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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

До фестиваля
осталось 8 ДНЕЙ
КОНКУРС ПОДЕЛОК
"Умелое копытце"
До фестиваля дорожной песни остались считанные дни,
и если вы еще не решили, с чего стоит начать этот праздник,
то приглашаем вас поучаствовать в конкурсе поделок, организатором которого выступают магазин "Пчелка" и ямщик
Гаврила. Они предлагают всем умельцам посоревноваться в
создании креативной и необычной поделки на тематику фестиваля. Это может быть бубенчик для лошади или стильная
обувка для нее или ямщика, а также нарядное украшение.
Создать свой рукотворный шедевр можно из различных
подручных материалов и в любой технике. Это может быть
вышивка, плетение, ковка, вязание, шитье и другое. Главное, чтобы поделка была выполнена своими руками.
Для участия в конкурсе необходимо сфотографировать
сделанную работу и прислать это фото на странички "Вестника" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", обязательно указав автора работы. Желательно придумать поделке
интересное название. Состязание продлится до 10 июня, в
этот день ямщик определит победителя и вручит ему приз.
В магазине "Пчелка" (Чапаева, 25) большой выбор товаров для рукоделия: фетр, фатин, органза, фоамиран, гофрированная и цветная бумага; атласная, репсовая и капроновая ленты; швейная фурнитура, нитки, пряжа, наполнитель
для мягкой игрушки и многое другое... Все, что вам понадобится для конкурса, можно приобрести именно здесь с 15 %
скидкой (ключевое слово: "участвую в конкурсе). Ждем активных, талантливых "очумелых ручек".
(304)

Пассажирские автобусы 
одно из самых надежных
средств передвижения

Стр. 2

Гавриловямцы прошли
обследование у столичных
врачей

Стр.7.

Посевная близится
к завершению

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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муниципального района

Самая-самая ВЫБОРНАЯ новость недели:
победителем предварительного народного голосования на должность Главы Митинского поселения
стал А.М. Рамазанов, набравший 51% голосов избирателей

ВЫЕЗДНАЯ
ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ
1 июня с 17.00 до 19.00 в
рамках празднования Дня за
щиты детей на Советской пло
щади города будет организова
на работа выездной детской об
щественной приемной при тер
риториальной комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав.
Цель мероприятия  оказать
бесплатную юридическую, пси
хологическую, социальную и
иную помощь детям и их роди
телям (законным представите
лям).
Любой желающий может
получить консультации специ
алистов по вопросам жизнедея
тельности детей, воспользовать
ся информационными матери
алами.
Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
1 июня в 17.00 на Советской
площади пройдет конкурс дет
ского рисунка на асфальте. Воз
раст участников  от 3 до 11 лет.
При себе иметь мелки.
4 июня в 15.00 в МУ “Моло
дежный центр” состоится от
крытие сезона молодежных ин
теллектуальных игр. Тема пер
вой игры “Вода, вода, кругом
вода...”. Заявки на участие пода
ются до 2 июня. Дополнитель
ную информацию можно полу
чить в Молодежном центре.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 24 по 31 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Александр Парков.
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Белоусова Сергея Иванови
ча, 62 лет,
Назарова Виталия Дмитрие
вича, 64 лет,
Жеглова Михаила Алексан
дровича, 65 лет,
Казанкина Владимира Алек
сандровича, 61 года,
Вьюновой Людмилы Дмит
риевны, 64 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

Всего в предварительном народном голосовании, которое тради
ционно проводит партия "Единая Россия" перед всеми выборами,
приняло участие 220 человек или 14,96% жителей Митинского посе
ления  один из самых высоких показателей в Ярославской области,
где 28 мая тоже прошел ряд праймериз. В итоге голоса избирателей
распределились между кандидатами в такой последовательности:
А.М. Рамазанов  51,3%, М.В. Филиппова  33,6%, О.Б.Королев  20%,
П.В. Шалагинов  13%. "Именно кандидатуру А.М. Рамазанова мест
ное отделение партии и будет поддерживать на выборах, которые
состоятся 10 сентября",  сказал секретарь ГавриловЯмского мест
ного отделения "Единой России" А.А. Забаев, а заодно поблагодарил
жителей Митинского поселения за высокую явку и неравнодушие к
судьбе своей малой родины.

Самая-самая КНИЖНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские библиотекари отметили свой праздник
В стенах центральной районной библиотеки в минувший четверг
прошло торжественное собрание, посвященное Всероссийскому дню
библиотек. Отметить свой профессиональный праздник в главном
книгохранилище района собрались люди, которые вносят неоцени
мый вклад в просвещение гавриловямцев, помогают им в поиске зна
ний, пищи для ума и души. Почетными грамотами и благодарствен
ными письмами были награждены самые преданные профессии биб
лиотекари, среди которых: О.Н. Комарова, С.А. Сверчкова, О.Б. Рачко
ва., Т.Ю.Смирнова, Н.В. Симонова. За многолетний и добросовестный
труд отдельные слова благодарности прозвучали в адрес бессменно
го директора районной библиотеки Л.К. Шлеповой. Людмила Констан
тиновна вот уже 34 года возглавляет главную библиотеку нашего рай
она! За это время ответственному руководителю в содружестве с та
лантливым коллективом удалось проделать колоссальную работу и
высоко поднять статус межпоселенческой библиотеки.

Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
больше сотни гаврилов-ямцев стали участниками Дня донора и сдали,
в общей сложности, около 50 литров крови
Уже с самого утра в бывшее
рентгенологическое отделение
ЦРБ, где был оборудован времен
ный пункт сдачи крови, начал
подтягиваться народ, и в фойе
даже образовалась небольшая
очередь из желающих встать в
ряды доноров. Все они проходили
осмотр врачей, а те, кто пришел в
первый раз, сдавали еще и ана
лиз на определение группы кро
ви и уровня гемоглобина. Потом 
обязательное измерение давле
ния и  вперед, в импровизирован
ную операционную, где работает
выездная бригада областной стан
ции переливания крови, и где про
исходит непосредственный про
цесс кроводачи.
День донора в ГавриловЯме
проходит несколько раз в год, его
куратором традиционно является
Молодежный центр, а доброволь
цыволонтеры не только сами сда
ют кровь, но и активно помогают
медикам: затягивают резиновые
жгуты и накладывают фиксиру
ющие повязки. Норма сдачи кро

ви  450 мл. Это количество состав
ляет примерно 10 процентов от ее
объема в организме человека и
восстанавливается приблизитель
но за пару суток. Вся процедура
кроводачи занимает не более де
сяти минут и абсолютно безопас
на, а вот ее вклад в дело спасения
человеческой жизни  бесценен.
Встать в ряды доноров может
каждый, главное  не иметь про
блем со здоровьем. За каждую
сдачу крови донору выплачива
ются деньги в сумме 500 рублей и
дается освобождение от работы с
сохранением заработной платы.
Кроме этого, в день сдачи крови
доноры обеспечиваются горячим
чаем с печеньем. И если еще не
сколько лет назад, когда проведе
ние выездных дней донора толь
ко начиналось, сдавать кровь при
ходило не так уж много желаю
щих, то сегодня ряды доноров по
степенно увеличиваются.
Среди гавриловямцев, при
шедших сдавать кровь, оказалось
немало почетных доноров. Это

звание присваивается людям,
сдавшим кровь 40 и более раз. Та
кие доноры имеют право на соци
альные льготы и ежегодную де
нежную выплату, хотя не только

льготы и деньги привлекают лю
дей в ряды доноров. Многие про
должают регулярно сдавать
кровь, потому что помощь больным
 дело нужное и благородное.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
в районе с начала года не зафиксировано ни одного ДТП
с участием гаврилов-ямских пассажироперевозчиков
25 мая в зале заседаний районной администрации состоялось
заседание комиссии по безопасности дорожного движения под пред
седательством заместителя Главы района В.Н. Таганова. Одним из
поводов для встречи стали поступившие письма с тревожными со
общениями об участившихся в России случаях дорожнотранспор
тных происшествий с участием автотранспорта, предназначенно
го для массовой перевозки людей.
 Получается, не безопасно стало ездить даже на автобусах, 
озвучив прискорбные факты, резюмировал Владимир Николаевич.
Для успокоения гавриловямцев цифры статистики: как в на
шем районе, так и за его пределами водители ГавриловЯмского
АТП и ООО "АТП "Пассажирские перевозки" с начала года заме
чены в ДТП не были и добросовестно относятся к своим обязанно
стям.
Но зачастую спокойной езде рейсовых автобусов и городских
маршруток мешают автолюбители, не соблюдая элементарные пра
вила дорожного движения и парковки. Что особенно заметно, на
пример, возле районной больницы, где изза скопления машин ав
тобусу весьма проблематично совершить разворот. Однако сейчас,
по словам начальника ОГИБДД С.В. Штанова, вопрос с парковкой

вдоль тротуара у больницы удалось решить, применяя не единож
ды штрафные санкции к нарушителям. Что позволило от водите
лей добиться "дисциплины". На ситуации положительно бы сказа
лась и установка здесь соответствующих дорожных знаков, ука
зывающих на стоянку и место для разворота пассажирского транс
порта.
Еще одним проблемным местом в городе, особенно в период про
ведения массовых мероприятий, когда перекрывают центральные
улицы, является участок дороги на улице Октябрьской. Он очень
узкий, а дорожное полотно частично нарушено вследствие прове
денных там ремонтных работ на теплотрассе. Правда, как заметил
председатель комиссии, эти проблемы должны уйти, поскольку на
текущий год район выделил городу субсидию в размере 1,4 млн.
рублей на проведение дорожных работ. В рамках которых как раз
и запланирована установка дорожных знаков, и даже ремонт доро
ги по Октябрьской.
Еще одной приятной новостью стало сообщение заместителя
начальника Управления образования А.Ю. Романюка о том, что в
текущем году изрядно изношенный парк детских автобусов обно
вится на три единицы.

Телепрограмма
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Понедельник

5 июня

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Сейчас".5.10, 6.10
Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+).7.00 Утро на
"5".9.25 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).13.25 Т/с
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).18.00 Т/
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).0.00
1.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп- "Открытая студия".1.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Мод- (12+).3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
ный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.40 "Первая Студия"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре8.45 "Всё просто!" (12+).7.05, 9.25 Т/с "МОЯ ПРЕмя".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ" (12+).23.35
КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(0+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.15 "Машины сказ(16+).1.20, 3.05 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗки" (0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
НОЙ 2" (16+).
чувство" (6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).19.00, 21.30 "Новости"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
(16+).19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).19.35 Х/ф
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
"ДОРОГОЙ ДЖОН" (16+).22.00 Х/ф "ПОРОЧНАЯ
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вреСТРАСТЬ" (16+).23.50 Х/ф "КОГДА ТЫ В ПОСЛЕмя. Вес ти.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
ДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?" (16+).1.20,
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
3.05 "Самое яркое" (16+).4.00 "Большие новости".
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
минут" (12+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (12+).23.15 "Специальный корреспондент" (16+).1.45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
(12+).3.40 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 "Поздняков" (16+).0.15 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).1.15 "Место встречи"
(16+).3.10 "Темная сторона" (16+).4.00 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

В торник

6 июня

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия
Телерадиошоу"(16+).8.30"УтроЯрославля"(16+).9.00,
10.00, 11.20 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой"
(16+).10.10 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА" (6+).11.40 М/ф "Дуда и дада"
(6+).11.50, 17.20 "Наша энергия" (16+).12.30, 18.45,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Невероятные истории любви" (16+).13.50, 18.15 "В тему"
(16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+).16.30, 0.40
Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30 Х/ф "НАЙДИ
МЕНЯ" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Ново-

минут" (12+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" (12+).1.45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" (12+).3.40 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.20 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА" (6+).11.40 М/ф "Дуда и дада"
(6+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Невероятные
истории любви" (16+).13.50 "В тему"
(16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00
Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+).16.30, 0.40 Т/с
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).17.15 "Самоанализ" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
новости вторника" (16+).19.30 Х/ф "ПОБЕГ ЗА
МЕЧТОЙ" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.15 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).0.15 Х/ф
"ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).2.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+).8.00 "Женская
лига"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00
МАТЧ ТВ
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк"
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55, (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00 Т/с "УНИ12.00, 15.05, 17.45 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" ВЕР" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое
(0+).7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 "Все на Матч!".9.00 кино!" (16+).1.30 Х/ф "ОМЕН" (18+).3.40 Т/с
"Большая вода" (12+).10.00 Футбол. Товарищеский "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.35 Т/с
матч. Нидерланды - Кот-д'Ивуар (0+).12.35 Смешан- "Я - ЗОМБИ" (16+).5.25 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.55
ные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков Т/с "САША + МАША" (16+).
против Антонио Сильвы. Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).14.35 "Успеть за одну ночь" (16+).15.45
ДОМАШНИЙ
Профессиональный бокс (16+).18.20 "Хулиганы"
(16+).18.50 "Спортивный репортёр" (12+).19.10 Бас6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
кетбол. Единая лига ВТБ.21.40 Футбол. Товарищес- (16+).7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам
кий матч. Бельгия - Чехия. Прямая трансляция.23.40 несовершеннолетних" (16+).10.50 "Давай раз"Все на футбол!".0.10 "Звёзды футбола" (12+).0.55 ведемся!" (16+).13.50 "Тест на отцовство"
Х/ф "СПОРТ БУДУЩЕГО" (16+).2.40 Х/ф "ЛЕВША" (16+).14.50 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).
(16+).5.00 Д/ф "Битва полов" (16+).
18.00, 22.40 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕПОДСУДЕН"
(6+).9.40 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).14.50
"Город новостей".15.05 "Городское собрание"
(12+).15.55, 4.15 "Откровенно" (12+).16.50 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ИЗМЕНА"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Украина. Поехали?" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).5.10 "Мой
герой" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ" (12+).7.00 Утро на "5".9.25 Х/ф "ЛЕТУПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧИЙ ОТРЯД" (16+).13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).18.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "АКВА5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, ТОРИЯ" (16+).0.30 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Конт- ЦА" (12+).2.20 Х/ф "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ"
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).17.00
"Давай
поженимся!"
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ" (12+).23.40 "Ве9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
черний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "ПРОГУЛ"Маша и медведь" (0+).9.05 "Машины сказКА В ОБЛАКАХ" (12+).2.25, 3.05 Х/ф "ОМки" (0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.00 "ШеБРЕ" (12+).
стое чувство" (6+).12.00 "Дача 360"
(12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (6+).17.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" ( 1 6 + ) . 1 9 . 2 5 Х / ф " З А Г О В О Р Щ И Ц А "
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре- (16+).21.20 "То, что нужно" (12+).22.00 Х/ф
мя. Вес ти.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" "ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ" (16+).22.45 Х/ф
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "ТАЙНЫЙ ЗНАК" (16+).1.20, 3.05 "Самое яр(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+)18.50 "60 кое" (16+).4.00 "Большие новости".

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/
с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).1.00 "Место
встречи" (16+).2.55 "Квартирный вопрос".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

сти культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА".12.30, 15.10, 18.10, 19.45
"Красная площадь".12.50 "Линия жизни. Д. Шпаро".13.45 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".15.25 "Ю. Лотман. "Пушкин и его окружение". "Граф Федор Толстой - американец".16.05 Х/ф "ЗОЛОТО МАККЕНЫ".18.25, 0.45 "Российские звезды исполнительского искусства. А. Князев, Н. Луганский".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".20.00 "Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной культуры".20.40
Д/ф "Мир, затерянный в океане".21.35 "Рэгтайм, или
Разорванное время". "Современник Голованов: подписная кампания в Одессе".22.00 Д/с "Завтра не
умрет никогда". "Почвы под угрозой".22.30 Т/с "КОЛОМБО".0.00 "Тем временем".2.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба".
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6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
22.30 Т/с "КОЛОМБО".12.30, 15.10, 18.10, 19.45
"Красная площадь".12.50 Д/ф "Великий князь
Николай Николаевич младший. Рад доказать
свою любовь к России".13.15 "Пятое измерение".13.45 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".15.25 "Ю.
Лотман. "Пушкин и его окружение". "Лучший друг
Пущин".16.10, 0.40 Х/ф "МЕТЕЛЬ".17.30 "Больше, чем любовь. В. Басов и В. Титова".18.25 "Российские звезды исполнительского искусства. П.
Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".20.00 "Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной культуры".20.40 Д/ф "Покорение семи морей". "Фернан
Магеллан".21.35 "Рэгтайм, или Разорванное время". "Современник Голованов: звонок президенту Никсону с Чистых прудов".22.00 Д/с "Завтра
не умрет никогда". "В поисках чистой энергии".0.00 "Ю. Лотман. "Пушкин и его окружение".
"Граф Федор Толстой - американец".

"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с
"ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3" (16+).0.30 Х/ф
"ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (16+).4.30 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой.
Наташа Королёва" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Без обмана" (16+).15.55, 4.15 "Откровенно" (12+).16.50 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Михаил Саакашвили" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "РУГАНТИНО" (16+).5.05 "Мой герой" (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. Молодой художник" (12+).12.30 "Не
ври мне. Смертельная безопасность"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.15 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+).1.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
12.25, 16.00, 19.00, 20.05 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 "Все на Матч!".9.00
"Большая вода" (12+).10.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
Трансляция из Бразилии (16+).11.55 "Драмы большогоспорта"(16+).13.00Футбол.Товарищескийматч.
Венгрия - Россия. Трансляция из Венгрии (0+).15.00
"Рождённые побеждать" (12+).17.00 Профессиональный бокс (16+).19.05 "Автоинспекция" (12+).19.35
"Звёзды футбола" (12+).20.50 "Спортивный репортёр" (12+).21.10 Х/ф "ПРОЕКТ А" (16+).23.45 Х/ф "МОРИС РИШАР" (16+).2.05 Д/ф "90-е. Величайшие
футбольные моменты" (12+).3.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки (16+).4.30 Х/ф "РУКОПАШНЫЙ БОЙ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).10.35 "Елена Яковлева. Женщина на грани" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-

6.20 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 Т/с
"АГЕНТЫ 003" (16+).8.00 "Женская лига"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).1.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (12+).2.55 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).3.45 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).4.35 Т/
с "СЕЛФИ" (16+).5.05 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.35 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.50
"Давай разведемся!" (16+).13.50 "Тест на отцовство" (16+).14.50 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).18.00, 22.35 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"
(16+).20.55 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ
- 3" (16+).0.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
(16+).4.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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7 июня

Среда

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10,
6.10 Х/ф "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ" (12+).7.00
Утро на "5".9.25 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОЛЕМ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).18.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).0.30
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).2.25 Х/
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50 "Пусть
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МА- 7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
ЖОР" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ" (16+).2.50, 3.05 Х/ф "МЯС- "Маша и медведь" (0+).9.05, 12.50, 21.20 "То,
НИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ" (16+).
что нужно" (12+).9.15 "Машины сказки"

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+)18.50 "60 минут" (12+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" (12+).1.45 Торжественная церемония
открытия XXVIII кинофестиваля "Кинотавр".2.55 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).1.00
"Место встречи" (16+).2.55 "Дачный ответ".4.00
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Четверг

8 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.30 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "МАЖОР" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя" (16+).1.30,
3.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 минут" (12+).21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с "ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).3.10 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/
с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).1.05 "Место
встречи" (16+).3.00 "Исповедь юбиляра".4.00 Т/
с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

(0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/
с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).19.30 Х/
ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+).22.00 Х/ф
"СПАСЕНИЕ" (18+).23.25 Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ" (16+).1.20, 3.05 "Самое яркое"
(16+).4.00 "Большие новости".
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6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
22.30 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "История Преображенского полка, или Железная стена".13.15 "Пешком..." Москва гимназическая".13.45 Х/ф "ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ".14.50 Д/ф "Эзоп".15.10 Д/ф "Покорение семи морей". "Фернан Магеллан".16.05 "Корифеи российской медицины. Г. Сперанский".16.35
"Кинескоп с П. Шепотинником. 70-й Каннский международный кинофестиваль".17.15 "Больше, чем
любовь. П. Кадочников и Р. Котович".18.00 "Российские звезды исполнительского искусства. Хибла Герзмава и друзья...".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Абсолютный
слух. Альманах по истории музыкальной культуры".20.40 Д/ф "Покорение семи морей". "Сэр Фрэнсис Дрейк".21.35 "Рэгтайм, или Разорванное время". "Баба Уля, баба Дарья и атомная тревога".22.00
Д/с "Завтра не умрет никогда". "Мусор... великий и
ужасный".0.00 "Худсовет".0.05 "Ю. Лотман. "Пушкин и его окружение". "Лучший друг Пущин".0.50
"Российские звезды исполнительского искусства. П. Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр".1.40 Д/ф
"Дрезден и Эльба. Саксонский канал".

МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф
"ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И
ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ" (6+).11.40 М/ф
"Дуда и дада" (6+).12.25, 18.45, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Невероятные истории любви"
(16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Я+спорт"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30, 21.00 "Границы государства" (16+).20.00 "Лабиринт" (16+).22.15 Т/с
"РЕВАНШ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.00, 21.30
"Новости" (16+).7.05, 9.25 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 12.50 "То, что нужно"
(12+).9.15 "Машины сказки" (0+).10.15
"Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство"
(6+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО"
(16+).19.30, 21.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.40 Х/ф "ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ"
(16+).23.40 Х/ф "СПАСЕНИЕ" (18+).1.20,
3.05 "Самое яркое" (16+).4.00 "Большие
новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30, 16.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10
Х/ф "КАЙ ИЗ ЯЩИКА" (6+).11.40 М/ф "Дуда
и дада" (6+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Невероятные истории любви" (16+).13.50
"В тему" (16+).14.25, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГА ЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/ф "ГОВОРИТ МОСКВА" (12+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (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+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30 Т/с
"ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.15 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ"
(12+).1.30 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.30 Т/с "БАШНЯ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+).8.00 "Женская лига" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ"
(16+).2.45 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).3.35 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.00 "Перезагрузка" (16+).5.00 "Подставь, если сможешь" (16+).

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.35, 12.45, 14.55, 17.40, 18.50 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 "Все
на Матч!".9.00 "Большая вода" (12+).10.00 Д/ф "Когда звучит гонг" (16+).12.15 "Жестокий спорт"
(16+).12.50 Д/ф "2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал" (12+).14.35, 21.40 "Десятка!" (16+).16.00 Д/ф "Бойцовский храм"
(16+).17.50 "В чём величие Хаби Алонсо" (12+).18.10
ДОМАШНИЙ
"Спортивный репортёр" (12+).18.30 "Футбол. Тактические тренды сезона" (12+).19.40 Мини-футбол.
5.05, 7.30, 23.30, 4.45 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
Чемпионат России.22.00 Д/р "Спортивный детектив" (16+).23.45 Х/ф "GARPASTUM" (16+).1.55 Про- вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.50 "По делам
фессиональный бокс (16+).3.55 "Высшая лига" несовершеннолетних" (16+).10.50 "Давай разве(12+).4.25 Д/ф "Человек, которого не было" (16+). демся!" (16+).13.50 "Тест на отцовство" (16+).14.50
Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).18.00, 22.30 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3" (16+).0.30 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф ЛЮБОВЬ" (16+).2.25 Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА".10.35"Ва- СТВУ" (16+).3.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф "ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ"
(12+).7.00 Утро на "5".9.25 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"ГОЛЕМ" (16+).13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).18.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО"
(16+).2.30 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
(12+).

лентин Зубков. Поцелуй над пропастью" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. ЛюдмилаЗайцева"(12+).14.50"Городновостей".15.05"Удар
властью.МихаилСаакашвили"(16+).15.55"Откровенно" (12+).16.50 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с
"ИЗМЕНА"(16+).20.00"Петровка,38"(16+).20.20"Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"НЕБО ПАДШИХ" (16+).3.00 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).4.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15
Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ".13.15 "Россия, любовь моя! "Узоры народов России".13.45 Х/
ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".14.50 Д/ф "Томас
Алва Эдисон".15.10 Д/ф "Покорение семи морей".
"Сэр Фрэнсис Дрейк".16.05 "Корифеи российской
медицины. С. Боткин".16.35 Д/ф "Мой дом - моя
слабость". "Городок художников на Масловке".17.15 "Больше, чем любовь. А. Ларионова и
Н. Рыбников".17.55 Д/ф "Библиотека Петра: слово и дело".18.25, 1.15 "Российские звезды исполнительского искусства. Д. Маслеев".19.05 "Цвет
времени. Жорж-Пьер Сера".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры".20.40 Д/ф "Последнее пристанище тамплиеров".21.30 "Рэгтайм, или Разорванное время". "Под парусом через океан".21.55 Д/с "Завтра
не умрет никогда". "Вода живая и мертвая".22.25
"Энигма. Франгиз Ализаде".23.05 Д/ф "Катя и
принц. История одного вымысла".0.00 "Худсовет".0.05 Д/ф "Теория всеобщей контактности
Элия Белютина".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.55, 14.55, 18.40 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 "Все на
Матч!".9.00 "Большая вода" (12+).10.00 Д/ф "Бобби" (16+).12.35 Д/р "Спортивный детектив"
(16+).13.35 Д/ф "Рождённые побеждать"
(12+).14.35 "В чём величие Хаби Алонсо"
(12+).15.45 "Футбол и свобода" (12+).16.15, 4.25
Смешанные единоборства. В ожидании Конора
МакГрегора. Лучшие поединки (16+).17.15, 5.25
"Правила жизни Конора МакГрегора" (16+).18.20
"Десятка!" (16+).19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.45 "Спортивный репортёр" (12+).22.05
"Сборная Чили в лицах" (12+).22.35 "Хулиганы"
(16+).23.50 Х/ф "ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ"
(16+).1.40 "Футбол. Тактические тренды сезона" (12+).2.00 "Несерьёзно о футболе" (12+).2.45
Д/ф "Бойцовский храм" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+).11.30,

14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой
герой. Алексей Гуськов" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов" (16+).15.55, 4.15
"Откровенно" (12+).16.50 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Обложка. Беременные звёзды" (16+).23.05
"Проклятые сокровища" (12+).0.00 "События. 25й час".0.30 Х/ф "МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"
(12+).5.10 "Мой герой" (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+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).21.30
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.15 Х/ф "БЕЛАЯ
МГЛА" (16+).1.15 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).5.00 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "Кулинарный дозор" (12+).6.25 Т/с
"САША + МАША" (16+).7.00 Т/с "АГЕНТЫ 003"
(16+).8.00 "Женская лига" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).3.10 "ТНТ-Club"
(16+).3.15 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).4.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.30 "Перезагрузка" (16+).5.30
"Подставь, если сможешь" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.50 "Давай разведемся!" (16+).13.50 "Тест на отцовство" (16+).14.50
Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (16+).18.00, 22.40 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3" (16+).0.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА" (16+).2.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (16+).4.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
(746)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 7611-102, членом ассоциации "Балтийское объединение кадастровых инженеров" регистрационный номер N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Великосельский с.о., д.Кузьминское к.н.76:04:020501:53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Щитинин И.В. (Адрес: г.Ярославль ул.Большие Полянки д.25 кв.2, тел.89605360092). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 3 июля 2017г. в 09.00. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 1 июня 2017 г. по 3 июля 2017г,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 июня 2017г. по 3 июля 2017г. по адресу:
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, тел. 89611601598. 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: 020501. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ "О кадастровой деятельности").
(749)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал.ат.76-11-221).почтовый адрес: г. Переславль-Залесскийй, ул.Менделеева, 50-55, sfabr2@yandex.ru, т.89036926000, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 76:04:020101:52, расположенного по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, с.Великое, ул.Свердлова, 23.
Заказчиком кадастровых работ является Чумагин В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, 14, "03" июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "01" июня 2017 г. по "30"
июня 2017 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2017
№ 501
Об утверждении муниципальной программы
"Формирование современной городской среды
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017 год
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2017
№ 502
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Формирование современной городской среды
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017 год
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2017 № 536
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2019 годы",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.03.2017 №246 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2017 № 538
О проведении VII фестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
В связи с организацией и проведением VII фестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА", продвижением бренда территории на муниципальном, региональном и межрегиональном
уровне, руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести VII фестиваль дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА" 10-12
июня 2017 года на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Утвердить программу VII фестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА" 10-12 июня
2017 года (Приложение).
3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Билялова Г.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий из средств муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие въездного
и внутреннего туризма на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2019
годы.
4. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям обеспечить надлежащее состояние территорий проведения мероприятий.
5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району (и.о. начальника Климов С.В.):
- обеспечить охрану территории городского парка с 18.00 часов 09 июня 2017 года до 10.00
часов 10 июня 2017 года,
- обеспечить охрану общественного порядка и транспортную безопасность жителей и
гостей фестиваля при проведении праздничных мероприятий 10 июня 2017 года с 10.00 до 24.00
часов (территория городского парка, Советская площадь); 11-12 июня 2017 года с 08.00 до 17.00
часов (территория левого берега реки Которосль, между бетонным мостом и зоной временного
отдыха населения).
6. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" во время проведения праздничных мероприятий
10 июня 2017 года с 10.00 до 23.00 часов (территория городского парка), 11-12 июня 2017 года
с 08.00 до 17.00 часов (территория левого берега реки Которосль, между бетонным мостом и
зоной временного отдыха населения).
7. Рекомендовать отделению по надзорной деятельности и профилактической работе по
Ростовскому, Борисоглебскому, Гаврилов-Ямскому районам Ярославской области (начальник Цветков А.Ю.) обеспечить дежурство специализированной техники во избежание пожароопасных ситуаций 11-12 июня 2017 года с 08.00 до 17.00 часов (территория левого берега реки
Которосль между бетонным мостом и зоной временного отдыха населения).
8. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий. Данный запрет не
распространяется на животных, участвующих в программных мероприятиях.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
10. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2017 №84
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 04.07.2016 №139
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления", с целью выполнения
постановления Правительства от 26.03.2016 №236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг", плана перехода на предоставление в электронной форме услуг, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области №421п от 11.05.2012, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление № 139 от 04.07.2016 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам
адресации" следующие изменения :
1.1. Пункт 1.1. части 1 дополнить абзацем следующего содержания :
"Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронной форме";
1.2. п.п 1.2.1 пункта 1.2 части 1 дополнить текстом следующего содержания :
"Обращение в письменной и электронной форме за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и
время приема.
При осуществлении записи на прием специалист, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием осуществляется посредством интерактивного сервиса Единого портала.
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу в течение одного рабочего дня
отправляет в личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием
либо уведомление о необходимости указания цели приема";
1.3. Пункт 2.3 части 2 дополнить следующим содержанием :
"Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
- очная форма - при личном присутствии заявителя в Администрации поселения;
- заочная форма - без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу через Единый портал могут получить только физические или

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения результата, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации";
1.4. п.п.2.6.1. пункта 2.6 части 2 дополнить следующим содержанием :
"Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в
форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность,
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности)";
1.5. Абзац 11 п.п.2.6.2 пункта 2.6 части 2 дополнить следующим содержанием :
"Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи";
1.6. Пункт 2.12 части 2 дополнить следующим текстом :
"Заявление, поданное в очной форме в Администрацию поселения, регистрируется непосредственно при подаче соответствующего заявления.
Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного
регламента, представляются заявителем (представителем заявителя) лично, специалист, предоставляющий муниципальную услугу выдает заявителю или его представителю расписку в
получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения специалистом таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, представлены в Администрацию поселения посредством почтового отправления, расписка в получении таких заявления и документов направляется специалистом по
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения специалистом, предоставляющим муниципальную услугу документов.
Получение заявления и документов, указанных в 2.6. настоящего административного
регламента, представляемых в форме электронных документов, подтверждается Администрацией поселения путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты
получения заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных
в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты
или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале в случае представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
административного регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию поселения.
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в
Администрацию поселения";
1.7. Пункт 2.14 части 2 дополнить следующим абзацем :
"- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством,
в том числе через Единый портал";
1.8. Часть 2 дополнить пунктом 2.15 :
"2.15 Особенности предоставления муниципальной услуги через Единый портал
Электронная форма заявления заполняется на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с
соблюдением следующих требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле - JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в
личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее - электронный запрос), является его поступление к специалисту Администрации поселения,
ответственного за работу с Единым порталом (далее - специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня рассматривает поступившие документы, распечатывает заявление и представленные электронные копии
документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и
передает его специалисту, ответственному за прием документов.
Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", направляется
заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать
5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не
лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе";
1.9. второй абзац п.п.3.1.1. пункта 3.1. части 3 после слов "путем почтового отправления" дополнить словами : ",по электронной почте, либо через Единый портал";
1.10. П.п.3.1.1. части 3 дополнить следующим содержанием :
"Получение заявления и документов, представляемых в форме электронных документов,
подтверждается Администрацией поселения путем направления заявителю (представителю
заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения специалистом, предоставляющим муниципальную
услугу заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в
форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в
Едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов через Единый портал.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1рабочий день";
1.11 абзац 2 п.п.3.1.4. пункта 3.1. части 3 дополнить следующим содержанием :
"- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения18 рабочих дней со дня поступления
заявления";
1.12 п.п.3.1.4. пункта 3.1. части 3 дополнить следующим содержанием :
"При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2017 № 85
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, на основании представления Прокуратуры Гаврилов - Ямского района № 03-03-2017 от
07.04.2017 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование"" (приложение).
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 Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2017 № 86
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление водных
объектов, расположенных на территории
Заячье-Холмского сельского поселения, в пользование
на основании договоров водопользования"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, на основании представления Прокуратуры Гаврилов - Ямского района № 03-03-2017 от
07.04.2017 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в пользование на основании договоров водопользования" (приложение).
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 Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2017 № 88
О постановлении утратившем силу
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.03.2016 г №48 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 20.12.2016г.
№ 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 20182019 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.05.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов" (далее - Решение)
изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 98 754 253,92

рубля,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 100 214
593,03 рубля,
- дефицит бюджета в сумме 1 460 339,11 рублей.
2. В пункте 4 Решения по строке "в 2017 году - в сумме 350 000,00 рублей" цифру "350
000" заменить цифрой "650 000".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016 № 106 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5, к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.05.2017 № 133
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010г. "Об установлении земельного налога на территории городского
поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 25.05. 2017г.
В соответствии с письмом Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 25.04.2017 № ИХ.28.-3588/17, в целях исключения дублирования сроков
уплаты земельного налога для физических лиц, Муниципальный Совет городского поселения
Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 "Об установлении
земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям" следующие изменения:
1.1. подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: "налогоплательщики - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, уплачивают земельный налог в
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, на основании
налогового уведомления, направленного налоговым органом".
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету и управлению муниципальной собственностью (председатель А.В.Голицын).
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.05.2017 № 134
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.05.2017
Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.05.2017 № 135
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий между
органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского
муниципального района
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.05.2017
Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложения 1.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.05.2017 № 136
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2017 г. № 8
О внесении изменений в Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 14.05.2012 г. № 84 "Об утверждении административных регламентов".
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84 "Об утверждении административных регламентов":
1.1. В подпункте 1.1 постановления наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги слова "…Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций" заменить словами "…Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции".
2. Внести изменения в Приложение 7 к Постановлению Администрации Великосельского
сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84:
2.1. Название Регламента и далее по тексту слова "…Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций" заменить словами "…Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции";
2.2. В подпункте 2.1.3. раздела 2 Регламента вместо слов "velikoeselsovet@rambler.ru"
читать : "admvelikoe@yandex.ru";
2.3. Пункт 2.4 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
" 2.4 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.4.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.4.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.4.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.4.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.4.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам";
2.4. Пункт 2.4 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 2.4.6 следующего содержания:
" - Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение
сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей.
- Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
- Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:- пути движения ко входу в здание,
вход в здание, пути движения к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно
как и сами места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии
с требованиями установленных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и
маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
- в случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
на официальном сайте сети интернет администрации Великосельского сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
"22" мая 2017 г № 15
О внесении изменений в Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 19 от 19.11.2010 года"Об установлении земельного налога на территории Митинского
сельского поселения"(с учетом изменений, внесённых Решениями Муниципального СоветаМитинского сельского поселения № 4 от 19.02.2015, № 5 от 26.02.2016)
В целях приведения Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 19 от 19.11.2010 года "Об установлении земельного налога на территории Митинского сельского поселения" в соответствие с нормами действующего законодательства МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Муниципального Совета от 19.11.2010 года № 19 "Об установлении
земельного налога на территории Митинского сельского поселения" следующие изменения:
1.1.Дополнить подпунктом "в" пункт 1 следующим абзацем"1,5 % в отношении земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства".
1.2 Дополнить первый абзац подпункта "б" пункта 2 следующим предложением "Отчётными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года".
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2017 г. № 9
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых
насаждений", утвержденный Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения от 22.01.2015 г. № 8
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в
административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений" утвержденный
Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 22.01.2015 г. № 8
1.1 Пункт 2.15 регламента изложить в следующей редакции:
"п.2.15 "Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей.
Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих креслаколяски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том
числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения ко входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения.";
1.2 пункт 2.16 регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
на официальном сайте сети интернет администрации Великосельского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2017 г. № 10
О внесении изменений в Постановление
Администрации Великосельского сельского
поселения от 31.01.2012 г. № 9
"Об утверждении административных регламентов"
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № "Об утверждении административных регламентов";
1.1 В подпункте 1.1 постановления наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги слова "… Выдача разрешений на проведение земляных работ" заменить словами "…Выдача разрешения на производство земляных работ"
2. Внести изменения в Приложение 4 к Постановлению Администрации Великосельского
сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9:
2.1 Название Регламента и далее по тексту регламента слова "… Выдача разрешений на
проведение земляных работ" заменить словами "…Выдача разрешения на производство земляных работ";
2.2 В подпункте 2.1.3. раздела 2 Регламента вместо слов "velikoeselsovet@rambler.ru"
читать : "admvelikoe@yandex.ru";
2.3 Пункт 2 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 2.4.8 следующего содержания:
"2.4.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.4.8.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.4.8.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.4.8.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.4.8.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.4.8.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам";
2.4 Пункт 2 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 2.4.9 следующего содержания:
"- Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение
сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей.
- Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
- Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:- пути движения ко входу в здание,
вход в здание, пути движения к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно
как и сами места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии
с требованиями установленных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и
маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
- в случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте сети интернет администрации Великосельского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2017 г. № 11
О внесении изменений в Постановление
Администрации Великосельского сельского
поселения от 14.05.2012 г. № 84
"Об утверждении административных регламентов"
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84 "Об утверждении административных регламентов":
1.1. В подпункте 1.1 постановления наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги слова "…Прием документов, необходимых для согласования
перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача
соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" заменить словами "…Перевод
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения".
2. Внести изменения в Приложение 4 к Постановлению Администрации Великосельского
сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84:
2.1. Название Регламента и далее по тексту слова "…Прием документов, необходимых
для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а
также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" заменить словами "…Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения";
2.2. В подпункте 1.4.3. раздела 1 Регламента вместо слов "velikoeselsovet@rambler.ru"
читать : "admvelikoe@yandex.ru";
2.3. Пункт 2.9 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
"2.9 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги:
2.9.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.9.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.9.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.9.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.9.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам";
2.4. Пункт 2.10 раздела 2 Регламента дополнить текстом следующего содержания:
"- Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение
сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей.
- Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
- Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о социальной защите инвалидов:- пути движения ко входу в здание,
вход в здание, пути движения к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно
как и сами места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии
с требованиями установленных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и
маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
- в случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения."
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте сети интернет администрации Великосельского сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 22.05 2017 г № 14
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
22.05.2017
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 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 14 785 411 руб. 30 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
15 998 550 руб. 19 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 1 213 138 руб.89 коп.
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 22.05.2017 № 14
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2017 г. № 13
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений", утвержденный постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91 :
1.1. В пункте 1.3. Раздела
1 административного регламента вместо слов
"velikoeselsovet@rambler.ru" читать: "admvelikoe@yandex.ru";
1.2. Пункт 2.13 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.13.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.13.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.13.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.13.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения";
1.3. Пункт 2.14 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов"
1.4. В пункте 2.11 Раздела 2 административного регламента слова "30 минут" заменить
на слова "15 минут"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 29 мая 2017 г № 15
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 15 февраля 2016 года № 3 "Об установлении земельного налога на территории
Великосельского сельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Изложить Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
15 февраля 2016 года № 3 "Об установлении земельного налога на территории Великосельского сельского поселения"в следующей редакции:
" 1. Установить на территории Великосельского поселения земельный налог.
1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения налоговой базы, налоговый и отчетный период, порядок исчисления земельного налога,
порядок представления налоговой декларации по налогу налогоплательщиками-организациями, порядок и сроки уплаты налога физическими лицами устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
1.2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой
стоимости земельных участков в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1) 1,5 процента в отношении земельных участков.
- в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не
используемых для сельскохозяйственного производства;
- прочих земельных участков.
1.3. Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы установлены ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3.2. На основании абзаца 2 пункт 2 подпункт 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить налоговые льготы по земельному налогу в размере 100% юридическим лицам- субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов на территории Великосельского сельского поселения, в отношении земельных участков, на которых осуществляется реализация инвестиционных проектов, относящихся к категории "земли промышленности" и предназначенных для
строительства производственно -промышленных объектов.
1.3.3 Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.
1.4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии со
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются налогоплательщиками в
налоговый орган по своемй выбору.
1.5. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по земельному
налогу ежеквартально равными долями в течении налогового периода не позднее последнего
числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательков-организаций
установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2015 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ленинская, площадью 1711 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, площадью 2036 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна, площадью 1306 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Степанчиково, площадью 1157 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша,
площадью 3750 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 26.06.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

1 июня 2017 года
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ПЕРСПЕКТИВЫ

СТАВКА НА БИЗНЕС
Бизнессообщество со
ставляет в ГавриловЯме
уже больше тысячи чело
век, и, как считает руко
водство района, это явля
ется неплохой основой для
дальнейшего развития
экономики, особенно в ны
нешних условиях, когда
ГавриловЯм получил ста
тус моногорода и вотвот
получит статус террито
рии опережающего соци
альноэкономического
развития, где ведущая
роль будет отведена бизне
су. Именно ему предстоит
открыть в районе в бли
жайшие годы 700 с лишним
новых рабочих мест.
 Такое направление я
расцениваю, как наиболее
правильное,  сказал, об
ращаясь к собравшимся,
Глава района В.И. Сереб
ряков,  и уверен, что в
ближайшие дватри года в
городе ГавриловЯме нач
нутся реальные измене
ния: его бюджет станет
более наполненным, что
позволит решать другие
совершенно новые соци
альные задачи. А это зна
чит, что экономика и

Именно предприниматели должны сыграть ключевую роль в том, чтобы
Гаврилов Ям, наконец, избавился от статуса моногорода, и в самое ближайшее
время можно было открыть на его территории 11 новых предприятий и более
700 рабочих мест. Вот почему эта тема стала одной из основных на последнем
заседании районного Координационного совета по предпринимательству, кото
рый вот уже несколько лет осуществляет свою деятельность под непосред
ственным руководством Главы муниципального района.
жизнь в целом  станут
более стабильными.
За двадцать с лишним
лет бизнес прочно занял
свое место в экономике
России, а значит, и Гаври
ловЯмского района, при
чем предприниматели се
годня трудятся практи
чески во всех сферах. Это
и производство, и дерево
обработка, и общественное
питание, и торговля, и ту
ризм, и сфера услуг, ко
торая вообще практически
вся отдана во власть пред
принимателей. И наши
землякибизнесмены все
гда были и остаются на не
плохом счету в Ярославс
кой области. Более того,
выходят уже за пределы
региона и начинают осва
ивать не только российс
кий рынок, как, например,

компания "MATADOR".
 У нас есть перспек
тива выхода на рынки
Азии, в частности, Китая,
 поделился планами ис
полнительный директор
компании В.В. Корнилов. 
Именно переработка дре
весины в течение трехче
тырех лет покажет себя
очень хорошо, потому что
бизнес европейский и ки
тайский очень активно по
шел в Россию, а значит,
деревообработка в нашей
стране с каждым годом
будет только развиваться.
Среди тех, кого при
гласили на заседание Ко
ординационного совета,
были не только акулы биз
неса, но и те, кто делает в
предпринимательстве
первые шаги, но делает
весьма успешно. Анна

Прохорова открыла соб
ственное дело по произ
водству перепелиного мяса
чуть больше года назад и
за этот год весьма преус
пела: обеспечила своей
продукцией не только Гав
риловЯм, но и Ярославс
кую область, где гипоал
лергенная перепелятина
пользуется большим и не
изменным спросом. Так что
в ближайших планах ново
явленной бизнесвумен 
расширение производства.
Главное, считает Анна,
правильно найти свою
нишу, и тогда дело обяза
тельно пойдет. Анна Про
хорова свою нашла.
 На днях официально
открываем ферму, но уже
сейчас понятно, что этих
площадей будет недоста
точно: заказов много,

спрос растет, поэтому
планируем расширяться, 
призналась Анна.
Районному бизнесу
нынче предстоит сделать
немало, ведь именно ему
отводится главная роль в
развитии экономики Гав
риловЯма и вывода его
из монозависимости. А
это значит, что уже со
всем скоро в городе от
кроются новые предпри
ятия и появятся новые
рабочие места. Сфера де
ятельности предполага
ется самой широкой  от
пищевой промышленнос
ти до строительства и де
ревообработки, в планах
даже выпуск нетканых
материалов для нужд ме
дицины. Большинство но
вых предприятий, кото

рых всего будет 11, раз
местится на территории
нового технопарка, пост
роенного несколько лет
назад на территории
льнокомбината, а также
частного промышленного
парка "Локалов", а конт
ролировать их работу бу
д ут не только местные
власти, но и на самом вер
ху, в правительстве Рос
сии, а точнее, в Министер
стве экономического раз
вития. Так что перспекти
вы перед экономикой Гав
риловЯма открываются
весьма неплохие. И веду
щую роль здесь будет иг
рать именно бизнес, от ко
торого ждут более актив
ной работы и более актив
ного освоения новых сфер
деятельности.

вошли в состав врачебно
го десанта. И у некоторых
детишек обнаружились
столь серьезные диагно
зы, что они прямо на мес
те получили приглашение
в Москву, на дополнитель
ное обследование. И тоже
совершенно бесплатно, по
скольку на это имеются
специальные квоты. А
пока маленькие пациенты
и их мамы получили сове
ты от врачей, как нужно
лечиться, исходя из име
ющихся возможностей.
Всего же уникальной
возможностью пройти об
следование в рамках новой
губернаторской програм
мы "Мобильная медицина",
воспользовались около пя
тисот гавриловямцев, в
том числе и более 120 де
тей. И это сразу же принес
ло свои плоды, ибо у ряда
пациентов были выявлены
серьезные заболевания.
 По моей информации,
при флюорографическом
обследовании удалось вы
явить два случая подозре
ния на онкопатологию и

один  на пневмонию, а пя
теро пациентов получили
направление на обследо
вание и дальнейшее лече
ние в федеральные сто
личные клиники,  подвел
итог главный врач Гаври
ловЯмской ЦРБ К.Г. Шел
кошвеев.  А потому я еще
раз хочу призвать земля
ков регулярно проходить
обследование, тем более,
что имеющаяся в нашем
распоряжении аппаратура
тоже позволяет выявлять
заболевания на ранних
стадиях.
Прошедшие обследо
вание гавриловямцы, по
лучив рекомендации сто
личных докторов, навер
няка воспользуются этими
советами, а значит, станут
более здоровыми. Именно
эту цель, в конечном ито
ге, и преследует новая гу
бернаторская программа,
в рамках которой мобиль
ный госпиталь отправился
в другие населенные пун
кты Ярославской области.
Материалы подготовила
Татьяна Киселева.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ
В минувшую субботу в Гаврилов Яме высадился целый врачебный десант из столицы, и в рамках губер
наторской программы "Мобильная медицина" пройти обследование у московских докторов смогли около
пятисот жителей района. Причем совершенно бесплатно. Визит был не напрасным: московским медикам
удалось выявить у гаврилов ямских пациентов несколько случаев серьезных заболеваний, а некоторые
даже получили направление на обследование и дальнейшее лечение в федеральные столичные клиники.
Автопоезд прибыл в
ГавриловЯм еще накану
не  вечером в пятницу,
чтобы уже с утра в суббо
ту начать прием пациен
тов. И каждая машина  это
своеобразная диагности
ческая лаборатория, обо
рудованная по самому
последнему слову меди
цинской техники. Здесь и
флюорограф, и маммог
раф, и клиническая лабо
ратория, позволяющая
сделать развернутый ана
лиз крови буквально за
считанные секунды. При
необходимости, прямо в
машине может осуществ
ляться и прием врачей
специалистов, каждый из
которых настоящий про
фессионал в своем деле.
За плечами мобильного
госпиталя многие отда
ленные и даже горячие
точки страны, включая
Крым и Чечню, а в Гаври
ловЯм столичные докто
ра приехали в рамках но
вой губернаторской про
граммы.
 Врио Губернатора
Дмитрий Юрьевич Миро
нов обратился к руково
дителю нашего Федераль
ного медикобиологичес
кого агентства организо
вать прием граждан Ярос
лавской области,  расска
зал главный врач сводно
го медицинского отряда

ФМБ России К.В. Агапов,
 и вот мы здесь. Проект
называется "Мобильная
медицина", и для нас он не
нов, ибо наше учреждение
постоянно участвует в по
добных мероприятиях.
Госпиталь на колесах
должен проехать по всей

Ярославской области,
включая самые отдален
ные ее уголки, где жители
порой не имеют возможно
сти пройти квалифициро
ванное медицинское об
следование, и врачи не
редко осуществляют при
ем прямо в машинах, где
оборудованы кабинеты. В
ГавриловЯме этого де
лать не пришлось, ибо док
торам отвели целый этаж
поликлиники в районной

больнице, где они могли
принимать пациентов в
более комфортных усло
виях. И уже к восьми ча
сам в больничных коридо
рах было буквально не
протолкнуться: гаврилов
ямцы поспешили исполь
зовать уникальную воз

можность и обследоваться
у столичных врачей, на
современном оборудова
нии экспертного класса,
какого нет ни в одной
обычной больнице, причем
совершенно бесплатно и
без всякой предваритель
ной записи. Достаточно
было просто прийти в этот
день в поликлинику, при
хватив с собой паспорт и
медицинский полис.
 Я к кардиологу реши

ла сходить, потом глаза
проверить и думаю на этом
остановиться,  поделилась
планами Н.Н. Барулина.
 Хочу удостоверить
ся, что наши доктора по
ставили мне правильный
диагноз,  говорит Н.Н.
Байкова,  а, может, и ле
чение какое другое назна
чат.
 А мне московские
врачи уже подтвердили
правильность и диагноза, и
лечения, которое я полу
чаю, причем и по бронхи
альной астме, и по невро
логии,  признался С.Ю.
Егоров.  Жаль только, что
рекомендацию на группу
инвалидности столичные
доктора не могут дать, а
мне она очень нужна.
Прием осуществляли
врачи почти десяти специ
альностей: хирург, гине
колог, уролог, офтальмо
лог, терапевт, можно было
пройти даже ультразвуко
вое обследование и прямо
на месте получить кон
сультацию. И, надо ска
зать, что лечение многих
пациентов до этого осуще
ствлялось местными док
торами правильно, хотя
столичные специалисты
дали некоторым и допол
нительные советы.
Немало пациентов при
шли на консультацию и к
педиатрам, которые тоже
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1 июня – Международный день защиты детей
ЮНЫМ КНИГОЧЕЯМ

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС
С НАЧАЛОМ
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!

Безусловно, все родители очень переживают и боятся за со
хранность детей. Порой даже высокую температуру воспри
нимают как "злейшего врага", охают и ахают каждый раз из за
свезенной коленки, синяка или пореза, стремятся обезопасить
своих чад от любым неприятностей, чтобы сделать их дет
И спешим сообщить, что в ство счастливым. А от чего, по мнению самих детей, их необ
детском отделе Центральной рай ходимо защищать? Вот как на этот вопрос отвечали воспи
онной библиотеки дан старт ак танники детского сада "Кораблик".
ции "Летнее чтение2017". Просим
вас не забывать об этом. Активно
посещайте библиотеку, участвуй
те в мероприятиях и как можно
больше читайте книг!
Ребята, а в конце лета мы под
ведем итог акции и в первых чис
лах учебного года наградим самых
активных книгочеев.
А если у вас случится свобод
ная минутка, то творите поделки
и приносите в "Музей детского
творчества"  он открыт для каж
дого! Например, Степа Крупин
из школы №1 уже подарил музею
книгу "Быстрые тачки", которую
сделал сам, очень аккуратно и
красочно. Спасибо тебе, Степа!
С уважением,
сотрудники детского отдела
МБУК "ГавриловЯмская
МЦРБ".

ВОТ ТАК ПОДАРОК!

ДОБРОЕ ДЕЛО 
ОТ ДОБРОГО
СЕРДЦА
Борис Евсеевич Кацев  в
прошлом врач и председатель
районного совета ветеранов 
человек в ГавриловЯмском
районе очень известный. Мно
гие его дела и поступки, безус
ловно, вызывают чувство глу
бокого уважения. А еще Борис
Евсеевич обладает редким для
нашего времени качеством: он
умеет отдавать бесплатно, да
рить.
Так, совсем недавно он пере
дал в дар детскому саду "Ле
нок" 17 томов книжной серии
"Мировая коллекция волшеб
ных сказок". Он просто позво
нил в садик и спросил: "Читае
те ли вы детям? Уж очень хо
чется передать вам сказки из
личной коллекции". Причем не
просто сказки, а замечательное
собрание сочинений в идеаль
ном состоянии, куда входят
лучшие произведения самых
известных выдумщиков и фан
тазеров планеты  Ш. Перро,
X.К. Андерсена, братьев Гримм
и других писателей. Когдато
Кацев знакомил со сказочными
героями этой серии собствен
ных внуков, а сегодня издания
дарят счастливые минуты вос
питанникам "Ленка", потому что
книга должна приносить пользу
 нельзя, чтобы она просто так
стояла на полке.
Светлана Сибагатова.

*
*
*
Сейчас нужна защита де
тям от плохих людей, которые
все крадут, убивают. Надо за
щищать детей, чтобы они
жили дольше хорошей жиз
нью.
Егор Рубцов, 6 лет.
*
*
*
Детей надо защищать от
хищных зверей, от вредных
микробов, от сладкого, потому
что от сладкого портятся зубы.
Детей надо защищать, чтобы
они жили.
Глаша Сечина, 6 лет.
*
*
*
Детей надо защищать от
фашистов, от грабителей, от
хулиганов. Детей надо защи
щать, потому что если детей
не будет, тогда и жизни на пла
нете не будет, потому что из
детей потом вырастают роди
тели.
Слава Рябцов, 7 лет.
*
*
*
Защита  это когда детей от
всяких драк и обзывательств
защищает Бог. И еще это когда
родители, если когда злой че
ловека возьмет ребенка, они
его спасут.
Детей надо защищать от
собак бродячих, от плохих лю
дей, от бомжей.
Кирилл Полушкин, 6 лет.
*
*
*
Детей надо защищать от ка
кихнибудь неприятностей, что
бы никто не упал и ушибся, что
бы ни кто не получил травму.
Даша Глухова, 6 лет.
*
*
*
День Защиты детей  это
когда защищают детей.
Детей надо защищать от
врагов, от войн, от злого кари
еса, чтобы они не врали и были
живыми всегда.
Настя Бойчук, 7 лет.
*
*
*
Детей надо защищать от
врагов, преступников, от воров.
Детей надо защищать, чтобы они
не повредились и не погибли.
Егор Арефьев, 7 лет.

Совсем недавно Варенька
Короткова начала осваивать ро
ликовые коньки, пока, правда,
гораздо лучше получается ка
таться на обычных.
 Мне нравятся ролики, но не
много страшно. Вот если бы в них
было всего по два колеса, а не по
четыре, то с радостью бы сразу
поехала,  уверена девочка.
 В плане падений Варя у
нас очень боязливая: расстра
ивается, может и заплакать, 
утверждает мама Оля.  Стар

Детей надо защищать от вра
гов, от падений, поэтому им надо
одевать локотники, убирать у де
тей телефоны, потому что у них
падет зрение. Если ребенку 14 лет
или больше и его учат стрелять,
нужно чтобы он был аккуратен.
Детей надо защищать, чтобы они
были здоровыми.
Варя Короткова, 7 лет

ЗАЩИТИЛАСЬ СО ВСЕХ СТОРОН

шая дочь более стойко перено
сила ссадины.
Именно страх падений не
много и мешает в совершенстве

овладеть ездой на роликах. Одна
ко уверенности в освоении нового
хобби придают шлем, налокотни
ки и наколенники  вся эта защит

*
*
*
*
*
*
Детей надо защищать от
Детей надо защищать от
пожара.
врагов, от плохих детей, от
Защита  это когда родите оружия, от драки.
ли идут защищать своего ре
Миша Паласнов, 5 лет.
бенка.
Вика Киселева, 5 лет.
*
*
*
Детей надо защищать от
*
*
*
различных болезней.
Детей надо защищать от
Ислам Амиров, 6 лет.
того, чтобы они не пропадали.
Защита  это наблюдение
*
*
*
взрослого за ребенком.
Детей надо защищать от злых
Матвей Хан, 5 лет. людей, которые могут убить.
Соня Ходацкая, 5 лет.
*
*
*
Детей надо защищать от
*
*
*
плохих детей, которые де
Детей надо защищать от
рутся.
взрывов, от собак.
Илья Кутузов, 5 лет.
Ваня Шашкин, 5 лет.

ная экипировка досталась Варю
ше от старшей сестры. А еще по
могает поддержка родителей.
Обычно Варя оттачивать на
выки приходит на площадку для
роллеров и скейтеров вместе с
папой Алексеем, пока мама за
нимается домашними делами. Но
в минувшее воскресенье выдал
ся особо удачный выходной  по
лучилось всем вместе выкроить
время для прогулки и приобще
ния к спорту. А потому Варя
шустро рассекала между рампа
ми по асфальту и даже отважи
лась скатиться с одной из метал
лических горок  ведь ничего не
страшно, когда папа с мамой ря
дом, да и экипировка в случае
чего защитит от травм.
Подготовила Анна Привалова.

сильные защищают детей от
болезней.
Ваня Петрозенко, 6 лет.
*
*
*
День Защиты детей  это
когда взрослые защищают ма
леньких детей от опасности, от
драчунов и бандитов, больших
мальчишек. На море могут от
акулы.
Даниил Шалыгин, 6 лет.
*
*
*
Детей защищают от других
чужих мальчишек или парнев.
Арсений Зубеев, 6 лет.
*
*
*
Защита  это такое спасе
ние.
Влад Балуев, 5 лет.

*
*
*
*
*
*
Детей надо защищать от
Защита  это то, как щит
*
*
*
сраженья.
против атаки танков.
День Защиты детей
Защита  это родительские
Леня Крайнов, 6 лет.
*
*
*
з н а л к о г д а  т о , н о ч е т о
Детей надо защищать от са вещи, которыми можно защи
молетов военных, пулеметов. щаться.
*
*
*
забыл.
Максим Игнатьев, 5 лет.
Саша Редькина, 5 лет.
Защита  это когда папы
Кирилл Щеголев, 6 лет.
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ГОТОВИМСЯ К ФЕСТИВАЛЮ

VII фестиваль дорожной песни
"Страна ямщика"
10 июня

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
До главного районного празд
ника  фестиваля ямщицкой до
рожной песни остается всего во
семь дней, практически неделя, а
это значит, что подготовка к нему
уже завершается. И как всегда,
организаторы задумали огромное
количество самых разных сюрп
ризов, которые обязательно най
дут своих поклонников и почита
телей. То есть, праздник станет
понастоящему всенародным и
всеобщим, что уже нашло отраже
ние в народном творчестве.
Приходите парами, приходи
те семьями!
И своими плясками, и своими
песнями
Праздник шумный сделаем
Целою губернией!
А народ, как известно, подме
чает абсолютно все, и он давно уже
убедился, что фестиваль  дей
ствительно праздник для всех! И
для маленьких, и для стареньких,
и для парней, и для девчат, а так
же для их мам и пап, бабушек и
дедушек, друзей и соседей. И
каждый из них найдет себе заня
тие по душе и мероприятие по
вкусу. И даже сможет не только
посмотреть, но и лично принять
участие, тем более, что нынче
праздник будет длиться целых
три дня  столько "изюминок"
запланировано, и столько гостей
изъявило желание приехать.
Фестиваль дорожной песни
Много ждет к себе гостей!
Будет шумно, интересно!
Приходите поскорей!
Главной "фишкой", как все
гда, станут песенные флэшмобы
 детский и взрослый, участие в

которых, как планируют органи
заторы, примут несколько тысяч
гавриловямцев, к которым навер
няка захотят присоединиться и
гости. А что, песня, как показали
предыдущие праздники, здорово
объединяет и сплачивает, позво
ляет проникнуться духом патри
отизма и стать понастоящему
единой семьей. Кстати, нынче у
всех желающих появится уни
кальная возможность не только
спеть любимые песни в общем, ты
сячеголосом хоре, но и выступить
в роли солистов. Правда, предва
рительно нужно уведомить об этом
своем желании организаторов, по
звонив по телефону: 29742, а пес
ню для исполнения можно выб
рать на фестивальном сайте, где
имеется весь список флэшмобных
мелодий вместе со словами. Так
что дерзайте, и вполне возможно,
именно вы сразите наповал сво
им талантом не только друзей,
родных и соседей, но и всю мно
гочисленную публику.
Объединяющим моментом
станет и большое дорожное чае
питие, которое соберет за общим
столом тоже всех желающих. А
предшествовать этому будет пи
рожковый… саммит. Дада, пред
варительно на огромном столе со
берутся пирожки, приготовлен
ные в самых разных организаци
ях и учреждениях, чтобы побо
роться за "звание" самого вкусно
го и красивого. Причем все аро
матные "участники" выступят на
саммите инкогнито, без указания
имен авторов, а определит само
госамого зрительское жюри, ко
нечно, предварительно попробо

вав все экспонаты "на зуб". Вот это
будет пир!
Мчится тройка удалая,
Колокольчиком звеня,
Созывает всех на праздник
В лучший город ямщика!
Именно колокольчик станет
главной темой нынешнего фестива
ля, и будет представлен во всех ви
дах: и в коллекциях, и в пирожках,
и в артобъектах, и даже станет
предметом для творчества, ибо по
замыслу организаторов, все жела
ющие смогут расписать колоколь
чики прямо на фестивале. А еще, ко
нечно, услышать их звон, ведь имен
но колокола будут оповещать о про
ведении самых интересных и зна
чимых мероприятий. Так что слу
шайте внимательно: как только уда
рили в колокола, значит, начинает
ся чтото этакое! И одним из "эта
ких", вне всякого сомнения, на ны
нешнем фестивале станет катание
на тройке. Самой настоящей. А пре
доставит всем желающим такую
возможность агрокультурный тури
стический комплекс "Богдарня", ко
торый находится во Владимирской
области и специализируется на воз
рождение истинных традиций рус
ской сельской жизни.
В общем, развлечений хватит на
всех и на целых три дня. Так что
седьмой фестиваль ямщицкой до
рожной песни обещает стать пона
стоящему массовым и всенародным.
Песни, пляски, конский топот
Всем слышны издалека!
Это празднует наш город
День Гаврилыямщика!
Татьяна Киселева.
Частушки предоставлены
КЦСОН "Ветеран".

"ЭХ, ГАВРИЛОВНА!"
Готовимся к конкурсу частушек "Эх, Гавриловна!",
который пройдет в рамках фестиваля ямщицкой пес
ни. В редакцию уже начали поступать первые работы
творческих гаврилов ямцев. Представляем вашему
вниманию, дорогие читатели, задорные частушки Та
тьяны Соломатиной и слоганы от Вадима Губинца, а
также ждем от вас новых.
Татьяна СОЛОМАТИНА
*
*
*
Фестиваль "Ямщицкий край"
Приготовил каравай.
Он без края, без границ,
Ароматней всяких пицц!
*
*
*
На ямщицком фестивале
От души мы танцевали.
Ждет нас песенный флэш*моб,
Открывайте, гости, рот!
Пойте с нами без стесненья,
Не проспите воскресенья!

*
*
*
А 10*го июня
Ждем вас в парке, у реки.
Ветеранов ждем и юных.
Подтянитесь, земляки!
*
*
*
Покататься на коне
Будет радостно вдвойне!
Буду я на высоте,
Стану первым * не в хвосте.
Я надеюсь на коня:
Не уронит конь меня!

Вадим ГУБИНЕЦ
*
*
*
Не слыхали вы едва ль, про до*
рожный фестиваль!
*
*
*
Что на свете всех чудесней?!
Фестиваль дорожной песни!
*
*
*
Про сторонушку свою фестива*
лю и пою!

Советская площадь
10.30-11.00 - презентация проекта традиционной экипажной езды "Владимирский тракт" - русская тройка.
11.00-16.00 - катание на русской тройке. Уникальный
фотосет.
Улицы города
11.00 - массовый велосипедный пробег "ВСЕ - на фестиваль дорожной песни!"
11.15 - Мотопробег.
Территория парка
10.55-11.00 - звонница.
11.00-17.00 - ПОЛЯНА МАСТЕРОВАЯ: парад мастеров,
мастер-классы,кузница, керамические сады;
- ПОЛЯНА КОННАЯ: конный театр "Страницы русской
истории";
- АРТ-ПОЛЯНА "КОЛОКОЛЬЧИКОВАЯ":выставка
скульптур и коллекций колокольчиков, бубенцов, роспись дуг и колокольчиков, ямщицкий цирюльник, школа
анимационного кино "Перспектива";
- ПОЛЯНА ИГРОВАЯ: шахматный турнир "Ход конем",
шашечный турнир "Пони - тоже кони", большие ямские
шахматы, road-игры, "Дженго", "Твистер", др.; книга рекордов фестиваля МЦ; чемпионат настольных игр;
- ПОЛЯНА ГУЛЯЛЬНАЯ "ЯМЩИЦКОЕ РАЗДОЛЬЕ": русские народные игры и хороводы, бистро "Самоварная",
мастер-классы от Музея истории города Ярославля;
- Поляна ПЕСЕННАЯ: караоке по-ямщицки!
- ПОЛЯНА "Активное долголетие": фестиваль настольных игр, проект "Знакомые все лица", студия "Компот";
- ПОЛЯНА ФЕСТИВАЛЬНАЯ "Все фестивали - в гости к нам!";
- ЦВЕТОЧНЫЙ ФОНТАН ФЕСТИВАЛЯ;
- АЛЛЕЯ МЕЦЕНАТОВ ФЕСТИВАЛЯ;
- ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА: акция раздачи бездомных животных "Хочу домой" от благотворительного фонда "Жизнь
дана на добрые дела", проект "Собаки для детей".
12.00-14.00 - фестиваль детского рисунка.
10.00-23.00 - детское телевидение "Перспектива".
Сцена
11.00-11.55 - детский фестиваль "Колокольчики СТРАНЫ
ЯМЩИКА".
11.55-12.00,12.55-13.00 - звонница.
13.00-13.55 - торжественное открытие VII фестиваля дорожной
песни "СТРАНА ЯМЩИКА": чествование патриотов района, студенческий театр моды "A-la колокольчик", колокольчиковый сюрприз, старт проекта на лучшее исполнение гимна района.
13.55-14.00 - звонница.
14.00-15.55 - битва талантов.
15.55-16.00, 18.00-18.05 - звонница.
18.10-19.30 - битва хоров.
19.30-20.30 - кон[ь]курс дорожных частушек "Эх, ГАВРИЛОВНА!".
21.00-23.00 - азартное кафе "СКАЧКИ РАЗУМА".
Пойма реки Которосль (склон парка)
14.00-16.00 - выставка собак, показательные выступления "Любимая собака ямщика Гаврилы".
12.00-12.40 - глобальный детский песенный флэш-моб массовое исполнение дорожных и патриотических песен "Я,
ТЫ, ОН, ОНА - вместе целая страна!".
16.00-16.50 - барабанное шоу "Старбука-бонго-бонго".
16.55-17.00 - звонница.
17.00-17.50 - глобальный взрослый песенный флэш-моб - массовое исполнение дорожных, народных и патриотических песен!
Танцплощадка
11.00-11.50 - показательное выступление отделения единоборств ДЮСШ.
14.00-14.30 - пирожковый саммит, внесение большого ямщицкого дорожного колокольчика!
14.30-15.00 - великое дорожное чаепитие.
15.20-16.00 - ситцевая свадьба в стране ямщика.
21.00-23.00 - дискотека "Вечеринка в стиле 80-х", ВИА "Ям-Бит".
Музей ямщика
11.00-19.00 - катание на лошадках "Н-но, милая!".
09.00-19.00 - экскурсии в Музей ямщика, на конный двор,
интерактивные программы, мастер-классы, станция Ямщицкая - выставка ямщицкой утвари.
Музей Локаловых
10.00-18.00 - выставка картин художников малых городов России в рамках проекта "Настоящая Россия", экскурсионное обслуживание, льняная лавка.
Выставочный зал "Вдохновение"
10.00-18.00 - выставка поддужных колокольчиков XIX
века русской тройки.

11 июня
Музей ямщика
11.00-16.00 - экскурсии в Музее ямщика, посещение
каретного двора, ледника-подызбицы, интерактивные
программы, мастер-классы.
Музей Локаловых
11.00-17.00 - выставка картин художников малых городов России в рамках проекта "Настоящая Россия", экскурсионное обслуживание, льняная лавка.
Выставочный зал "Вдохновение"
11.00-17.00 - выставка поддужных колокольчиков XIX
века русской тройки.
Дом культуры
12.30 - творческий ипподром страны ямщика,калейдоскоп стихотворений, творческих рассказов, литературных произведений "Крылатый конь Пегас".
Дворец детского творчества
18.00 - спектакль "Сказ о том, как Иван-Дурак ума
набирался" по мотивам сказки В. Шукшина "До третьих петухов"(театральный коллектив "Подорожник",
режиссер Н.В. Романычева).
Территория городского пляжа
(левый берег р. Которосль)
8.00-17.00 - III этап открытого чемпионата и первенства спортивного клуба "Wild Motors" по мотокроссу
в рамках Фестиваля внедорожной техники "Стальные кони" на Кубок Главы района.

12 июня
Территория городского пляжа
(левый берег р. Которосль)
8.00-17.00 - III этап открытого чемпионата и первенства спортивного клуба "Wild Motors" по мотокроссу в рамках Фестиваля внедорожной техники
"Стальные кони" на Кубок Главы района.
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Для работы в загородном доме
в п. Филимоново г. Ярославль
(постоянное проживание) требуется

РАБОТА
(735) Требуется продавец продтоваров. Т. 89109638076.
(682) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: пекарьмастер (обучение на месте), тестовод. Об*
ращаться по тел.: 8(48534) 2*38*56.
(639) Центр гигиены приглашает на работу специалис
та с медицинским образованием или биолога. Т. 2*37*36.
(744) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: электромонтер по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования. Обращаться по тел.: 8(48534) 2*38*56.
(758) Требуется дворник (мужчина) на неполный ра
бочий день. Т. 2*06*77.
(768) Требуется расклейщик листовок. Т. 89201009668

Организации требуются грузчики.
Т. 89051334272.
(715)

В связи с увеличением выпускаемой продукции, производственное объединение "САДЫ АУРИКИ" осуществляет набор сотрудниц. На должность
изготовителя художественных изделий в цех травянчиков (на конкурсной основе). Заработная плата
сдельная. Обращаться по тел. +79201205662.
(694)

ООО "Лазаревское" на постоянную работу требуется водитель, з/п от 30 000 руб. Стаж работы 3-5 лет. Полный рабочий день. Полная занятость Обязанности: доставка цветочной продукции в магазины и торговые точки. Требования: исполнительность, дисциплинированность, работоспособность.
Условия: категории B.C.D. Тел. +7 (930) 118-49-98, Дмитрий.
ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя (заведующего)
МДОБУ "Великосельский детский сад №14"
Управление образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на вакантную должность заведующего муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Великосельский детский сад № 14",расположенного по адресу: 152250, Ярославская область, ГавриловЯмский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 1.
Квалификационные требования к кандидатам на вакантную должность:
Образование:наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки "Государственное и
муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление
персоналом" и стаж работына педагогических должностях
не менее пяти лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет;
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психологопедагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики,
социологии; способы организации финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием
различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.
Прием документов, выдача бланков заявления, анкеты осуществляются по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов- Ям, ул. Красноармейская, д. 8,
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8 ч. 00
мин. "01" июня 2017г., окончание - в 12 ч. 00 мин. "30" июня 2017 г.
Прием документов производится ежедневно с 8 ч.00 мин
до 12 ч. 00 мин, кроме выходных и праздничных дней.
Контактное лицо: ведущий специалист Князева Наталия
Александровна, тел. 8 (48534) 2 42 51.
Для участия в конкурсе гражданин при личном обращении
представляет заявление с приложением следующих документов:
- заполненная и подписанная анкета кандидата на должность руководителя учреждения по форме, утверждаемой
Правительством РФ;
- одну фотографию размером 3х4 см;
- копия паспорта;
- копии трудовой книжки и документов государственного образца о высшем профессиональном образовании (представляются в обязательном порядке), документов о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания и др. (представляются по желанию кандидата) с предъявлением оригиналов (либо заверенные в установленном порядке копии указанных документов,
без предъявления оригиналов);
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в т.ч. погашенной и снятой;
Положение о порядке конкурсного отбора кандидатов на
назначение на должность руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Гаврилов- Ямского муниципального
района размещено на официальном сайте Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района в сети Интернет.

(709)
(495)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из проф-

листа, штакетника, сетки ПВХ и рабица, а также

ГАРАЖЕЙ, ВОРОТ, НАВЕСОВ. Многолетний

СЕМЕЙНАЯ ПАРА
Обязанности: уборка дома, стирка белья,
уход за придомовой территорией,
поддержание работы оборудования.
Возможно официальное трудоустройство.
Зарплата от 40 000 руб.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 8(4852) 30-37-93.

опыт. Скидки. Т. 8-920-653-41-70.

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.
(658)

(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(684) Срочно требуется уборщица служебных помещений. Т. 2-46-84.

Требуется продавец продовольственных товаров. Тел. 89038257469.

Изготовление заборов любой сложности. Навесы, козырьки. Быстро, качественно. С гарантией. Т. 89807054005.
(470)

(670) Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ.
Восможно с плохой К.И. Тел. 8(495)1201462.

(761)

Приглашаются на работу ученики
швей, швеи, помощники швей. Трудоустраиваем. Тел. 89806574541.
(742)

УСЛУГИ
(726) Окос травы, спил деревьев недорого. Т. 89051390868.
(739) Услуги плотника и др. Т. 89806540199.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8*910*979*25*21.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(652) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(610) Бригада выполнит любые строительные работы.
Т. 89806518489.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор
ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
(580) 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.

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(757)

Утепление и ремонт фасадов
(стен) жилых зданий по системе
"ШУБА+" договор; гарантии.
К/т 8-920-112-2225, 8-920-102-0122.
(690)

МАНИПУЛЯТОР 10 т.
Т. 89159772010.

(629)

ЗАБОРЫ

(711)

из профлиста от 1250 за п.м.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Т. 8-905-631-84-84

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Тел. 8-980-661-72-35.

(620)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

(621)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(622)

Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Бесплатные консультации специалиста.

Т. 8(906)6355467.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(623)

(775)

18 и 25.06, 09.07  к мощам Св.Николая Чудотворца в
Москву. 17.06  СуздальКидекша. 20.06  Государствен
ный русский народный хор. 24.06  ГавриловЯмТолгс
кий монастырь. 25.06  Плес. 25.06  ГавриловЯмВятс
кое. 2223.07  Красная площадь+ВДНХ+ Останкинская
телебашня. 17 июня  Иваново Макс текстиль бесплатно
Путевки на юг, Казань, СанктПетербург!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

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

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

(676) Юридическая консультация по вопросам: банкротство, досудебное и судебное урегулирование
споров по кредитам, защита прав потребителей, защита от неправомерных действий коллекторов, регистрация юр. лиц, изготовление печатей и штампов.
ООО "Консультант". Тел. 89605349393.

ПРОДАЖА
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 8*910*960*08*34.
(717) Продаю торг. павильон 4х5. Можно использ. под
дач. домик или летнюю кухню. Цена догов. Т. 89201070318.
(721) Продам дом ул. Южная. Т. 8*903*826*40*85.
(725) Продам зем. учк с хоз. постройкой, 12 сот.,
свет, вода на участке. Цена договорная. Адрес: д. Плоти*
на, ул. Молодежная. Т. 89201240406.
(728) Продам 2ком. кв., ул. Северная. Т. 89201200082.
(729) Продаются: 1комн. квартиры: ул. Чапаева, д. 6,
3/3 кирп. дома; Кирова, 7, 5/5 кирп. дома; ул. Молодеж
ная, 3а, 4/5 пан. дома; 2комн.: Менжинского, д. 57, 4/4
кирп. дома, Юбилейный прд, д. 1, 2/4 кирп. дома, Чапа
ева, 6, 3/3 кирп. дома; 3комн.: Труфанова, д. 13, 2/2 кирп.
дома, Юбилейный прд, д. 6, 5/5 кирп. дома, ул. Чапаева,
д. 31, 2/2 кирп. дома. Т. 89109735767.
(730) Продается дом: ул. Калинина, д. 16 (2 млн. руб.),
ул. Некрасова (1 млн. руб.). Т. 89108272983.
(732) Продам дом. Т. 89806534913.
(733) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2*10*07, 89806583841.
(734) Продается дом, ул. Карла Маркса, 43: гараж,
цена 550 т.р. Т. 89109613028.
(738) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл. 20,6 м2,
кухня 10,9 м2, зем. учк 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(740) Продается учок в кол. саду №1. Т. 8*909*280*17*48.
(372) Продам 1комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 8*911*845*57*84.
(465) Продаю две комнаты в 3комн. коммун. кварти
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.
(490) Гаражпенал металлический, разборный. От 24000 р.
Т. 89052728888.
(519) Продам 2комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(474) Продаю 2комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.
Т. 89159854901.
(581) Продается квартирастудия пл. 30 кв. м, с отлич
ным ремонтом и новой кухней. Тел. 9201255545.
(616) Прод. дер. дом S=98 кв. м. Все коми, зем. 15 сот.,
ул. Победы. Т. 89108176282.
(662) Срочно продаю а/м Дэу Матиз, 2012 г., 1 хозяин,
пр. 102000 км. Машина в отл. сост. Гараж. Хранение, Экс
плуатировался по трассе. Своевременное ТО у официа
ла, 170000 руб. Торг при осмотре. Зимняя резина в пода
рок. Тел. 8*915*998*92*24.
(764) Продаю половину дома 30 кв. м, отопление при
род. газ, двор, гараж, земля, мебель, железный забор.
Тел. 2*10*91, 89159880289, после 18 часов.
(753) Продается пасека из 8 ульев со всеми принад
лежностями. Цена договорная. Тел. 89201207537.
(754) Продам 2 подроск. велосипеда. Тел. 89605393350.
(751) Продается 2комн. кв., 46 кв. м, Юбилейный пр., 4,
2 эт. Тел. 8*980*657*14*59, 89108159328.
(767) Продам спутниковое оборуд. "Триколор", 6 мес.
б/у, в упаковке, дешево. Т. 89605416154.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(763)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(762)
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17 ИЮНЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и нижних
конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга (врач высшей категории)

5 И 30 ИЮНЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(774)

ПРОДАЖА
Открылся магазин детской обуви "СОВЕНОК" (ТЦ "Вернисаж", г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1г, модуль №29). Широкий ассортимент обуви для мальчишек и девчонок разных возрастов. Ждем вас за покупками.
(718)

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА, 7

РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО

Снижает цены. Куриный - 400 руб., свиной и КРС 380 руб. за мешок, отруби - 200 руб за 25 кг. и другое.
Режим работы с 8 до 18 часов, без обеда и выходных.
Тел. 8-910-662-55-23.
(376)

Вот уже 15 лет как нет с нами нашего сына Хромова
Александра. Все это время друзья не забывали его и нас, его
родителей. Хотим сказать им наше родительское спасибо за
их память - Александру Табакову, Александру Варенцову,
Денису Сергеичеву, Антону Рыжакову, Михаилу Курьянову,
Денису Масленикову, Антону Исаеву, Игорю Исаичеву и другим ребятам. Хотим пожелать им и их семьям здоровья, благополучия, семейного счастья.
Семья Хромовых.

(654) Продам
* зем. уч. Гаврилов*Ям (газ, эл*во),
* зем. уч. для гаража ул. Коммун.
* зем. участ. 19 с. д. Никулино у реки
Т. 89605341325.
(650) Продается 1/2 дома ул. Свердлова, д. 11, 440000.
(750)
Т. 89108126302.
(651) Продается 2ком. квартира ул. Спортивная.
д. 13, 940000. Т. 89622015422.
РАЗНОЕ
(649) Продам дом, ул. Победы: газ, вода. Т. 89806509281.
(637) Продам бочку 200 л. цена 350 руб. Т. 89622001737.
(712) Сдам комнату в ком. кв. Т. 89619742194.
(640) Продается мопед ЗИД. Т. 89301117525.
(736) Нашедшему связку ключей в рне больницы про
(631) Продается 2комн. квра, центр города. шу позвонить по тел. 89201290416.
Т. 89092811586.
(675) Сдается комната с мебелью. Тел. 8*915*975*43*08.
(630) Продам 1ком. кв. ул. Спортивная, 13.
Меняю 2ком. квру, 1/5 кирп. д. на 3ком. кв. с доп
Т. 89807738767.
латой. Т. 89106663641.
2
(628) Продается 1ком. квартира 18/9 м . Т. 8*915*998*80*69.
(765) Сдам 1ком. кв. Т. 89201499406.
(698) Продаю комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12, (773)
ВНИМАНИЕ!
450 тыс. руб. Тел. 89159917713, 89056378220.
5 июня состоится продажа молодняка
(697) Продаю зем. участки д. Поляна. Помогу в офор
кур. Возраст 5 месяцев (рыжие, белые,
млении. Т. 9807448249, Лю Л.В.
цветные). Великое - в 17.00 у рынка. Гаври(696) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(693) Продаю дерев. дом, д. Ханькино. Лес, река. лов-Ям - в 17.30 у рынка в р-оне м-на Мебель. При покупке 10 штук одиннадцатая
Т. 89301109366.
(688) Продаю а/м ЛадаСамара ВАЗ 211540, 2008 г.в., бесплатно! А так же подрощенные утята и
бройлерные цыплята. Т. 89611532287.
пр. 17000 км, цв. серебристый. Т. 89201475145, после 15 ч.
(686) Продам 2ком. квру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, рн Федоровское или обмен на 1ком. с допл.
Уважаемые акционеры
Т. 89066391211.
Открытого акционерного общества
(687) Продам пианино в хор. состоянии.
Гаврилов-Ямского машиностроительного завода "Агат"
Полное фирменное наименование общества: Открытое
Тел. 89066391211.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.
(752)

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
(776)

(530)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(632)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(633)

(777)

(634)

Дрова. Т. 89109767029.
ВНИМАНИЕ!

М-н-склад "Хаммер" реализует все виды
стройматериалов. Утеплители, кровля, цемент,
металл, рабица и многое другое. Т. 89301109366,
89036382616, Клубная, 69.
(692)
(588) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-906-636-13-66.

(770)
ВНИМАНИЕ!!!
В Пласт Модерн начинаются летние скидки!!!
Окно 1200 на 800 - 8000 руб (под "ключ");
Окно 1300 на 1400 - 6556 руб (без установки);
Лоджия 6 метров - 34000 руб (остекление)
Так же имеются в продаже двери, натяжные потолки.
Приходите к нам по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 61
(здание магазина "Виктория"). Тел: 8-980-705-92-34

Навоз, перегной, земля.
Щебень, крошка, отсев, песок.
Услуги: экскаватор, грейдер, самосвал.
(363)
Т. 8-905-630-70-95.
(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

(589)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(747)

(771)

акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный
завод "Агат".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Гаврилов-Ям, Ярославская область, проезд Машиностроителей,1.
Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас , что 26
июня 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (с принятием решений
путем проведения заочного голосования).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 152240, Российская Федерация,
Ярославская обл., г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,
д. 1, ОАО ГМЗ "Агат".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 26
июня 2017года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня
2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров с
принятием решений путем проведения заочного голосования:
1. "О последующем одобрении крупной сделки (несколько
взаимосвязанных сделок) по договорам:
Об открытии кредитной линии и предоставлении кредита
- от 14.11.2016г. № 377-2016/Л на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- от 14.11.2016г. № 378-2016/Л на сумму 150 000 000 (Сто
пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
Залога прав по контракту
-от 25.11.2016г. № 377-2016/ДЗ/1 на сумму 8 700 000 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 377-2016/ДЗ/2 на сумму 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 377-2016/ДЗ/3 на сумму 196 000 000 (Сто
девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 377-2016/ДЗ/4 на сумму 84 000 000 (Восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 377-2016/ДЗ/5 на сумму 10 000 000 (Десять миллионов рублей) 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 378-2016/ДЗ/1 на сумму 8 700 000 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 378-2016/ДЗ/2 на сумму 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 378-2016/ДЗ/3 на сумму 196 000 000
(Сто девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 378-2016/ДЗ/4 на сумму 84 000 000
(Восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;
-от 25.11.2016г. № 378-2016/ДЗ/5 на сумму 10 000 000
(Десять миллионов рублей) 00 копеек."
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией
(материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания
акционеров в форме заочного голосования (с принятием решений
путем проведения заочного голосования) по рабочим дням в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания
акционеров в форме заочного голосования (с принятием решений
путем проведения заочного голосования) с 9 до 16 часов по адресу: г.Гаврилов-Ям, Ярославская обл., проезд Машиностроителей
,д. 1 , ОАО ГМЗ "Агат" в отделе кадров ОАО ГМЗ "Агат" (кабинет
в проходной завода).
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера на общем собрании акционеров
действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления
либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Представителю акционера (юридического лица) - участника
внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений путем проведения заочного голосования, в случае если
он не является лицом, действующим от имени такого юридического лица без доверенности, необходимо к бюллетеню для голосования приложить доверенность.
Копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени акционера (юридического лица) без доверенности может быть представлена в инициативном порядке.
Представителю акционера (физического лица) - доверенность от имени физического лица.
Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат".

Телепрограмма
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Пятница

9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Победитель".23.10 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Фарго". Новый сезон" (18+).1.00
Х/ф "ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА"
(18+).3.25 Х/ф "КАБЛУКИ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 минут" (12+).21.00 "Юморина" (16+).23.20 Х/ф "ЭТО МОЯ СОБАКА"
(12+).1.20 Х/ф "ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ"
(12+).3.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 "Сейчас".5.10, 6.10 Х/ф
"ДЕНЬ РАДИО" (16+).7.00 Утро на "5".9.25, 13.25
Т/с "СНАЙПЕРЫ" (16+).17.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05 "Машины сказки" (0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство" (6+).12.00 "Дача 360"
(12+).12.50 "Точка зрения ЛДПР" (12+).13.00
Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 2.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО"
(16+).19.30 Х/ф "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА" (16+).22.00 Х/ф "К-19" (12+).0.15 Х/ф
"В КОМПАНИИ МУЖЧИН" (16+).3.05 "Самое
яркое" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30, 16.00 "Ново5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, сти" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Де"ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА" (6+).11.45 М/ф
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
"Дуда и дада" (6+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
(16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
"Место встречи".16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.00 "Невероятные истории любви"
(16+).18.30 "ЧП. Расследование" (16+).19.40 (16+).14.30 "Первая студия. телерадиошоу"
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с ( 1 6 + ) . 1 5 . 0 0 Т / с " Т Я Ж Е Л Ы Й П Е С О К "
"ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО"Слуга всех господ" (16+).0.40 "Мы и на- ПИНГ" (16+).18.15 "В тему" (16+).19.00 "День
ука. Наука и мы" (12+).1.45 "Место встре- в событиях. Главные новости пятницы"
чи" (16+).3.40 "Поедем, поедим!".4.00 Т/с (16+)19.30 Х/ф "МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА"
(16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (16+).
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Суббота

10 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Юрий Степанов. "А
жизнь оборванной струной.." (12+).11.20
"Смак" (12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20 "На 10 лет моложе" (16+).14.10
"Вокруг смеха".15.50 "Это касается каждого" (16+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/
ф "ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ" (18+).1.10 Х/ф "РАЗВОД" (12+).3.25 "Модный приговор".4.25
"Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ" (12+).7.10 "Живые истории".8.00,
11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия.
Местное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00
Вести.11.40,
14.20
Т/с
"ДЕНЬГИ"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ" (12+).0.55 Х/ф "РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ" (12+).3.00 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 3" (12+).

5.00 "Их нравы".5.40 "Звезды сошлись"
(16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00 Сегодн я . 8 . 2 0 " Ус т а м и м л а д е н ц а " . 9 . 0 0 " Го т о вим".9.25 "Умный дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05
"Двойные с тандарты. Ту т вам не там!"
(16+).14.05 "Красота по-русски" (16+).15.05
"Своя игра".16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион". Игорь Крутой
(16+).19.00 "Центральное телевиде-

ние".20.00 "Детская Новая волна2017".22.30 "Ты не поверишь!" (16+).23.00
"Международная пилорама" (16+).0.00 Х/ф
"УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).1.45 Концерт
"Счастье" (12+).3.30 "Поедем, поедим!".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Сейчас".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).2.20 Х/ф "О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).4.15 Х/ф
"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 1.45 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"Машины сказки" (0+).9.30 "Дача 360"
(12+).10.20 "Вкусно 360" (12+).12.00 Х/ф "К19" (12+).14.15 "Неизвестная версия"
(12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20 Т/
с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).20.00
"Ярославль-неделя в городе" (16+).20.30 Х/
ф "МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ" (16+).22.30 Х/ф
"СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ СВАДЬБА"
(16+).0.05 Х/ф "СПАСЕНИЕ" (18+).2.10 "Все
просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "БУДДЕНБРОКИ" (16+).9.25,
10.30, 14.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).9.50
"Оперативное
вещание"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.30 "Мой
герой" (16+).12.00 Х/ф "ГОВОРИТ МОСКВА"
(12+).14.00
" Б уд ьт е
здоровы"
(16+).15.00 Концерт Любови Успенской. "История одной любви" (16+).16.30 М/ф "Астерикс в Британии" (12+).18.00, 0.00 "Повелители" (12+).18.45 "В тему" (16+).19.45 "Специальный репортаж" (16+).20.00 Х/ф "ПОСЫЛКА С МАРСА" (16+).22.30 Х/ф "ЛЕТО
ЛЮБВИ" (16+).
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событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Х/ф "УКРО6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Но- ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).2.30 "Петроввости культуры".10.20 Д/ф "Рем Хохлов. После- ка, 38" (16+).2.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
дняя высота".11.00 Х/ф "МОЛОДОЙ КАРУ- (12+).4.40 "Линия защиты" (16+).5.10 "ЛюдЗО".12.35, 1.15 Д/ф "Не числом, а уменьем".13.15 мила Сенчина. Где ты, счастье моё?" (12+).
"Письма из провинции. Чкаловск".13.45 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".15.10 Д/ф "Последнее пристанище тамплиеров".16.05 "Корифеи российской медицины. В. Филатов".16.35 Д/ф "Мой дом моя слабость". "Дом полярников".17.15 "Эниг6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕма. Франгиз Ализаде".17.55 Д/ф "Инкогнито из
свиты. Петр I".18.25 "Российские звезды испол- ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотнительского искусства. Б. Андрианов".19.10 Д/ф
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес"Скеллиг-Майкл - пограничный камень кие истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Дневмира".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 "Ис- ник экстрасенса с Татьяной Лариной"
катели. "Мистификации супрематического коро- (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
ля".21.00 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?".22.35 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+).21.45 Х/ф "ВОЗМЕЩЕ"Линия жизни. Маквала Касрашвили".23.45 "Худ- НИЕ УЩЕРБА" (16+).0.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙсовет".23.50 Х/ф "ВЗЛОМЩИК".2.40 Д/ф "Бухта ЦА" (16+).1.45 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).3.45 Х/ф
"ЛАВАЛАНТУЛА" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаКотора. Фьорд Адриатики".
ки" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.50, 15.05, 16.50, 19.30 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 "Все
на Матч!".9.00 "Большая вода" (12+).10.00 Х/ф
"ПРОЕКТ А" (16+).12.25 "Сборная Чили в лицах" (12+).12.55 Х/ф "GARPASTUM" (16+).16.00
"Футбол и свобода" (12+).16.30 "Десятка!"
(16+).16.55 Формула-1. Гран-при Канады.18.30,
20.55 "Все на футбол!".19.00 "Жестокий спорт"
(16+).20.05 "Футбол. Тактические тренды сезона" (12+).20.25 "Россия футбольная"
(12+).21.40 Футбол. Чемпионат мира.0.10 Волейбол. Мировая лига (0+).2.10 "На пути к Чемпионату мира" (12+).2.20, 4.30 Футбол. Чемпионат мира (0+).4.20 "Этапы отборочных турниров" (12+).

6.30 "Кулинарный дозор" (12+).7.00 Т/с
"АГЕНТЫ 003" (16+).8.00 "Женская лига"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00
"Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ" (16+).3.55 Т/с "Я ЗОМБИ" (16+).4.45 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.15 Т/
с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 Х/ф
"ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).18.00,
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ 22.40 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Х/ф "НЕЛОГИКА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы- ЛЮБИМЫЙ" (16+).0.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ
тия".11.50, 15.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" НЕБА" (16+).2.25 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ"
(16+).14.50 "Город новостей".19.30 "В центре (16+).4.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (18+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?".12.10 Д/ф "Юлий Райзман".12.50
Д/ф "Инкогнито из свиты. Петр I".13.25 Д/
ф "Остров лемуров".14.15 Д/ф "Дорогами
великих книг". "Джером К. Джером. "Трое
в лодке, не считая собаки".14.45 Х/ф "ПОВ Е С Т Ь О Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М С Е РД ЦЕ".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф
"Борис Брунов. Его величество конферансье".18.10 "Романтика романса".19.10 Х/
ф " В Е Р ЬТ Е М Н Е , Л Ю Д И " . 2 1 . 0 0 " А г о ра".22.00 Х/ф "КИНГ КОНГ".0.15 "Страдивари в Рио". Ансамбль В. Мулловой".1.15
Д/ф "Соколиная школа".1.55 "Искатели.
"Загадка Северной Шамбалы".2.40 Д/ф
"Пинъяо. Сокровища и боги за высокими
стенами".

тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "Украина. Поехали?" (16+).3.40 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).

6.00, 11.30, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.00
"О здоровье. Понарошку и всерьез"
(12+).10.30 "Погоня за вкусом. Остров Крит"
(12+).11.45
Х/ф
"ЛАВАЛАНТУЛА"
(16+).13.15, 3.15 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА 2"
(16+).15.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+).16.45 Х/
ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).19.00 Х/
ф "ХИЩНИК" (16+).21.00 Х/ф "ХИЩНИК 2"
(16+).23.00 Х/ф "СПАУН" (16+).1.00 Х/ф
" М О Я М АЧ Е Х А - И Н О П Л А Н Е Т Я Н К А "
(12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

М АТЧ Т В
6.30, 11.00 "Звёзды футбола"
(12+).7.00, 15.05, 19.15, 23.40 "Все на
Матч!".7.30 "Диалоги о рыбалке"
(12+).9.00, 0.40 Футбол. Чемпионат мира
(0+).11.30 Фу тбол. Товарищеский матч.
Р о с с и я - Ч и л и . Тр а н с л я ц и я и з М о с к в ы
(0+).13.30 "Футбол и свобода" (12+).14.00
"Несерьёзно о футболе" (12+).15.00,
19.10, 21.05 Новости.15.40, 21.10 "Россия
футбольная" (12+).16.10 "Автоинспекция"
(12+).16.40 Баскетбол. Единая лига
В Т Б . 1 9 . 5 5 Ф о р м ул а - 1 . Гр а н - п р и К а н а ды.21.40 Футбол. Чемпионат мира.0.20,
2.40 "Все на футбол!" (12+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик Льюис
против Марка Ханта. Прямая трансляция
из Новой Зеландии (16+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 "Женская лига"
(16+).9.00 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+).9.30,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00
"ТНТ. BEST" (16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+).22.35 "Однажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф
"КОЛДОВСТВО" (16+).3.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).3.55 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.20 "Перезагрузка" (16+).5.15 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.10 "Марш-бросок" (12+).6.45 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).8.55 "Православная энциклопедия" (6+).9.25 "Галина Польских. Под
маской счастья" (12+).10.15 Х/ф "ФИНИСТ
ЯСНЫЙ СОКОЛ".11.30, 14.30, 23.40 "События".11.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".13.30,
14.45 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).17.20 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА" (12+).21.00 "Постскрип-

5.10, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
(16+).10.00 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ"
(16+).13.45 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ"
(16+).18.00, 23.05 Д/с "Восточные жёны"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).0.30 Х/ф
"ЛЕРА" (16+).2.30 Х/ф "ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).4.35 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

11 июня

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Д/ф "Николай
Расторгуев" (12+).11.10 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+).17.35 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.05 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.10 "Идеальный ремонт".13.10 "Теория
заговора" (16+).14.00 "Страна Советов. Забытые вожди" (16+).17.10 "Аффтар жжот"
(16+).18.10 "Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой".21.00 "Время".21.20 Х/ф "БАТАЛЬОН"
(12+).23.40 "Тайные общества. Наследники тамплиеров" (12+).0.45 Х/ф "ТОНИ РОУМ" (16+).2.50
Х/ф "ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!" (16+).4.35 "Модный приговор".

5.00 Х/ф "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ"
(12+).7.00 М/с "Маша и медведь".7.30 "Сам себе
режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному"10.20 Местное
время. Вести - Москва. Неделя в городе.11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30 Т/с "И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ" (16+).21.50 Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ"
(12+).1.35 Х/ф "АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ"
(12+).

5.00, 2.20 Т/с "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея
"Счастливое утро".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, поедим!".15.05 "Своя игра".16.20 "Следствие
вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 Итоги недели.20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 "Гоша, не горюй!" Юбилейный концерт Гоши Куценко (12+).0.30 Х/ф "УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ" (16+).4.15 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 23.55 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.10 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ" (16+).13.20 "Дача 360" (12+).15.10
"Шестое чувство" (12+).16.10 Т/с "ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).19.30 "Среда обитания" (16+).20.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ -Я" (16+).22.10 Х/ф "УИК-ЭНД В
ПАРИЖЕ" (16+).2.10, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "БУДДЕНБРОКИ" (16+).9.40,
11.20, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00,
18.00 "Дорога к храму" (16+).11.40 "Счастье
есть" (16+).12.00 Х/ф "МУЗЫКА НАС СВЯЗА ЛА" (16+).14.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Д/ф "Живая история. Блондинка
за углом" (16+).16.00 "Приют комедиантов"
(16+).18.20 "Самоанализ" (16+).18.50, 0.20
"Знаменитые соблазнители" (16+).19.30 Х/ф
"ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХАОКИНА МУРЬЕТЫ"
(16+).21.30 Х/ф "ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
(16+).23.00 Концерт Любови Успенской. "История одной любви" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ".12.20 Д/ф "Кирилл Лавров. Прожить достойно".13.00 "Россия, любовь
моя! "Береговые чукчи".13.35 Д/ф "Соколиная школа".14.15 Д/ф "Дорогами великих
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книг". "А.П. Чехов. "Дама с собачкой".14.40
"Гении и злодеи. Ле Корбюзье".15.10 "XIV Международный фестиваль "Москва встречает
друзей".16.30 "Библиотека приключений".16.45 Х/ф "РОБИНЗОН КРУЗО".18.25
"Пешком..." Москва дворовая".18.55 "Рене
Флеминг, Кристоф Эшенбах и Венский филармонический оркестр в концерте "Летним
вечером во дворце Шенбрунн".20.30 Х/ф
"СТАРШАЯ СЕСТРА".22.10 "Линия жизни".23.05 Спектакль "Вальпургиева ночь"
(18+).1.05 Д/ф "Остров лемуров".1.55 "Искатели. "Клад Стеньки Разина".2.40 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Деррик Льюис против Марка Ханта. Прямая трансляция из Новой Зеландии (16+).7.00 "Все на
Матч!" (12+).7.20 Х/ф "ГОЛ 2" (12+).9.25, 18.55
Футбол. Чемпионат мира.11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 г. Прямая
трансляция.12.20 "Футбол. Тактические тренды сезона" (12+).12.40, 14.30, 1.30 "Россия футбольная" (12+).13.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая трансляция из
Москвы.15.00, 16.20, 18.25 Новости.15.05,
18.30, 23.05 "Все на Матч!".16.25 Волейбол.
Мировая лига.20.55 Формула-1. Гран-при Канады.23.35 Футбол. Чемпионат мира (0+).4.00
Формула-1. Гран-при Канады (0+).

6.00, 3.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(12+).8.00 "Фактор жизни" (12+).8.35 Х/ф "В
ДОБРЫЙ ЧАС!".10.30 "Михаил Булгаков. Роман с тайной" (12+).11.30 "События".11.45 Х/ф
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".14.30 "Московская неделя".15.00 "Роман Карцев. Шут гороховый"
(12+).16.20 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).18.30 Т/с "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ" (12+).22.05 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" (16+).22.55 "Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис" (16+).23.50 "Петровка, 38"
(16+).0.00 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА"
(12+).

здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).7.00
"Погоня за вкусом. Остров Крит" (12+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.45
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).15.00 Х/ф "ХИЩНИК" (16+).17.00 Х/ф "ХИЩНИК 2"
(16+).19.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" (16+).21.15 Х/ф
"ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+).23.00 Х/
ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ"
(16+).1.00 Х/ф "СПАУН" (16+).3.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 "Женская лига"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00, 4.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00
"Импровизация"
(16+).13.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).13.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).19.00 "ТНТ.
BEST" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).2.40 Т/
с "Я - ЗОМБИ" (16+).3.35 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).5.00 "Подставь, если сможешь" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 23.15 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+).10.10 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК"
(16+).13.55, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).18.00
Д/с "Восточные жёны" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ" (16+).2.25 Х/ф "РОДНЯ"
(16+).4.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+).6.30 "О

СПАСИБО!

НА ЗАМЕТКУ

ВРАЧЕВАТЕЛЯМ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
НА ШКОЛЬНИКОВ

Хочу через газету выразить благодарность медицин
скому персоналу ГавриловЯмской ЦРБ, отнесшемуся ко
мне с заботой и вниманием.
14 мая, к вечеру, у меня разболелся живот. Девушка
со "скорой" увезла меня на консультацию к дежурному
врачу. Доктор осмотрел меня и оперативно вызвал заве
дующего хирургическим отделением Михаила Алексан
дровича Горюнова и других медиков. Сделали рентген жи

вота, взяли анализ крови, сняли ЭКГ, назначили лечение
и отправили в хирургическое отделение. Там оказывала
помощь мне медсестра Лена  делала уколы, ставила ка
пельницы. Лечащий врач Виктор Николаевич Герасенков
очень внимательно проводил мое лечение.
Заранее вам благодарна  за ваш профессионализм и
радушие.
Г. Валова. с. Лахость.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярославской
области проходит трасса магистрального нефтепровода
ООО "Транснефть - Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов и исключения возможности
их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона
минимально допустимых расстояний, в пределах которой без
согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов
- лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком
до восьми лет.
Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть - Балтика": г. СанктПетербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или
по телефону 02.

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей
промышленных, сельскохозяйственных
и строительных организаций !
По территории Вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.
В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их владельцами
запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов приводит к выходу на поверхность большого количества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют
земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в администрацию района, а также принять меры по предотвращению возгорания нефти, дизельного топлива.
В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской
области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24,
5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603950, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)

С 1 июня начинается прием документов на единовре
менную выплату на детей, обучающихся в общеобразова
тельных школах. Еще раз напоминаем, что для этого не
обходимо.
Заявление на единовременную выплату можно подать
как в Управление социальной защиты населения и труда,
так и в многофункциональный центр по адресу: Гаврилов
Ям, ул. Кирова, д. 3а (здание автовокзала), тел. 24220.
Также подать заявление вы можете и в электронном
виде, прямо не выходя из дома, на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru
Какие документы необходимы?
При себе заявителю необходимо иметь:
 паспорт,
 номер расчетного счета для перечисления денеж
ных средств,
 справку из общеобразовательного учебного заведе
ния, подтверждающую прохождение обучения несовер
шеннолетнего;
 документы, подтверждающие доходы заявителя и
членов его семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления
(зарплата, алименты и т.д.).
Если семья в текущем календарном году подтвердила
право на получение ежемесячного пособия на ребенка
справками о доходах, то документы, подтверждающие
доход, повторно предоставлять не нужно.
Сведения о размере получаемой пенсии (по линии ПФ
РФ) или о размере получаемого пособия по безработице
будут запрошены Управлением в рамках межведомствен
ного информационного взаимодействия (обращаться в от
деление Пенсионного Фонда или в центр занятости насе
ления не надо).
Напомним, что данную социальную помощь могут по
лучить только малоимущие семьи, чей среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установ
ленного Правительством Ярославской области. В настоя
щее время прожиточный минимум в расчете на душу на
селения установлен в размере 9156 рублей.
По всем возникающим вопросам можно обратиться по
телефону (48534) 24551.
И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.

1 июня 2017 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

К ВОПРОСУ О ЗЕМЛЕ
На данный момент, как
пояснила Виктория Васильевна, ситуация с инвентаризацией земельных участков в
районе складывается далеко
не лучшим образом: по итогам
первого квартала ГавриловЯмский район оказался в аутсайдерах. И хотя подобная работа начата еще в 2015 году,
получается, что опыт наши
специалисты пока еще не приобрели. Потому и темпы
учета отстают. Всего надлежит сделать "прозрачными"
4600 земельных участков,
пока же учтены только 665. Соответственно и дохода это принесло всего лишь 157 тысяч
рублей от реально возможных
7,6 млн. рублей. На каждое
поселение приходится разное
количество земельных объектов - у кого-то не так много, у
кого-то - весомое число. А вот
результативность по подготовке документов лучше всего в Митинском и Шопшинском поселениях. Самая большая сложность, как отметили
все главы, заключается в установлении правообладателей
земельных участков, а также
в желании их документально
подтвердить свои права. Для
чего, видимо, одной рассылки памяток мало - только одна
десятая часть таких "забросов" дает положительный результат. Надо обязательно
вживую разговаривать с людьми, находя нужные слова для
убеждения. Конечно, если у

Именно земельным вопросам, как одним из самых
важных в повестке очередного заседания глав посе
лений, проводил которое Глава района В.И. Серебря
ков, уделили самое большое внимание. Что же кон
кретно надлежало рассмотреть и с какой целью?
Оказывается, в районе очень медленными темпами
проводится работа по инвентаризации земель, с пос
ледующим их включение в налоговый оборот, что,
соответственно, лишает поселения дополнительно
го дохода. Это обстоятельство не только вызыва
ло большое беспокойство у руководства района, но и
требовало срочного вмешательства. Информация
для анализа ситуации была получена от первого
заместителя Главы района А.А.Забаева и начальни
ка Управления архитектуры, градостроительства,
имущественных и земельных отношений админист
рации муниципального района В.В. Василевской.
человека очень слабая мотивация к официальному обладанию земельным наделом, то
его, как говорится, никаким калачом не заманишь стать "помещиком". Так, например, в 80е и начале 90-х годов, когда
экономическая ситуация в
стране требовала от населения самостоятельно добывать
пропитание, было организовано очень много коллективных
садов. Желающие получить земельный пай становились в
очередь. Однако спустя какоето время, когда на прилавках
появилось достаточно продуктов питания, люди утратили интерес к работе на своих 6-10
сотках и стали просто их бросать. И сейчас таких участков,

оставленных бывшими обладателями, очень много. Есть даже
чуть ли не полностью заброшенные коллективные товарищества, где на грядках вместо
картошки растут деревья.
Отыскать людей, некогда трудившихся здесь, еще возможно, но вот вернуть заинтересованность в бывшем земельном наделе, вряд ли.
Второй вопрос касался
невостребованности земельных долей уже более крупного масштаба - гектаров, которыми ранее владели сельхозпредприятия и которые им стали не нужны. Эти отказные
площади бывшей пашни могут
стать собственностью поселений, вот только оформление

этого права стоит немалую копеечку, а ее надо еще умудриться найти. Хотя, конечно,
главы поселений, привыкшие
к разного рода трудностям,
найдут выход и из данного положения. Ведь обладание землей это все-таки обладание
потенциальным богатством,
что, возможно, не всегда и не
всеми сразу бывает понято. А
пока оба вопроса решено оставить на контроле и вернуться к ним через месяц.
Кроме этого, на совещании
был рассмотрен вопрос о размещении информации по объектам жилищного фонда в государственной информационной
системе. Требуется, чтобы в открытом доступе население видело где, сколько и каких жилых объектов находится. Но для
того, чтобы поместить информацию в Интернет, администрациям поселений нужно подготовить целый паспорт по каждой
конкретной жилой точке, содержащий, аж 20 пунктов. Работа
эта должна быть в обязательном
порядке выполнена до начала
января 2018 года. Были также
затронуты такие насущные
проблемы, как ремонт и строительство колодцев, работы по
которым начнутся в Великом,
Тарусине, Вострицеве, Осеневе
и ряде других мест, а также ремонт дорог. К нему уже приступили, но получится ли выполнить
все в полном объеме в лучшие
сроки, пока уверенности нет.
Татьяна Пушкина.

ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

В "Шопше" досевают последние гектары трав, причем
с минимальным приложением человеческих сил, делая
ставку на современную технику, возможности которой
позволяют, чуть ли не в одиночку управиться за день с
полем площадью в 50 га.
Раньше, чтобы такое поле
обработать, не один день потратить приходилось. А тут
только мешки с зерном успевай в сеялку засыпать!
Кстати, импортная сеялка
тоже сама все сделает: и
нужную порцию зерна на
единицу площади отмерит, и
на необходимую глубину это
зерно положит, да еще и землей сверху заровняет. А
ведь еще несколько лет назад без участия человека
сев не происходил, и на приступке рядом с бункером
для зерна всегда стояли
люди, контролировавшие
процесс, и вручную выставлявшие необходимую норму
высева. Так что современная
техника значительно облегчила труд крестьян.
- Всего мы засеваем весной 700 га площадей, и яровые культуры уже закончили, - подвел итог один из руководителей хозяйства А.Л.
Абрамов. - Сейчас заверша-

ем сев вико-овсяной смеси,
которая, когда прорастет,
пойдет на корм скоту.
За рулем трактора один
из лучших тружеников хозяйства - Валентин Качигин,
чей крестьянский стаж составляет без малого 40 лет.
На земле, кстати, трудились
и его родители, так что парень не представлял себя в
другой профессии. Правда,
за баранку комбайна Валя
впервые сел в родном Борисоглебском районе, но в конце 70-х, когда тамошний колхоз начал потихоньку сдавать позиции, перебрался в
Шопшу, где с тех пор и трудится. И трудится на совесть,
не гнушаясь никакой работой.
- Сейчас сеем, перед этим
удобрения раскидывал, - перечисляет Валентин Николаевич, - потом начну готовиться к силосованию, а там
и уборочная подойдет. В
селе ведь всегда работы
хватает.
- Валентин у нас вообще
человек безотказный, - говорит А.Л. Абрамов, - зимой
скот кормит, летом, понятное
дело, занят на посевной и
уборочной, осенью прессподборщиком рулоны катает, и
все практически в одиночку.

И к качеству его работы никогда никаких претензий
нет. Недавно к нам из Поляны еще один механизатор
пришел, Александр Тумаков,
думаю, он таким же будет,
как Валентин, которому
можно любое дело поручить
и даже не проверять качество исполнения, потому что
он все сделает, как надо. А
еще из передовиков могу
назвать Сергея Жигалова и
Николая Белоусова - тоже
проверенные временем мужики, на которых можно положиться.
Именно на таких тружениках, считает Александр
Леонидович, и держится хозяйство, прочно обосновавшееся в Гаврилов-Ямском
районе в пятерке лидеров отрасли. А еще "Шопша" может
похвастаться неплохой техникой, в последние годы машинный парк здесь значительно обновился. А современный трактор и возможности имеет совершенно другие, позволяя обрабатывать
большее количество земли с
минимальными трудовыми
затратами, и не случайно в
"Шопше" с каждым годом
вовлекают в оборот все
больше и больше земли, что
позволяет и корм дополнительный племенным буренкам заготовить, и денежку
лишнюю в колхозную казну
привлечь, ведь каждый новый гектар оплачивается из
областного бюджета.
- А как же! Программа у
нас областная на это есть,
Губернатор сказал, значит,
надо выполнять, - улыбается А.Л. Абрамов. - Пока мы,

ШКОЛУ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Иметь свою вечернюю школу - давнишняя мечта рабочей молодежи поселка Великое. И вот она осуществляется.
Комплексная бригада комбината коммунальных предприятий и благоустройства поселка под руководством В.П. Труфанова ведет реконструкцию бывшего здания ткацкого цеха.
В реконструированном здании и разместятся классы вечерней школы.

ВЗВИЛСЯ КРАСНЫЙ ФЛАГ
Новое моральное поощрение передовиков социалистического соревнования учредили партийное бюро и местком
профсоюза совхоза "Заря социализма": в честь трудовой
победы на мачте, установленной на центральной усадьбе,
поднимать красный флаг. Доярка милочевской фермы
Л.В. Майстренко заняла первое место по итогам за четыре
месяца социалистического соревнования. В честь этой трудовой победы взвился ввысь красный флаг.

СЕВ ЗАВЕРШЕН
Первыми в районе на несколько дней раньше прошлогоднего завершил весенние полевые работы колхоз имени
Крупской. Высококачественными семенами в хорошо подготовленную почву посеяно 262 гектара зернобобовых, 65 цикория, 71 - льна, 81 - однолетних культур, посажено 88
гектаров картофеля и овощей. 165 тонн минеральных удобрений и 3,5 тысячи тонн навоза вложено под картофель и
зерновые.

РАСТЕТ КОЛХОЗНАЯ СЕМЬЯ
"Прошу принять мою семью в колхоз…" - подобные заявления все чаще и чаще поступают в правление сельхозартели "Мир". Вот и недавно подали заявление с просьбой принять в члены артели молодые супруги Смоляковы. Им уже
определена работа. Надежде предлагают должность учетчика молока на голузиновской ферме, а Александр будет работать электросварщиком. Для молодой семьи колхоз выделяет жилье, приусадебный участок.

СОБИРАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

К сожалению, нынешняя весна не очень порадовала
жителей Центральной России хорошей погодой, а уж
какие неприятные сюрпризы она преподнесла труже
никам села, и говорить не приходится. Из за холодов
и дождей посевные работы на полях задержались чуть
ли не на две недели. Но, несмотря ни на что, весенняя
страда в районе практически завершена.

РАЙОН СТРОИТ
В новом поселке города идет отделка пятиэтажного
кооН.А. Ющук.
перативного 70-квартирного жилого дома. Сейчас здесь работает бригада маляров В.С. Петрова и А.В. Земскова из
строительного управления №4. Строители управления готовят к сдаче в эксплуатацию во втором квартале городскую
типографию. Здание возведено на улице Луначарского.

правда, распахали не очень
много, но процесс идет: готовим землю под пастбища.
Короче, с планом справляемся, а план у нас составляет 1200 га.
Нынче селяне гораздо
больше ощутили поддержку
государства: и земли, дополнительно введенные в сельхозоборот, оплачиваются, и
удобрения, и горючее для
тракторов и комбайнов, и
даже на молоко закупочную
цену повысили. Так что есть
смысл постараться. И шопшинцы стараются, планируя
уже к концу года увеличить
надои на одну корову до 6,5
тысяч литров. И эта рекордная цифра, считают в хозяйстве, вполне достижима.
- Коровки у нас молодцы,
доят хорошо, но и мы их балуем - кормим от души: в
прошлом году, что сверх
плана заготовили, все им
скормили, вот и результат, смеется Александр Леонидович. - Если и дальше так пойдет, то нынче мы по 6,5 тысяч от каждой буренки надоим.
А по огромному полю из
края в край, не спеша, полз
"Беларус" Валентина Качигина, бросая в почву семена
вики и овса, которые прорастут уже совсем скоро и,
даст Бог, порадуют хорошим
урожаем, на который в Шопше очень надеются. А самого Александра Качигина руководство хозяйства выдвинуло для занесения на районную Доску почета как одного из лучших тружеников
сельского хозяйства.
Татьяна Киселева.

Все ученики восьмилетней школы №5 принимают активное участие в сборе металлолома, количество которого увеличивается с каждым днем. Ребята собрали уже три тонны
ценного сырья для мартенов. Всех больше металлолома отыскали октябрята из 2 "А" класса. Деньги, заработанные таким образом, будут использовать для организации культурно-массовых мероприятий. Пионеры 6 "Б" класса побывают,
например, в Ярославле, ознакомятся с его достопримечательностями, посетят драматический театр имени Федора
Волкова.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ
Активно участвуют в рационализаторстве многие рабочие, инженерно-технические работники льнокомбината "Заря
социализма". Их творческая мысль помогает совершенствовать технологические процессы, облегчать труд людей. Только в первом квартале рационализаторам выплачено 875 рублей вознаграждений. Их получили слесари Б.Д. Смирнов,
Н.И. Белянин, С.Н. Прялочников, мастера В.А. Глебов,
А.И. Зотов и другие.

ДРУЖАТ С "ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ"
- Три месяца в рот не брал хмельного, - говорят в горторге о грузчике И.А. Маковкине, а тут как на грех, выпил… Да
так, что второй раз попал в отдел милиции на пятнадцать
суток. Сейчас там и электромонтер ОГМ льнокомбината "Заря
социализма" Николай Антипов, и электросварщик СУ-4 Алексей Шабилин. А эти как туда попали? Да тоже из-за спиртного. Напились и безобразили дома и на улице.

НЕ ХОРОШО, СТРОИТЕЛИ!
Приезжаешь иной раз в гости к землякам в Шопшу и
диву даешься. Много новых домов появилось, два магазина
- продовольственный и универмаг. Только вот что плохо. В
прошлом году мне сказали земляки, что вон в тех домах
кирпичных скоро будем справлять новоселье. Вот это да,
думаю, в многоэтажные Шопша начинает переселяться. А
нынче приехал, посмотрел, а ничего не изменилось. Спрашиваю: "В чем дело?" - "Подвели строители из "Ярсельстроя", - понуро отвечают земляки.

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ
НАСЕЛЕНИЕ
На заседании Шопшинского сельсовета рассмотрены
вопросы о работе культурно-просветительных учреждений
и Октябрьского сельпо. О деятельности клуба в селе Шопша рассказала заведующая Л. Ларионова, Творинской библиотеки - Ф.Л. Тарарушкина. Исполком отметил недостатки
в работе клуба. Здесь нет кружков художественной самодеятельности, не создана агитбригада для обслуживания хлеборобов. Серьезные недостатки отмечены в работе сельпо:
не проведен косметический ремонт, плохо организован завоз хлеба.

Дорогую маму и бабушку
Нину Назаровну СТРОГОВУ
с 80летним юбилеем!
Желаем добрых долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало.
Чтоб жизнь безоблачной была,
Желаем счастья и тепла.
Сын, сноха и внук.

Гусаров Дмитрий,
щука 6.5 кг, поймал на
р. Которосль.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья, напоминаем вам о фотоконкурсе
"РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ".

РАСПРОДАЖА

(1768)

г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Что делает рыбак, когда поймает большую рыбину? Пра*
вильно * фотографируется с ней на память! Давайте же не
дадим пропасть этим фото в частных архивах и совместно с
магазином "Бредень" объявим старт фотоконкурса "Рыба
моей мечты".
Для участия принимаются фотографии, на которых
изображен сам рыбак с уловом. Наличие человека на
фото обязательно. Отправляйте фотографии в личных
сообщениях на наши странички в социальных сетях
"ВКонтакте" и "Одноклассники" или на электронный
адрес редакции g.vestnik@mail.ru, с пометкой "На кон*

курс". (Обязательно подпишите: кто, где и когда выло*
вил рыбу, как называется эта рыба, укажите номер теле*
фона). Фотоконкурс продлится до конца июня, лучшие
снимки будут опубликованы в газете и на наших стра*
ницах в соцсетях.
Победитель фотоконкурса будет награжден вкусным
подарком от магазина "Бредень". Фотоконкурс "Рыба моей
мечты" * это как раз тот самый случай, когда хвастаться
своими успехами необходимо! Дерзайте!
А вот и новые участники спешат похвалиться своим
уловом.

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 39 600 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 29 500 руб.
25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 29 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 29 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 22 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Прислала Г. Крестенова.
Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Картофелесажалка
КС-01 "Целина"- 9 000 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 9 200 руб.

Редуктор
- 10 000 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.

Кирюша Глухов, 7 лет. Геленджик.
Рыбачил в открытом море, поймал
сразу три ставриды. Улову завидовал
даже капитан.

Ученица 3 класса
Элина Тетюшкина с
первой (и пока единственной) пойманной
ею рыбкой. После фотосессии рыбка была
немедленно отпущена.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В прокуратуре района
(ул. Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45, осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00 - замесОкучник 2х рядный - 2 500 руб.
тителем прокурора района,
Окучник однорядный - 960 руб.
в иное время - помощникаФреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
ми прокурора района.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществГрунтозацепы Агат - 2 500 руб.
ляет дежурный прокурор.
Прицеп ПМ-03 универсальный
При себе необходимо
иметь документ, удостоверя"Стандарт" - 11000руб.
ющий личность. ПредвариПрицеп ПМ-02 универсальный
тельная запись не требуется.
"Целина" - 15 000руб.
Информацию по всем
Прицеп ПМ-04 универсальный
интересующим вопросам
"Целина" - 16 100 руб.
можно получить по т. 2-16-63.
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Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
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г. Гаврилов*Ям
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
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Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Учредитель: администрация
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Свидетельство о регистрации
31.05.2017 г.
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
Гаврилов*Ямского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически 15.00
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Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки: Lifan
от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.

