, сделавшие Землю круглой" (16+).15.20 "Что? Где? Когда?" (16+).16.40 "Михаил Танич. Последнее море"
(12+).17.45 "ДОстояние РЕспублики: Михаил
Танич" (16+).19.30, 21.20 "Голосящий КиВиН"
(16+).21.00 "Время" (16+).23.00 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ" (18+).1.30 Х/ф "СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО" (12+).3.25 "Модный приговор" (16+).4.25 "Контрольная закупка" (16+).

5.10 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ".7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20, 4.00 "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 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (12+).16.15, 21.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО" (12+).1.05 Х/ф "СРОЧНО ИЩУ
МУЖА" (12+).3.10 "Зеркала. Прорыв в будущее".4.25 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.15 "Русское лото
плюс" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.40 "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
"ШАМАН" (16+).1.00 "Сеанс с Кашпировским"
(16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

14 июля 2016 года

(18+).4.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?"
(12+).12.00 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).13.40 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).16.10 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).19.00 Т/с
"ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" - 2" (16+).3.50 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35, 0.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ".11.40 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста".12.30 "Россия, любовь
моя!. "Быть аварцем".13.00, 1.10 Д/ф
"Жизнь пингвинов".13.50 "Пиквикский
клуб".16.20 "Пешком...". Москва усадебная".16.50 "Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот".18.15 "Романтика романса".19.20
Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".21.30 Д/ф
"Возвращение к музыке".22.15 "Большой
балет- 2016 г.".1.55 "Страсти по янтарю".2.40 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25
"Мой папа круче!" (0+).8.25 М/с "Смешарики" (0+).9.00 "Новая жизнь" (16+).10.00 М/ф
"Монстры на острове-3D" (0+).11.40 М/ф
"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" (0+).13.15 М/ф "Облачно... 2. Месть
Г М О " ( 6 + ) . 1 5 . 0 0 " Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и "
(16+).16.15 "Я-история" (0+).16.30 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).21.25 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
(16+).23.35 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ 2"
(18+).1.35 Х/ф "БОЕЦ" (16+).

8.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ДЬЯВОЛ" (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 "ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО" (16+).14.00 Т/с "СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА" (16+).16.00 Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ"
(16+).18.00 "Раскрытие" (16+).18.30 "Будьте
з д о р о в ы " ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 " Та й н ы в е к а "
(16+).19.45 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).20.00 "Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 2015 г. - 2016 г.
"Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новогород)" (16+).22.00 "Праздничный
концерт" (16+).0.00 "Научите меня жить. Моя
девушка меня не уважает" (16+).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 28.06. 2016 г № 16
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов." № 26 от 16.12.2015 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
28.06.2016
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, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
16.12.2015г № 26 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2016 год в сумме 16 576 374,73 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме
16 576 374,73 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в
сумме 0 руб.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
от 28.06.2016 № 16
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
Приложение 2
к решению Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 28.06.2016 № 16
“Прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения “по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год”

МАТЧ ТВ
6.30 "Первые леди" (16+).7.00, 8.05, 9.00,
11.15, 13.50, 17.05 Новости.7.05 Д/ф "Настоящий Рокки" (16+).8.10 "Детский вопрос"
(12+).8.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).9.05
Ралли-рейд "Шелковый путь" (16+).9.25
"Твои правила" (12+).10.25 Акробатический
рок-н-ролл. Международные соревнования
серии "Мировой Мастерс" в Санкт-Петербурге (12+).11.20 "Лучшее в спорте"
(12+).11.50 "Большая вода" (12+).12.50
Спорт за гранью (12+).13.20 Д/ф "Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов" (16+).13.55,
17.40, 23.00 "Все на Матч!".14.25 "Формула-1" (12+).14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии.17.10 500 лучших голов (12+).18.10 Д/
ф "Златан Ибрагимович" (12+).20.40 "Десятка!" (16+).21.00 "Реальный спорт".22.00
"Точка" (16+).22.30 "Легендарные клубы"
(12+).23.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Интер" (Италия) - ПСЖ (Франция). из США.2.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС"
(16+).4.00 Формула-1. Гран-при Венгрии
(16+).

6.15 Х/ф "ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ" (16+).7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20
Х / ф " К О Л Ь Ц О И З А М С Т Е РД А М А "
(12+).10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.35 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание судьбы" (12+).11.30, 14.30,
23.50 "События".11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"

(12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).16.35 Х/ф
"ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА
Г Е Н Е РА Л А "
(16+).20.15 Х/ф "ВИКИНГ" (12+).0.05
"Петровка, 38" (16+).0.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ" (16+).2.05 Х/ф "ОЧНАЯ
СТАВКА" (12+).3.30 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).4.25 Д/
ф "Вспомнить всё" (12+).5.05 Д/ф "Мирей Матье. Женщина-загадка" (6+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ
МОНК" (12+).14.00 Х/ф "КТО Я?" (12+).16.30
Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).19.00 Х/
ф "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).21.00 Х/ф "ГОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).2.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР" (16+).4.00 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ"
(16+).15.15 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+).19.00
Т/с "ХБ" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"БЕЗУМНЫЙ МАКС 3" (18+).4.05 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.45 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).7.35 Х/ф
"ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ" (16+).10.25 Х/
ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+).14.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).18.00 "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.50 "Восточные жёны" (16+).0.30
Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.30
"Идеальная пара" (16+).

БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль" напоми
нает жителям о необходимости строгого соблюдения пра
вил пользования газом в быту, нарушение которых может
привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
В БЫТУ
не допускайте самовольной установки, ремонта, за
мены и перестановки газового оборудования;
 проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;
 не используйте включенные газовые плиты для обо
грева помещений;
 не оставляйте работающие газовые приборы без при
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
 не пользуйтесь приборами с неисправной автомати
кой безопасности;
 храните газовые баллоны только в специально обо
рудованных шкафах или подсобных проветриваемых по
мещениях;
 по окончании пользования газом, закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
 не забывайте проверять тягу в дымоходе и венткана
ле перед включением и во время работы приборов с отво
дом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымохо
де категорически запрещается пользоваться газовыми
приборами.
Почувствовав запах газа:
 перекройте краны на приборах и перед ними, на га
зобаллонной установке вентиль на баллоне;
 не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не
выключайте электроосвещение и другие электроприбо
ры не пользуйтесь электрозвонками;
 откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовете аварийную газо
вую службу по телефону 25976, 20404 или 04.
 сообщите окружающим о мерах предосторожности;
 примите меры к удалению людей из загазованной
среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъез
де или подвале дома, звоните по телефону аварийно
диспетчерской службыАЭУ"ГавриловЯмрайгаз" фили
ала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по те
лефону 25976, 20404 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Прессслужба АО "Газпром
газораспределение Ярославль".
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СПЕШИТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ!

САМЫЙ ЯРКИЙ ДЕНЬ В ГОДУ –
ЭТО ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ!
Под таким летним названием в районе прошла
серия мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи

25 июня череду празд
ничных мероприятий от
крыла молодежная крае
ведческая квестигра "Я
люблю Великое" которая
проходила в Великосельс
ком поселении. Ее участни
ки превратились в туристов
из разных уголков России,
впервые попавших в Вели
кое. В ходе игры они долж
ны были найти своего поте
рявшегося экскурсовода,
узнав попутно много инфор
мации об истории одного из
древнейших сел нашего
района. Также командам не
обходимо было пройти ряд
станций, собрав на каждой
из них за выполнение зада
ний коды. Участники, на
пример, расшифровывали
вопрос с помощью азбуки
Морзе, чтобы дать потом
правильный ответ на него,
искали на элементах в боль
шой игре "Дженга" слова и
восстанавливали с их помо
щью текст об истории Вели
кого. Квесты вызвали боль
шой интерес не только у
молодежи, но и среди моло
дых семей. Победителями
стала команда "МЧС" кадет
ского класса школы № 3. Все
команды получили от орга
низаторов
настольные
игры, а победители  биле
ты в музей Локаловых.

Самым большим по мас
штабу стал праздник "Лет
ний белый день", проходив
ший на городском пляже
ГавриловЯма. Формат и
место его проведения были
выбраны не случайно, ведь

в такую жаркую погоду
большинство юношей и де
вушек проводят свой досуг
именно на речке. Поэтому,
вооружившись красочными
баннерами и аппаратурой,
надев белые футболки и
рубашки, специалисты Мо
лодежного центра отправи
лись в этот день поближе к
молодежи и превратили
пляж в настоящую летнюю
тусовку. Ровно в 17 часов
над всей территорией про
гремела зажигательная му
зыка, под которую ведущие
начали торжественную це
ремонию открытия Дня мо
лодежи. В рамках ее состо
ялось награждение лучших
активистов по итогам рабо
ты за год, почетными грамо
тами Главы района и Моло
дежного центра, а также
памятными сувенирами.
После официальной ча
сти настала пора веселья и
игр. Каждый нашел занятие
по душе, приняв участие в
работе игровых полян. Иг
рали в большую напольную
игру с каверзными вопроса
ми по истории молодежной
политики и района, а самым
маленьким участникам
предлагалось рассказать
стихотворение или испол
нить песню. Особой попу
лярностью пользовались
игра "Дженгу" и интеллек
туальный ипподром по ис
тории российского кинема
тографа. Мирно в сторонке
любители оригами кропот
ливо мастерили белых жу
равликов. Наиболее твор
ческие личности поспеши
ли к фотозоне, где каждый
мог сфотографироваться в
костюме, изготовленном из
подручных материалов. Са
мым актуальным для такой
погоды конкурсом оказал
ся мокрый простынебол  в
него играли все от мала до
велика. Не обошлось и без
караоке и шуточных эста
фет.
Наигравшись вдоволь,
все поспешили к импрови
зированной сцене, где ини

циативу в свои руки пере
хватили сами участники
праздника. В формате "сво
бодного микрофона" ребята
могли представить свое
творчество. Этой возможно
стью незамедлительно вос
пользовались гавриловям
ские рэперы. Многие захо
тели в этот день просто по
здравить друзей и сказать
теплые слова своим обще
ственным объединениям,
передать приветы и даже
подарить цветы любимому
человеку.
Так плавно перешли к
зажигательной дискотеке. В
рамках ее прошли веселые
батлы от волонтерских от

"ШопMolCup". В них приня
ли участие три сборные из
крупных сел поселения 
Шопши, Шалаева и Ильин
ского Урусова. В упорной
борьбе победу вырвали
шопшинцы.
После спортивных бата
лий все отправились к куль
турнодосуговому центру,
где состоялась торжествен
ная часть праздника. Моло
дежь поселения награжда
ли в рамках четырех номи
наций: "Золотая молодежь"
 медалистов и отличников
2016 года; "Творческий
взлет"  творческие коллек
тивы и отдельных исполни
телей, защищавших честь
поселения на районных и
областных фестивалях и
конкурсах; "Активная жиз
ненная позиция"  волонте
ров и людей, отличившихся
добрыми
поступками;
"Энергия года"  победите
лей волейбольных соревно
ваний и спортсменов.
После торжественной
части начала свою работу
развлекательная програм
ма "ReАктивFIELO", кото
рая плавно перетекла в
танцевальную  "Молодеж
ный драйв". На сцене выс
тупали вокальная группа
"РИО" и молодые исполни
тели, кроме того каждый
мог просто сказать прият
ные и праздничные слова
своим друзьям.

рядов и множество конкур
сов. Но самым ярким и не
забываемым
событием
дискотечной программы стал
фестиваль красок холи, кото
рый окрасил наш летний бе
лый день в разноцветные цве
ты, оставив массу положи
тельных эмоций и улыбок.
Завершением праздни
ка стал запуск на воду из
готовленных заранее белых
журавликов. Каждый из
них бы именной и символи
зировал счастье и радость,
которые обязательно ждут
в этом году того, кто его за
пустил. После красивого об
ряда всех участников ждал
сюрприз  праздничный
фейерверк и последний
медленный танец.
Не менее задорно про
шел 2 июля День молодежи
и в селе Шопше. По тради
ции праздник открыли
спортивные соревнования
по волейболу среди команд
сельской
молодежи

В этот день не скучала и
стогинская молодежь, ведь
в зале культурно досугово
го центра для них была орга
низована программа "По
ехали", после которой всех
активистов и волонтеров
села награждили памятны
ми подарками и грамотами.
Ну и какой же праздник без
зажигательной дискотеки?!
Заводные ритмы собрали и
представителей более стар
шего поколения, ведь пра
вильно говорится, что моло
дость вечна для тех, кто со
храняет молодость души.
Специалисты Молодежного
центра полностью согласны
с этой цитатой Коносуке
Мацусита и желают всем
жителям района оставаться
всегда молодыми и полны
ми планов и желаний.
Е. Ивонтьева,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ
СПОРТИВНЫЙ ЭКСПОНАТ
Уважаемые жители района! В преддверии Дня физ
культурника в России мы объявляем конкурс на луч
ший спортивный экспонат "Гордость и достояние".
Жизнь почти каждого человека и каждой семьи
неразрывно связана со спортом. Наверняка в частных
коллекциях бережно хранятся какиелибо экспонаты
спортивных достижений. Это могут быть билеты с ин
тересных игр, хоккейные клюшки, спортивная фор
ма, шайбы и мячи, значки и нагрудные знаки, автогра
фы известных спортсменов и многое другие. Настало
время показать их не только узкому кругу своих зна
комых, но и широкой общественности.
Конкурс на лучший спортивный экспонат прово
дится с целью популяризации и пропаганды здорово
го образа жизни и спорта, сохранения памяти о побе
дах и достижениях спортсменов нашего района, обла
сти и страны, трансляции спортивных семейных тра
диций.
В конкурсе может принять участие любой желаю
щий. Чтобы поучаствовать в нем, вам необходимо не
позднее 9 августа прислать в адрес газеты "Гаврилов
Ямский вестник" (email: g.vestnik@mail.ru) фотогра
фии хранящихся у вас экспонатов, с указанием ФИО
и контактного телефона владельца и кратким описа
нием их исторической ценности.
Владельцы самых интересных экспонатов будут
приглашены на официальную часть районного празд
ника, проводимого в рамках Дня физкультурника в
России и получат призы и подарки.
Не оставайтесь равнодушными и обязательно при
сылайте фотографии всего, что, по вашему мнению,
относится к спорту и спортивным достижениям. Нам
есть чем гордиться!

ИНТЕРЕСНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ ИСТОРИИ:
ЖДЕМ РАССКАЗЫ И ФОТО!
Были ли в вашей жизни интересные случаи, связан
ные со спортом? Может быть, вы являетесь активным бо
лельщиком и готовы поделиться яркими впечатлениями
от выступления своих кумиров или любимых команд?
Или вы лично знакомы с великими спортсменами, ко
торые живут одним спортом, жертвуя карьерой, семьей и
деньгами. Если вы знаете таких людей, расскажите нам о
них! Присылайте ваши истории и фотографии на элект
ронный адрес: g.vestnik@mail.ru.
Если вы посылаете фото, просим вас сопроводить его
небольшим комментарием: что на нем изображено, какая
история связана с этим снимком, кто этот человек.
Весь материал будет оформлен в специальном выпус
ке, приуроченном ко Дню физкультурника.
Оргкомитет конкурса.

К МОМЕНТУ

МАСТЕР НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ
Буквально пару дней назад, 12 июля, свой значимый
юбилей отметила главный бухгалтер ОАО ГМЗ "Агат"
И.Ю. Юрина, и, честно говоря, верится в это с трудом.
Потому что Ирина Юрьевна не по годам моложава, энер
гична и по прежнему полна идей, направленных на процве
тание предприятия, которому отдала 36 лет жизни.
А начинала она свою работу на
заводе в 80-м году, когда после окончания Ярославского техникума советской торговли была назначена на
должность бухгалтера производственного отдела. Согласитесь, торговля и машиностроение - вещи совершенно разные, поэтому Ирина
почти сразу опять пошла учиться, на
сей раз - во Всероссийский заочный
финансовый институт. В 88-м защитила диплом, а в 90-м сразу была
назначена на должность заместителя главного бухгалтера предприятия.
"Поначалу пришлось тяжело - и ответственность совсем другая, да и
знаний оказалось маловато - пришлось опять за учебники садиться,
правда, на сей раз самостоятельно, вспоминает Ирина Юрьевна. - А потом и вовсе трудные времена настали: Советский Союз развалился,
предприятия начали акционировать
и приватизировать".

Именно в этот переломный момент директор завода С.Ф. Попов и
предложил Юриной стать главным
бухгалтером. "Агату" очень нужны
были новые идеи, новые нестандартные решения, а Ирина, среди немногих, как раз и была на это способна.
- Правда, поначалу мы и сами не
совсем понимали, что и как нужно
делать, - рассказывает И.Ю. Юрина, потому что привыкли работать строго по плану, а тут - рынок. Страшно
было сделать какой-то неверный шаг,
потому что от наших решений зависело будущее целого предприятия, а
значит, благосостояние людей.
Но сделанный шаг все же оказался самым верным, и открытие
нового производства по изготовлению товаров народного потребления
помогло "Агату" выжить. Выпускали
детские прогулочные коляски "Катюша", палатки для торговли, мотобло-

ки "Салют", которые, кстати, и до сих
пор являются своего рода визитной
карточкой предприятия. Но работать
в тогдашних условиях "дикого рынка" было совсем непросто. Ситуация
стабилизировалась в 95-м, когда
"Агат" возглавил В.Н. Корытов. Его
упорство и здоровый авантюризм
пришлись как нельзя более кстати.
Владимир Николаевич не боялся принимать нестандартные, порой даже
рискованные решения, а вместе с
директором ответственность за риски разделяла, конечно, и главный
бухгалтер. Завод все-таки выжил и
сегодня более или менее твердо стоит на ногах, и не только выпускает
свою традиционную продукцию - агрегаты для авиационной промышленности, но и потихоньку становится
чем-то вроде научно-производственного центра, занимаясь собственными техническими разработками. И
даже делает ставку на совершенно
новую отрасль - малую авиацию. И
не последнюю роль в поддержке этих
идей сыграла главный бухгалтер, которая с гордостью говорит о том, что
"Агат" за последние годы все время
работает с прибылью. Что наглядно
подтверждают и финансовые отчеты.
- Причем они должны быть составлены так, чтобы любому акционеру стало понятно, чем предприя-

тие живет, куда тратит деньги, какую продукцию выпускает и насколько успешно ее реализует, говорит И.Ю. Юрина. - У нас это получается, во всяком случае замечаний в свой адрес я ни разу не имела.
Что и говорить, работа у главного бухгалтера очень напряженная,
даже дома Ирина Юрьевна то и дело
возвращается к ней мыслями, думает, что и как лучше сделать для блага завода, ставшего за тридцать с
лишним лет по-настоящему родным.
А еще Юрина несколько лет была
депутатом Собрания представителей, где возглавляла бюджетную комиссию, что позволяло ей держать
руку на пульсе жизни всего района.
За активную общественную деятельность и успехи в работе имя
И.Ю. Юриной было также занесено
на Доску Почета Гаврилов-Ямского
муниципального района, кроме этого, вручен сертификат "Лучший главный бухгалтер 2011 года", присвоенный по итогам аудита, проведенного
в рамках Международного экономического рейтинга "Лига лучших".
Но такие достижения были бы
невозможны без слаженной работы
всего коллектива бухгалтерии, где
трудится 14 человек. И все, как один,
коллеги говорят о своем начальнике
только самые хорошие слова: "Ири-

на Юрьевна - руководитель строгий,
но справедливый, может и отругать,
если что-то мы "напортачили", но делает это только в крайнем случае.
Чаще помогает советами, за что мы
ей очень благодарны, и желаем в
юбилей только самого хорошего. Ну,
и, конечно, готовим сюрпризы, ведь
отмечать день рождения Ирины Юрьевны будем все вместе, как у нас
уже сложилось за долгие годы совместной работы".
К этим поздравлениям
присоединяется и весь
трудовой коллектив
ОАО ГМЗ "Агат".
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Дорогую Татьяну Петровну УРЫЧЕВУ с юбилеем!
75 – это мудрость твоя, а не старость,
Душа, как прежде, молодой осталась,
В юбилейный день рожденья,
Желаем быть тебе в прекрасном настроеньи.
Искренне желаем счастья,
Пускай туман, рассеет все ненастья,
Пускай Господь тебя оберегает,
Пускай родные ценят, любят, понимают.
Андрей, Александра, Владислав.

Марину Евгеньевну БАДАКОВУ
с днем рождения!
30 лет не так уж много.
Мы желаем тебе счастья,
Море радости, любви,
Столь прекрасной красоты!
Бабушка Роза, Миша и Таня.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Софью
Александровну Меледину, Алевтину Николаевну Бах
Дорогого зятя, родного сына,
валову, Вячеслава Ивановича Болотова, Юрия Констан
любимого мужа и заботливого папу
тиновича Уколова, Владимира Ивановича Цыганова, Та
Виталия Владимировича КУЗЬМИНА с 35летием!
мару Николаевну Горшкову, Льва Федоровича Волко
Сегодня день рожденья твой,
Отменный муж и супер папа,
ва, Вячеслава Алексеевича Филиппова, Алевтину Бо
Отменный сын и зять что надо!
рисовну Крылову, Надежду Александровну Петрако
Тебя поздравить всей семьей
ву, Виктора Игоревича Цветкова, отмечающих свои
От всей души мы очень рады.
юбилейные дни рождения в июле. Примите от нас ис
На работе, чтоб ценили,
кренние слова признательности и благодарности за ваш
Дома, чтобы все любили,
добросовестный, многолетний труд на благо общества
А жена, чтоб обожала
и завода.
Самым лучшим тебя считала!
Чтоб трудился ты в меру
Пусть волшебница жизнь
И был для сынишек примером.
На хрустальный поднос
Семью свою всегда чтоб ценил
Позолоченный кубок поставит,
И лучшим мужем всегда был!
Пусть здоровья нальет и удачи плеснет
Мы тебя все обожаем,
И для счастья местечко оставит!
С днем рожденья поздравляем!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Жена, дети, мама, тесть и теща.
Реклама (1686)
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Районная массовая газета.
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