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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ГЛАВЫ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Редакция районной газеты "ГавриловЯмский
вестник" информирует о готовности предоставить
7, 8, 9 и 10 полосы для размещения агитационных
материалов в период кампании по выборам депу
татов Государственной Думы Федерального Со
брания РФ седьмого созыва. Стоимость размеще
ния материалов на чернобелой полосе составит
25 рублей за кв. см, на цветной  30 рублей за кв. см.
Для материалов, размещаемых в номере газеты,
выходящем накануне выборов, все расценки уве
личиваются на 20%.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
Продается 3-х этажное здание с земельным
участком, находящееся по адресу: ул. Чапаева, д. 14. Здание находится в собственности.
Общая площадь здания 1000 кв.м. Цена договорная. Джума: +7(920)365-02-05.
(114)

(304)

В школах
завершилась череда
выпускных балов

Стр. 2

Кадеты МЧС увидели,
как работают
спасателипрофессионалы

Стр.2.

Почему так трудно
заготовить дрова
самостоятельно

Стр. 7.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая СПАСАТЕЛЬНАЯ новость недели:
учащиеся кадетского класса по линии МЧС побывали в Ярославле,
где собственными глазами увидели, как работают настоящие профессионалы

С 5 по 29 июля выставочный
зал “Вдохновение” приглашает
жителей и гостей ГавриловЯм
ского муниципального района на
фотокруиз “Голопом по Евро
пам” из цикла “Торопись видеть
мир”. Вас ждет встреча с фото
грофомлюбителем из города
Ростова М.С. Соколовым.
Цена билета 40 руб.

ГОЛОСУЙ
ЗА НАШИХ!
У гавриловямцев есть уни
кальная возможность поддер
жать один из объектов городс
кого благоустройства, а именно
площадку для занятий скейт
бордистов, который был отобран
для участия во всероссийском
конкурсе по инициативному
бюджетированию. Всего от
Ярославской области туда вош
ли 22 проекта, воплощенных в
жизнь в рамках масштабной ак
ции "Обустроим область к юби
лею". Отдать свой голос за наи
более понравившийся объект
можно до 15 августа на сайте
www.budget4me.ru. Проекты,
набравшие наибольшее количе
ство голосов, будут удостоены
денежного приза, который мож
но будет использовать на даль
нейшее благоустройство города.
Поддержим наших! Прого
лосуем все вместе за площадку
для занятий скейтбордистов!

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28 июня по 5 июля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ксения Бузенкова, Ася Иль
ина, Дантес Крицкий, Анастасия
Шевелева, София Шихина.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

Все это ребята смогли наблю
дать на традиционной церемонии
открытия пляжного сезона, на
которую их пригласили будущие
коллеги, и в которой приняли уча
стие сами спасатели, а также
представители церкви, городских
и областных властей. Правда, на
чало сезона изза непривычно
прохладного лета сместилась
нынче практически на месяц, так
что даже вода в Которосли успе
ла стать непригодной для купа
ния. Но, несмотря на это, сезон все
же решили открыть, обозвав его
пляжным, ведь загорать ярослав
цам никто не запрещает, если, ко
нечно, они сумеют урвать нынче
хоть немножко солнца для этого
самого загара. Хотя особо закален
ным и жаждущим водных проце
дур никакие запреты не помеха,
и купальный сезон, даже офици
ально не открывшись, уже начал
собирать свою печальную жатву.
 Погибли два человека, а тело
третьего водолазы ищут до сих
пор,  пояснил начальник област
ного Управления МЧС О.А. Боча
ров и пожелал всем собравшимся
быть более внимательными при
нахождении возле водоемов и от
носиться к собственной безопас
ности самым серьезным образом.
А ведь этих жертв могло бы не

быть, если бы рядом с потерпев
шими вовремя оказались спасате
ли, и даже не обязательно профес
сиональные. Именно они и были
награждены за свое неравноду
шие нагрудными знаками "За
спасение терпящих бедствие на
воде", и среди награжденных ока
залась даже воспитатель детско
го сада из Тутаева, спасшая жизнь
трехлетнего мальчика. А как мо
гут действовать в экстремальных
ситуациях спасателипрофессио
налы, участники церемонии уви
дели собственными глазами.
В арсенале областного управле
ния МЧС имеется целый ряд спец
техники и специалистов экстра
класса, включая даже хвостатых
спасателей. Лабрадор Хапа, напри
мер, может оказать помощь утопа
ющему не хуже человека, и на ее
счету уже немало спасенных жиз
ней. Хотя главную роль в спасении
на водах все же играет именно че
ловек, вооруженный специальной
техникой, знаниями и навыками.
Именно такую ситуацию и разыг
рали на Которосли спасателипро
фессионалы: с погонями за наруши
телями, тушением пожара на кате
ре и оказанием помощи пострадав
шим, что особенно впечатлило бу
дущих спасателей  представителей
кадетских классов, которые со всей

серьезностью поняли: им еще мно
гому предстоит научиться.
А потом ребятам показали и
более простую в употреблении
спецтехнику, которой должен
быть вооружен любой спасатель. И
она тоже произвела на молодое
поколение сильное впечатление,
ведь, к сожалению, на занятиях в
школе кадеты больше изучают те
орию, а не получают практические

навыки. Так что участие в подоб
ной церемонии стало для мальчи
шек настоящей школой професси
онального мастерства. Полные са
мых приятных эмоций, гаврилов
ямские кадеты МЧС еще больше
убедились в правильности выбран
ного пути и даже сфотографиро
вались на память с одним из са
мых результативных ярославских
спасателей  лабрадором Хапой.

Самая-самая ПРОЩАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе завершилась череда выпускных балов,
и во взрослую жизнь отправились 113 теперь уже бывших одиннадцатиклассников
Нынешний учебный год стал для выпускников района особенно
урожайным на медали, их получено 12. И целых пять  в сельских
школах, в некоторых из которых практически половина выпускни
ков стали медалистами. Семь человек, кроме медалей, были награж
дены и губернаторским знаком "За особые успехи в учении", а их
имена внесены в общероссийский реестр лучших выпускников стра
ны. Успешно сдали выпускные экзамены и гавриловямские один
надцатиклассники, в частности, ЕГЭ по математике, физике и исто
рии, но наибольшую результативность показали в знании русского
языка. И хотя 100 баллов нынче не набрал никто, приблизились к
заветной цифре многие. После выпускных балов, расставания с одно
классниками и учителями, многие юноши и девушки вновь готовятся
к экзаменам. И на сей раз им предстоит задача потруднее  попасть в
ряды студентов вузов и колледжей, потому что подавляющее боль
шинство собирается продолжить образование.

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы среди более полутора тысяч российских предпринимателей стали участниками турслета "Содружество"
XIV Всероссийский туристи
ческий слет предпринимателей
"Содружество", прошедший в Не
красовском районе Ярославской
области, объединил более 1500 че
ловек из разных регионов России.
В течение трех дней более полу
сотни команд из Ярославской,
Московской, Владимирской и дру
гих областей соревновались в раз
личных видах спорта, общались и
активно отдыхали на природе.
Ежегодный турслет "Содруже
ство" проходит в регионе с 2004 года.
Традиционно палаточный лагерь

располагается на живописном бе
регу Волги в местечке под назва
нием "Волжская грива".
ГавриловЯмский муници
пальный район был представлен
командой ОАО ГМЗ "Агат". Коман
да являлась участником различ
ных проводимых мероприятий.
В программе турслета 
спортивные командные состяза
ния, детская площадка с анима
торами, концертноразвлекатель
ная программа. Три дня соревно
ваний были расписаны буквально
по минутам: волейбол, минифут

бол, бои мешками, перетягивание
каната, туристическая эстафета,
поднятие гири, творческий кон
курс. 2017 год порадовал постоян
ных участников фейерверком,
массовым десантом парашютистов
и кулинарным конкурсом "Каша
из топора", главным судьей кото
рого выступил почетный гость
мероприятия, президент Федера
ции рестораторов и отельеров
России Игорь Бухаров. По словам
Игоря Олеговича, турслет "Со
дружество" в Ярославской облас
ти  яркий пример внутреннего

туризма, аналогов которого он не
видел нигде в России.
Особую активность в этом году
судьи отметили среди семейных
коллективов  на традиционный
конкурс "Папа, мама, я  спортив
ная семья" заявились более 35 ко
манд. Победителями туристичес
кого слета "Содружество2017" в
этом году стала даниловская ко
манда "ДаниловСити", второе
место заняла объединенная ко
манда "Эмпро  УгличСпарта",
бронза  у объединенной коман
ды города Ярославля.

Самая-самая КОМСОМОЛЬСКАЯ новость недели:
намечены новые мероприятия в рамках подготовки к 100-летию ВЛКСМ

С НАМИ НЕ СТАЛО
Корсаковой Екатерины Ми
хайловны, 84 лет,
Шишкина
Александра
Александровича, 90 лет,
Ермакова Валентина Алек
сеевича, 62 лет,
Щербакова Николая Яковле
вича, 67 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

В администрации района состоялось очередное заседание штаба
по подготовке к вековому юбилею комсомола. И хотя сейчас это дви
жение кануло в Лету, но в сердцах бывших лидеров оно попрежнему
горит, объединяет и сподвигает на дела.
Одним из первых по плану мероприятий стартовал запуск серии
публикаций в "Вестнике", как об истории становления ВЛКСМ в рай
оне, так и о наиболее значимых мероприятиях комсомольской жизни
устами самих представителей молодежного движения тех лет. Кроме
того, планируется организовать песенный фестиваль и различные
выставки, чтобы еще больше "погрузить" гавриловямцев в атмосфе
ру того периода.
А пока одним из главных организационных вопросов повестки
дня стояло создание аллеи комсомола. По словам начальника от

дела архитектуры и градостроительства городского поселения
А.В. Потехина, посадку саженцев деревьев можно провести в рай
оне детской площадки возле пруда на улице Шишкина, либо в цен
тре города  около ДШИ. Комсомольцы решили, что наиболее верно
будет столь памятный объект "прописать" по второму адресу, тем
более что некогда в этом двухэтажном кирпичном здании распола
гался райком комсомола. О чем в скором времени будет свидетель
ствовать и памятная табличка на фасаде филиала школы искусств.
Однако постоянное затопление пустыря изза неполадок на водо
проводной линии может свести на нет благое дело. Поэтому было
решено обратиться к директору АО "Ресурс" А.Б. Сергеичеву, с
просьбой посодействовать в устранении этой многолетней "водной"
проблемы.

Телепрограмма
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Понедельник

10 июля

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2" (16+).7.00 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).9.25, 13.25 Т/с
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.25 Т/с "СЛЕД"
18.00, 23.20, 3.00 "Новости".9.20 "Конт- (16+).0.30 Х/ф "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
кое" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕ(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05 "Маша и мед"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
ведь" (0+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00
с "КРАСНЫЕ ГОРЫ" (16+).23.35 "Фестиваль
"Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача 360"
"Белые ночи Санкт-Петербурга". Гала-кон(12+).12.50 "Ералаш. Ярославль" (0+).13.00 Т/с
церт" (12+).1.50, 3.05 Х/ф "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ"ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
СТРАСТЕЙ" (12+).14.50, 2.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" (16+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
Х/ф "ЦЕНА СТРАСТИ" (16+).22.00, 3.05 "Самое
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
яркое" (16+).0.15 Х/ф "МОТЕЛЬ" (18+).4.00
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре"Большие новости".
мя. Вести.11.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).0.50 "Специальный корреспондент" (16+).3.10 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 "Самое доброе утро"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).11.15 "Повелители"
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное веща5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00, ние" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 выбор" (16+).13.00, 20.45 "Неизвестная версия"
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с (16+).13.50 Мультфильм.14.30 Д/ф "Люди РФ"
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/ (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40
с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).13.25, 18.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).18.15 "В тему"
" О б з о р . Ч р е з в ы ч а й н о е п р о и с ш е - (16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).19.00
ствие".14.00, 16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ- "День в событиях. Главные новости понедельника"
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ГЛУ- (16+).19.30 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+).22.10
ХАРЬ" (16+).23.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "Ты лучше всех" (16+).22.40 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).
(16+).1.25 "Тёмная сторона" (16+).2.05
"Суд присяжных" (16+).3.30 "Лолита"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС23.20 "Новости культуры".10.15, 1.40 "НаблюдаКОЙ БАНЕ" (16+).

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "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 "Давай поженимся!" (16+).18.40
"Первая Студия" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРАСНЫЕ ГОРЫ" (16+).23.35 "Антарктида. Селфи" (12+).0.40 "Найл Роджерс, секреты хитмейкера" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 0.30 Х/ф "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).9.25,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).16.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.10,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
9.05 "Маша и медведь" (0+).9.20, 22.30 Т/с
"РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Ералаш.
Ярославль" (0+).13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ"
(12+).14.50, 2.10 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "БАНДЫ"
(16+).19.30 Х/ф "ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА" (12+).22.00, 3.05 "Самое яркое"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).0.15 Х/ф "ЦЕНА СТРАСТИ" (16+).4.00
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" "Большие новости".
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РО6.30, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
МАН" (12+).0.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ"День в событиях" (16+).7.00 "Самое доброе
ГДА" (12+).2.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).
утро" (16+).8.00 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой"
(16+).10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ"
(16+).11.15 "Повелители" (16+).12.30, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40,
5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 (16+).13.00, 20.45 "Неизвестная версия"
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с (16+).13.50 "В тему" (16+).14.30, 18.25 "Будьте
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/ здоровы" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).13.25, 18.30 "Об- (12+).16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).17.15 "Ты лучше всех" (16+).19.00
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
"День в событиях. Главные новости вторни16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
ка" (16+).19.30 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).23.40 Т/с (12+).22.10 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.20 "Квартирный вопрос" (0+).2.15 "Суд присяжных" (16+).3.30
"Лолита" (16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

тель".11.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН".13.40 Д/ф
"Лики неба и земли".13.50 "Линия жизни. Карен
Шахназаров".14.45 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".15.10 Д/с "Вместе с Хором".15.40 Х/
ф "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС".17.55 Д/ф "Лидия
Сухаревская. Фантазия на тему актрисы без
амплуа".18.40 Д/ф "Джордано Бруно".18.45
"Жизнь делает лучше, чем ты задумал...".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Искусственный отбор".20.25, 1.10 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".20.50 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ".21.40 П.Фоменко. "Театральная летопись".22.05 Т/с "КОЛОМБО".23.35 Д/с "Бабий
век".0.05 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.40 Д/ф "Рисовые
террасы Ифугао. Ступени в небо".

3
Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут"
(12+).5.10 Д/ф "Мода с риском для жизни" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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" (16+).18.45
Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ
КОП" (16+).23.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).1.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.15 Т/с
"C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 11.30, 15.00, 17.35, 18.45 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00
"Все на Матч!".9.00, 22.10 Ралли-рейд "Шелковый путь".9.30 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).10.30 Д/ф "Тонкая грань" (16+).12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Португалия - Мексика (0+).14.30 "Автоинспекция" (12+).15.35 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон против Джастина Гейджи. Трансляция из
США (16+).17.45 "Несвободное падение"
(16+).19.30 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).20.00
Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+).22.30 "Жестокий спорт" (16+).23.45 Х/ф "РИКИ БОББИ"
(12+).1.45 Д/ф "Тройная корона" (16+).2.45 Д/ф
"Судьба Бэнджи" (16+).4.25 Д/ф "Выжить и преодолеть" (16+).

7.00 "Про декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ" (16+).4.00 "Перезагрузка" (16+).5.55
"Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).15.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00, 22.55 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).0.30 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК"
(16+).4.15 Х/ф "КУКУШКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА".9.40 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ".11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).14.50 "Город новостей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55 "10
самых... Странные заработки звёзд" (16+).16.30
"Естественный отбор" (12+).17.25 Т/с "ОЙ, МАМОЧ-КИ!" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.35 "По гамбургскому счёту" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+).4.15

19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 22.05 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "О чем молчат храмы...".13.10
Д/ф "Легенды и были дяди Гиляя".13.55 "Последнее творение Моцарта".15.10 Д/с "Вместе с Хором".15.40, 20.50 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".16.25 "Провинциальные музеи России. Крым Марины и Анастасии Цветаевых".16.55, 0.05 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".18.00 Д/ф "Идите и удивляйтесь".18.45
"Жизнь делает лучше, чем ты задумал...".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Искусственный отбор".20.25, 1.25
Д/с "Космическая одиссея. XXI век".21.40
П.Фоменко. "Театральная летопись".23.35 Д/
с "Бабий век".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.30, 14.45, 17.05 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.35, 14.55, 17.10,
23.00 "Все на Матч!".9.00, 22.10 Ралли-рейд
"Шелковый путь".9.25 "Кто хочет стать легионером?" (12+).10.25 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+).13.00 Д/ф "Лауда. Невероятная история" (16+).15.25 Профессиональный бокс (16+).19.30 "Звёзды Премьерлиги" (12+).20.00 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ" (16+).22.30 "Наш футбол"
(12+).23.50 Д/ф "Тайсон" (16+).3.30 "Высшая
лига" (12+).4.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ" (16+).

(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.35
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
"Прощание. Дед Хасан" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА".2.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП"
(16+).23.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).1.15
Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Про декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ
И Г РА " ( 1 6 + ) . 2 . 4 5 " П е р е з а г р у з к а "
(16+).4.45 "Ешь и худей!" (12+).5.15
"Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ"
(12+).10.40 Д/ф "Евгений Киндинов. Продолжение романса" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Стас Пьеха" (12+).14.50 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта" (12+).16.00 "10 самых... Звёздные транжиры" (16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ОЙ, МА-МОЧКИ!" (12+).20.00 "Петровка, 38"

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00 "Давай разведемся!"
( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0 " Те с т н а о т ц о в с т в о "
(16+).15.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(16+).4.05 Х/ф "КУКУШКА" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.05
"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 "Давай поженимся!"
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "КРАСНЫЕ ГОРЫ" (16+).23.35 "Гонка
на вымирание" (16+).0.40 "Орсон Уэллс:
Свет и тени" (16+).1.55, 3.05 Х/ф "ОМБРЕ"
(12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
9.25, 13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05 "Маша и
медведь" (0+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача
360" (12+).12.50 "Ералаш. Ярославль" (0+).13.00
Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ" (12+).14.50, 2.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "БАНДЫ" (16+).19.30 Х/ф "КАРМЕН" (16+).22.00, 3.05
"Самое яркое" (16+).0.15 Х/ф "ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СТРАСТИ" (12+).4.00 "Большие новости".

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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
0.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Самое добМинут" (12+).21.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).0.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ- рое утро" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой
ГДА" (12+).3.20 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).
герой" (16+).10.10 Т/с "СВАДЬБА БАРБИ"
(16+).11.15 "Повелители" (16+).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, 20.45 "Неизвестная версия"
(16+).14.30 Д/ф "Люди РФ" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ
5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де- ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗ- "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. ГлавВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "КО- ные новости" (16+).19.30 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУДЕКС ЧЕСТИ" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. ДУЩЕГО" (12+).22.15 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).23.40 Т/с
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.20 "Дачный ответ"
(0+).2.15 "Суд присяжных" (16+).3.30 "Ло- 19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
лита" (16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В "Наблюдатель".11.15, 22.05 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф "Невидимый Кремль".13.10 Д/
ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

Четверг

13 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "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 "КРАСНЫЕ ГОРЫ" (16+).23.35 "На ночь
глядя" (16+).0.35 "Уоррен Битти: Голливудские амбиции" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "НЯНЬ"
(18+).

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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).0.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА" (12+).3.20 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).13.25, 18.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).23.40 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.20 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" (16+).2.15 "Суд присяжных" (16+).3.30 "Лолита" (16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 9.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).12.05, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости"
(16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30, 9.05 "Маша и медведь"
(0+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00
"Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача 360"
(12+).12.50
"Ералаш.
Ярославль"
(0+).13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ
ПРЕСТ УПНЫХ
С Т РАС Т Е Й "
(12+).14.50, 2.10 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "БАНДЫ"
(16+).19.25 Х/ф "ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО"
(16+).22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).0.15
Х/ф "КАРМЕН" (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 "Самое доброе утро" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10
Т/с "СВАДЬБА БАРБИ" (16+).11.15 "Повелители" (16+).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, 20.45 "Неизвестная версия" (16+).13.50 "В тему" (16+).14.25,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40 Т/с
"ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+).22.15 Т/с "РЕВАНШ 2"
(16+).
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ф "Евгений Тарле. Наука выживать".13.55
"Рахманинов. Всенощное бдение".15.10 Д/с
"Вместе с Хором".15.40, 20.50 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ".16.25 "Провинциальные музеи России. Музей-заповедник
"Дивногорье".16.55, 0.05 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".18.10 Д/ф "Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь".18.40 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте".18.45 "Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Искусственный отбор".20.25, 1.10
Д/с "Космическая одиссея. XXI век".21.40
П.Фоменко. "Театральная летопись".23.35 Д/
с "Бабий век".1.40 Д/ф "Остров Сен-Луи.
Город женщин".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.40, 15.15, 19.15 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.45, 15.25, 19.20,
23.00 "Все на Матч!".9.00, 22.10 Ралли-рейд
"Шелковый путь".9.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).10.30, 2.40 Х/ф "МАЛЫШКАРАТИСТ 2" (6+).13.15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против
Джуниора дос Сантоса. Трансляция из
США (16+).15.55 "Жестокий спорт"
(16+).16.25 Смешанные единоборства.
UFC. Валентина Шевченко против Джулиа н н ы П е н ь и . Тр а н с л я ц и я и з С Ш А
(16+).17.50 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валентины
Шевченко. Трансляция из США (16+).19.50
"Звёзды Премьер-лиги" (12+).20.20 Х/ф
"БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА" (16+).22.30 Д/ф
"Шаг на татами" (16+).23.40 Х/ф "ХУЛИГАНЫ" (16+).1.40 Д/ф "Женщина-бомбардир"
(16+).4.50 "Звёзды футбола" (12+).5.20 Д/
ф "Её игра" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ".10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с
характером" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Артём
Михалков" (12+).14.50 "Город новостей".15.10

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 22.05 Т/с "КОЛОМБО".12.30
Д/ф
"Ораниенбаумские
игры".13.10 Д/ф "Борис Рыбаков. Зима патриарха".13.55 "Чайковский - церковный
композитор".15.10 Д/с "Вместе с Хором".15.40, 20.50 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".16.25 "Провинциальные музеи России. Музей-заповедник А.С.Пушкина (подмосковные усадьбы Захарово и Вязёмы)".16.55, 0.05 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.00
Д/ф "Мгновения Ефима Копеляна".18.45
"А.Плисецкий. "Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Искусственный отбор".20.25,
1.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI
век".21.40 "Театральная летопись".23.35 Д/
с "Бабий век".1.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.40, 15.40, 19.10, 22.05 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.45,
15.45, 23.00 "Все на Матч!".9.00, 22.10 Ралли-рейд "Шелковый путь".9.30 "Кто хочет
стать легионером?" (12+).10.30, 1.45 Х/ф
"МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3" (6+).13.15 Футбол.
Кубок Конфедераций. Финал. Чили - Германия (0+).16.15 Д/ф "Тайсон" (16+).18.00
Профессиональный бокс (16+).19.20 "Все
на футбол!" Афиша (12+).20.20 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2" (16+).22.30 Д/ф "Шаг
на татами" (16+).23.45 Х/ф "ПРЕФОНТЕЙН"
( 0 + ) . 3 . 5 5 Х / ф " Б Е С СТ РА Ш Н А Я Г И Е Н А "
(16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

"Хроники московского быта" (12+).16.00 "10
самых... Плодовитые звёзды" (16+).16.30 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ОЙ, МАМОЧ-КИ!" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты. Битва с экстрасенсами" (16+).23.05
"Дикие деньги. Убить банкира" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ".2.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).4.15 Д/ф "Засекреченная любовь. Служебный брак" (12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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. Битва за Москву"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45
Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+).0.30 Т/с "БАШНЯ"
(16+).4.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Про
декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00
Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).3.05
"Перезагрузка" (16+).5.05 "Ешь и худей!"
(12+).5.35 "Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).15.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00, 22.55 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).0.30 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+).4.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).

еся звёзды" (16+).16.30 "Естественный
отбор" (12+).17.30 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.35 "Обложка.
Большая красота" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные войны в театре" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ" (12+).2.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.15 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий романтик" (12+).5.10 "Без обмана"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/
с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ДЕЛО
№39" (16+).1.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).5.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Про декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).1.00 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+).2.35
"ТНТ-Club" (16+).2.40 "Перезагрузка"
(16+).4.40 "Ешь и худей!" (12+).5.10
"Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА"
(6+).10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой
герой. Раиса Рязанова" (12+).14.50 "Город
новостей".15.10 "Хроники московского
быта" (12+).16.00 "10 самых... Брачующи-

5.20, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55 "Тест на отцовство" (16+).14.55 Т/
с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00, 22.55 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ"
(16+).4.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017 № 651
О мониторинге правоприменения в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района и в Собрании представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657
"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации", распоряжением Президента Российской Федерации от 18 марта 2011 года № 158-рп "Об организации работы по инкорпорации
правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской
Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории Российской
Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 15 октября 2012 года
№1127-п "О мониторинге правоприменения в Ярославской области", руководствуясь ст.26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге правоприменения в Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района и в Собрании представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района-начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2017 № 684
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2016 № 921
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 04.05.2017 №
382-п "О Методике предоставления и распределения местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.08.2016 № 921 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные
пункты Гаврилов-Ямского муниципального района" изложив Приложение 1 к Порядку проведения отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2017 № 685
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 г. № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 г. № 1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства в Гаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в
новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.03.2017г. №190 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014г. №1268".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.06.2017 года
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей на II полугодие 2017 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по этике
и регламенту (Голицын А.В.).
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.06.2017 № 63

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2017 год" № 35 от 22.12.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 г." №35 от 22.12.2016 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 18226692,57 рублей:
- доходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 18226692,57 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 18402067,49 рублей:
- расходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 18402067,49 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 175374,92 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 175374,92 рублей."
2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017
год изложить в редакции приложения 1.
3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017
год изложить в редакции приложения 2.
4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017
год изложить в редакции приложения 3.
5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017
год изложить в редакции приложения 4.
6. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017
год изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"30" июня 2017 г. №11
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения назначил выборы Главы Митинского сельского поселения Гаврилов- Ямского муниципального района на 10 сентября 2017 года.
Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов с 11
июля по 31 июля 2017 года будет проходить один из самых важных и ответственных периодов
избирательного процесса- выдвижение кандидатов.
Территориальная избирательная комиссия будет вести прием граждан, желающих баллотироваться на должность Главы Митинского сельского поселения. Все необходимые формы
документов для кандидатов, которые нужно представить для выдвижения и регистрации, разъяснения по некоторым вопросам законодательства о выборах, размещены на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в разделе "Территориальная избирательная комиссия" - "Выборы Главы Митинского сельского поселения10.09.2017".
Документы от кандидатов и избирательных объединений принимаются по адресу: ул.
Советская, д.53, г. Гаврилов-Ям, Ярославская область.
Режим работы территориальной избирательной комиссии по приему документов от кандидатов и избирательных объединений в период с 11 июля по 31 июля 2017 года: понедельник
- четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные и
праздничные дни с 9.00 до 14.00.
Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
22.06.2017 № 24/79
Об утверждении количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района
В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з
"О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориальная избирательная
комиссия Гаврилов -Ямского района РЕШИЛА:
1.Утвердить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах
Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района (Приложение).
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии
от 22.06.2017 № 24/79
Количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах
Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района
В поддержку выдвижения кандидата на должность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района должно быть собрано 0,5% подписей избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на территории поселения, но не менее 10
подписей ( пункт 2 статьи 47 Закона Ярославской области от 02.06 2003 № 27-з " О выборах в
органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области").

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
22.06.2017 № 24/80
Об установлении времени предоставления для встреч избирателей помещения, пригодного для проведения публичных агитационных мероприятий
В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам в период подготовки и проведения выборов Главы Митинского сельского поселения Гаврилов- Ямского муниципального района и в соответствии с пунктом 3<1> статьи 64 Закона Ярославской области от
02.06.2003 № 27- з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района РЕШИЛА:
1. Установить, что помещение, пригодное для проведения агитационных мероприятий,
проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется собственником, владельцем помещения для встреч зарегистрированным кандидатам, в течение агитационного периода проведения выборов Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района, с избирателями на время,
не превышающее 60 минут.
2. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник".
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"19" июня 2017 г. № 68
Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации Великосельского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципальныхслужащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг,
предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий
В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области № 1064-п от 19.08.2013года (в редакции постановлений Правительства ЯО от 23.10.2013 № 1416 -п, от 30.07.2015 № 843-п) "О процедуре подачи,
регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной
власти Ярославской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих при
предоставлении государственных услуг", на основании Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации Великосельского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий согласно приложению 1;
- форму информации о результатах рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Великосельского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг государственных услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий (далее - информация
о результатах рассмотрения жалоб) согласно приложению 2.
2. Определить Главу Великосельского сельского поселения должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Великосельского сельского поселения и её должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг.
3. Начальникам отделов администрации Великосельского сельского поселения, оказывающих муниципальные или государственные услуги, предоставляемые при осуществлении
отдельных государственных полномочий:
- назначить муниципальных служащих, уполномоченных на подготовку проектов решений
по результатам их рассмотрения;
- ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять в организационный отдел администрации Великосельского сельского поселения информацию о результатах рассмотрения жалоб в истекшем календарном году по форме, указанной в пункте
1 настоящего постановления.
4. Организационному отделу администрации Великосельского сельского поселения:
- обеспечить формирование регистрационных карточек жалоб в установленном порядке;
- обеспечить прием, регистрацию и рассмотрение жалоб в соответствии с особенностями,
указанными в пункте 1 настоящего постановления;
- ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в Департамент
информатизации и связи Ярославской области обобщенную информацию о результатах рассмотрения
жалоб в истекшем календарном году по форме, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения: http://admvelikoe.ru/
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2016 № 389
"О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению ведомственного муниципального контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях администрации Великосельского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 25.05.2016 № 176"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской области от 03 апреля 2012 года № 5-з "О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению ведомственного муниципального контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях администрации Великосельского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения
от 25.05.2016 № 176:
1.1. В пункте 1.3. регламента подпункт 5 исключить.
1.2. Пункт 2.2. регламента изложить в следующей редакции:
"2.2. Срок осуществления мероприятий по контролю в случае проведения плановой проверки не может превышать 20 рабочих дней, внеплановой - 10 рабочих дней.".
1.3. Пункты 3.2.7. - 3.3.8. регламента исключить.
1.4. Пункт 3.3.9. регламента изложить в следующей редакции:
"3.3.9. Проведение мероприятий по контролю может быть плановым и внеплановым.
Плановые мероприятия по контролю осуществляются в сроки и в соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий по контролю вне зависимости от сроков проведения
внеплановых мероприятий по контролю.
При проведении внеплановых мероприятий по контролю выполняются административные
процедуры, аналогичные тем, которые выполняются при проведении плановых мероприятий.
Мероприятия по контролю (плановые, внеплановые) проводятся на
основании постановления администрации Великосельского сельского поселения, оформленного в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Регламенту.
О проведении планового мероприятия по контролю подведомственная организация уве-

домляется не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала его проведения, посредством
направления копии постановления администрации Великосельского сельского поселения,
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
О проведении внеплановой выездной проверки по основанию проверки ранее выданного
уведомления об устранении выявленного нарушения руководитель подведомственной организации уведомляется не менее чем за 24 часа до ее начала любым доступным способом.
Результат административного действия:
подготовка плана по контролю, либо получение от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц и граждан информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
издание постановления о проведении мероприятия по контролю;
подведомственная организация уведомляется о начале проведения мероприятия по контролю.".
1.5. Пункт 5.3. регламента изложить в следующей редакции:
"5.3. Обращение в Администрацию Великосельского сельского поселения или к должностному лицу Администрации Великосельского сельского поселения может быть подано в письменной форме, в форме электронного документа, также устное обращение".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Гаврилов - Ямский Вестник" и разместить
на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06. 03.2017 г. № 28
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84
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 по исполнению муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84:
1.1 в подпункте 1.3. раздела 1 Регламента вместо слов "(http://www.gavyam. ru/)" и
velikoeselsovet@rambler.ru читать : адрес электронной почты читать: admvelikoe@yandex.ru
1.2 Пункт 2.21 Регламента изложить в следующей редакции:
" 2.21.1 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:
2.21.2 Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.21.3 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.
2.21.4 Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.21.5 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.
2.21.6 Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам";
1.3 пункт 2.22 Показатели доступности и качества муниципальной услуги регламента
изложить в следующей редакции:
" - 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".
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете Гаврилов - Ямский Вестник.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 . 04.2017 г . № 47
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной
услуги "Информировании населения об ограничениях использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, для личных и бытовых нужд", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.10.2012 г. № 169
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 по исполнению муниципальной услуги "Информировании населения об ограничениях использования водных объектов общегопользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, дляличных и
бытовых нужд", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского
поселения от 12.10.2012 г. № 169:
1.1 п. 2.4 читать в следующей редакции: максимальный срок предоставления муниципальной услуги: 30 рабочих дней с момента подачи Заявителем заявления.
1.2 п. 2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, читать в следующей редакции:
- заявление не подлежит прочтению;
- фамилия, имя и отчество, адрес заявителя написаны неразборчиво;
1.3 п.3.5 абзац 4 читать в следующей редакции: в случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, в течении 5 рабочих дней специалист готовит письмо
заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее -информационное письмо).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06. 03.2017 г. № 27
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной
услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Великосельского
сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.10.2012 г. № 170
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 12.10. 2012 г. №170 "Об утверждении административных регламентов":
1.1 п. 1.5 Регламента дополнить подпунктом 1.5.1 следующего содержания:
1. 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. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
3. 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.
4. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования
(туалетам).
5. 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.
6. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам";
1.2 в п.18 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, дополнить под
пунктом 18.3 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".
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.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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ПРОБЛЕМЫ

ПОЧЕМУ СЛОЖНО ЗАГОТОВИТЬ ДРОВА САМОСТОЯТЕЛЬНО
На минувшей неделе прокурор
ГавриловЯмского района стар
ший советник юстиции М.А. Ор
дин собрал у себя представителей
районной и городской админист
раций, руководство ГавриловЯм
ского лесничества и водозабора.
Главной темой заседания стала
подготовка к отопительному сезо
ну, а точнее, отсутствие у гаври
ловямских граждан возможнос
ти самостоятельно заготавливать
дрова на зиму.
Данная проблема была подня
та в письме жительницы Заячье
Холмского сельского поселения,
которая направила его на имя про
курора района. Женщина сетова
ла, что заготовка дров к отопи
тельному сезону стала для жите
лей их деревни проблематичной,
в связи с отсутствием во всем рай
оне предназначенных для этой
цели делянок. Женщина не пони
мает, почему люди не могут вос
пользоваться данной бесплатной
государственной услугой и вы

нуждены покупать дрова у лес
ничеств и частников, что бьет по
карману и без того небогатых
сельских жителей.
По словам исполняющего обя
занности директора организации
"ГавриловЯмское лесничество"
Сергея Ивановича Ширяева, всех
обращающихся к ним граждан
организация обеспечивает дрова
ми в полной мере, а также предо
ставляет гражданам возможность
самостоятельно их заготавливать.
Просто необходимо обратиться в
лесничество, где выпишут требу
емые документы и покажут учас
ток, на котором можно будет про
извести заготовку дров.
Правда, специально отведен
ное для рубки место находится
близ деревни Седельницы, что
относится к Великосельскому по
селению, а потому для жителей
ЗаячьеХолмского поселения эта
"бесплатная услуга" изза пере
возки дров обойдется подороже,
чем их покупка у частника. К

тому же на выделенной делянке
произрастает преимущественно
хвойный строительный лес, а не
лиственная дровяная древесина.
Выделить же дополнительную де
лянку с большим процентом ли
ственной древесины под заготов
ку дров лесничество не может
ввиду отсутствия спроса: за пос
ледний год было всего 12 желаю
щих.
Второй вопрос совещания был
посвящен аварийному состоянию
водопровода, расположенного на
улице Зои Зубрицкой, и самоуст
ранению от решения данной про
блемы городской администрации.
С 2014 года местные жители бьют
тревогу по поводу ветхого состоя
ния трубопровода на их улице,
который не состоит ни у кого на
балансе, никем не обслуживается
и никого, кроме их самих, не ин
тересует. На данной ветке регу
лярно случаются прорывы, изза
чего жители домов по несколько
дней и даже недель сидят без воды

и отопления, так как оно от нее
зависит. На жалобы об отключе
нии водоснабжения в админист
рации города давали лишь одни
отписки. Правда, в конечном ито
ге людям пообещали решить про
блему до 2020 года. После такого
неутешительного прогноза у жи
телей не осталось другого выхо
да, кроме как обратиться за помо
щью в прокуратуру, которая ос
тавила вопрос на своем контроле.
Заключительной
частью
встречи стало обсуждение затя

нувшихся сроков прокладки во
допровода на улице Гражданской.
Еще летом прошлого года работы
здесь начал АО "Ресурс", но из
за увеличения числа желающих
подключиться попутно сроки ра
бот увеличились, а изза непрек
ращающихся дождей останови
лись и вовсе. С данным вопросом
городская администрация пообе
щала разобраться до конца июля.
Однако дожди могут вновь "скор
ректировать" и эту дату.
Светлана Сибагатова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Администрация Гаврилов
Ямского муниципального района,
в связи с обращениями граждан
по вопросу заготовки древесины
для собственных нужд, поясняет
следующее:
 В соответствии с ч. 1 ст. 30
Лесного кодекса Российской Фе
дерации граждане вправе заго
тавливать древесину для отопле
ния, возведения строений и иных
собственных нужд. При этом, со
гласно ч. 4ст. 77 Лесного кодекса
Российской Федерации, гражда
не заключают договоры купли
продажи лесных насаждений для
собственных нужд в порядке, ус
тановленном органами государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
На территории Ярославской
области данный порядок установ
лен постановлением Правитель
ства Ярославской области от
08.04.2014 № 299п (далее  Поря
док). Подготовка и заключение до
говора осуществляются по реше
нию департамента лесного хозяй
ства Ярославской области (далее 
департамент), оформляемому
приказом в отношении лесных на
саждений, расположенных на
землях лесного фонда, в отноше
нии которых осуществление пол
номочий, предусмотренных час
тью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации, передано

органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Для заключения договора
гражданин представляет само
стоятельно:
 заявление о заключении до
говора, которое подается на бу
мажном носителе лично, с помо
щью представителя или направ
ляется по почте в государствен
ное казенное учреждение Ярос
лавской области "ГавриловЯмс
кое лесничество" по адресу: г. Гав
риловЯм, ул. Овражная д. 17 на
имя директора Ширяева Сергея
Ивановича, тел. 8(48534) 20047.
Гражданин имеет право по
дать заявление через представи
теля, действующего по доверен
ности, оформленной в соответ
ствии с действующим законода
тельством.
В заявлении указываются
следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (пос
леднее  при наличии) граждани
на, его место жительства, данные
документа, удостоверяющего
личность;
 наименование лесничества, в
границах которого предполагает
ся осуществить куплюпродажу
лесных насаждений;
 требуемый в соответствии с
нормативами, установленными
Законом Ярославской области от
27 июня 2007 года N 55з "О неко

торых вопросах регулирования
лесных отношений" (далее  За
кон N 55з), объем древесины, ее
качественные показатели и цели
использования.
К заявлению прикладывается
копия паспорта или иного доку
мента, удостоверяющего лич
ность.
При заготовке гражданами
древесины для собственных нужд
применяются следующие норма
тивы:
 для строительства жилых
домов и хозяйственных построек
 до 100 кубических метров один
раз в 20 лет на семью или одиноко
проживающего гражданина;
 для ремонта (реконструк
ции) жилых домов и хозяйствен
ных построек  до 30 кубических
метров один раз в 10 лет на семью
или одиноко проживающего граж
данина;
 для отопления жилых домов
 до 20 кубических метров один
раз в год на семью или одиноко
проживающего гражданина;
 для иных целей  до 10 куби
ческих метров один раз в 5 лет на
семью или одиноко проживающе
го гражданина.
Контроль за соблюдением
гражданами нормативов заготов
ки древесины для собственных
нужд осуществляет "Гаврилов
Ямское лесничество".

Лесничество в течение девя
ти рабочих дней со дня поступ
ления заявления принимает
предварительное решение о пре
доставлении (об отказе в предос
тавлении) лесных насаждений и
направляет его в департамент с
приложением всех необходимых
материалов.
Департамент в течение девя
ти рабочих дней рассматривает
заявление гражданина и предва
рительное решение лесничества и
в случае принятия положитель
ного решения в срок, не превыша
ющий двух рабочих дней, готовит
проект приказа о предоставлении
лесных насаждений.
В случае принятия решения об
отказе в предоставлении лесных
насаждений департамент в тече
ние двух рабочих дней с момента
принятия указанного решения
направляет его гражданину.
В случае принятия решения о
предоставлении лесных насажде
ний департамент в течение двух
рабочих дней с момента принятия
указанного решения направляет
копию приказа о предоставлении
лесных насаждений в лесниче
ство.
Лесничество в течение 20 ра
бочих дней осуществляет подбор
лесных насаждений, готовит про
ект договора и направляет его
гражданину с указанием размера

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ
Пока в селе звучал звон
шпаг и грохот пушек, команды
уже собрались на импровизированном старте и ждали указаний координаторов. Огласив
название и девиз своей команды, участники получили от организаторов конверты, в которых
было зашифровано место следующей "станции". После слов
"Игра началась!" ребята приступили к выполнению заданий.
Команды шли по одному
маршруту, но изначально они
были отправлены на разные
станции и тем самым не пересеклись не на одной. Великое
богато архитектурными памятниками и, конечно, маршрут
участников пролегал по достопримечательным местам поселка и купеческим особнякам.

"ГЕРОИ УЛИЦ"
В минувшие выходные в селе Великое проходил еже
годный фестиваль "Первая виктория", который посвя
щен исторической победе русской армии в Полтавском
сражении 1709 года. В этом году, в рамках праздника,
для активной сельской молодежи была проведена насто
ящая историко краеведческая квест игра "Герои улиц,
организованная специалистами Молодежного центра.
Задания были разнообразны.
Команды мучительно искали
ответы на вопросы. И даже
пытались узнать ответы на вопросы у прохожих.
В ходе квеста ребята соревновались в знании России, Ярославской области и, конечно же,
родного края, выполняли задания на логику и сообразительность. Узнали чуть больше об

уроженцах села, в честь которых
названы наши улицы, такие как,
улица Моругина Труфанова.
Всего в квесте приняли участие пять команд. Победу в игре
одержала команда кадетов железнодорожных войск. Всем
участникам были вручены благодарственные письма и сувениры, а победителям - грамота
и настольная игра.

- Я впервые принимала участие в историческом квесте, где
нужно было показать не только
свою ловкость, сноровку, но и
отличные знания по истории, поделилась впечатлениями одна
из участниц. - Благодаря сегодняшней игре мы очень много
узнали о наших героях - односельчанах. Моей команде не
удалось выиграть, но мы гордимся тем, что наше село имеет
огромную историческую силу.
Квест заставил нас задуматься
о прошлом и ценить настоящее.
Такие игры помогают лучше узнать свою малую родину,
ее историю, исторические и памятные места.
Надежда Ивашенцева,
специалист по работе
с молодежью.

подлежащей внесению платы,
размер которой определяется на
основании ставок, установленных
Правительством Ярославской об
ласти, и указанных в заявлении
гражданина объема древесины и
ее качественных показателей.
Основаниями для отказа в зак
лючении договора являются:
 превышение заявленных к
заготовке объемов древесины по
отношению к нормативам заготов
ки гражданами древесины для
собственных нужд;
 отсутствие в указанном зая
вителем лесничестве лесных на
саждений, достаточных для заго
товки заявленных объемов древе
сины с требуемыми качественны
ми показателями;
 представление заявления с
нарушением требований, уста
новленных подпунктом 3.1 пунк
та 3 Порядка;
 непредставление докумен
тов, необходимых для заключе
ния договора, в соответствии с
пунктом 3.2 Порядка;
 наличие сведений о гражда
нине в реестре недобросовестных
арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений.
По всем возникающим воп
росам обращаться по тел. 8(48534)
20447 лесной отдел ГКУ ЯО
"ГавриловЯмское лесничество",
Тамара Витальевна Вещева.

8

6 июля 2017 года

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

8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля Россия будет отмечать один из самых молодых, но уже полюбившихся
праздников День семьи, любви и верности, учрежденный несколько лет назад в
память о святых муромских князьях Петре и Февронии, чья любовь стала приме
ром для многих последующих поколений. В честь праздника в стране даже был уч
режден специальный знак "За любовь и верность", которым награждают супру
жеские пары, прожившие в любви и согласии не один десяток лет. Нынче этого зна
ка удостоились и две семьи из Гаврилов Ямского района, а еще восемь пригласили на
прием, который устроит для пар долгожителей Глава района. С некоторыми из
них вы можете познакомиться прямо на страницах "Вестника", который расска
жет их неповторимые истории любви и семейной жизни.

ВМЕСТЕ

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ВЗЯЛИ НАПРОКАТ
Фактически каждый летний
день супруги Минаевы встреча
ют в огороде: кто первым проснул
ся, тот и спешит на заветные
шесть соток, ведь дел на приуса
дебном участке всегда много: и

картошку подсыпать, и лукчес
нок прополоть, и жуковвредите
лей с картошки, которая вотвот
зацветет, собрать. А ведь Викто
ру Николаевичу и Капитолине
Яковлевне уже на восьмой деся
ток повернуло  тяжело с огоро
дом управляться, благо детивну
ки на помощь приходят, особенно
весной и осенью, когда самые тру
доемкие работы выполнять надо.
А детей и внуков у супругов Ми

наевых немало  около десятка
наберется. И все они  частые гос
ти в доме: нетнет, да и забегут на
огонек  чайку попить или просто
о жизни поговорить, а заодно за
ветные альбомы с фотографиями

посмотреть, где бабушки и дедуш
ка еще такие молодые и счастли
вые. Хотя счастья особого на их
долю не выпало, ведь оба  после
военные дети, а Виктор Николае
вич вообще считает себя ребенком
Победы, потому что встретил дол
гожданное событие в материнской
утробе.
 Познакомились мои родите
ли на войне, во время Курской
операции, отец был командиром

танкового взвода, а мама  медсе
строй, рассказывает В.Н. Минаев. 
Уже перед самой Победой маму
контузило, и она попала в госпи
таль, где и выяснилось, что она в
положении. Понятно, что ее сра
зу комиссовали из армии, а в ав
густе уже и я родился. Вот толь
ко, к сожалению, отца своего я так
никогда и не увидел.
Большую часть своего детства
Витя провел в школьном интер
нате, где, понятно, особого достат
ка не было, как и в крестьянской
семье Капитолины, а потому и соб
ственную свадьбу в далеком те
перь уже 1966м молодые супру
ги справляли очень скромно  не
на что было.
 Мы вообще поначалу женить
ся боялись  денегто не было, но
потом все же махнули на все ру
кой, попросили выписать на рабо
те аванс побольше, да и отправи
лись в ЗАГС,  вспоминает Капи
толина Яковлевна.
 Свадьба была очень скром
ной,  продолжает супруг,  пла
тье и костюм напрокат взяли, ви
негрет в кулинарии купили, зато
погуляли весело.
И хотя родом Виктор Никола
евич и Капитолина Яковлевна из
разных мест: он  из Липецкой
области, она  из Ярославской,
судьба свела их в Ленинграде, в
учебном комбинате, где готовили
рабочих строительных специаль
ностей. Кстати, именно эти специ
альности помогли молодым суп
ругам получить квартиру в горо

де на Неве, здесь же родились и
близнецыпервенцы  сын с доч
кой. Вот только болели ребятиш
ки постоянно  не подходил им, как
пояснил доктор, холодный и сы
рой питерский климат, так что
пришлось семье покинуть Ленин
град. Поначалу переехали в Ли
пецкую область, к родным Викто
ра Николаевича, а потом и в Иль
инскоеУрусово, на родину Капи
толины Яковлевны, уж больно
тянуло ее в родные места. Здесь
супруги пошли работать в мест
ный колхоз "Лесные поляны": он
 водителем, она  дояркой. И вот
уже больше 40 лет Минаевы яв
ляются жителями ГавриловЯм
ского района. Практически со все
ми чадами и домочадцами, хотя
дочь Ольга со своей семьей живет
в Карабихе, где работает фельд
шером на "скорой помощи". Кста
ти, именно медицине и водитель
скому делу посвятило свою жизнь
большинство дружного клана
Минаевых. А еще у всех детей 
такие же дружные и крепкие се
мьи, как у их родителей.
 Мы тоже хотим прожить так

же долго и счастливо, как бабуш
ка с дедушкой, и дождаться прав
нуков,  говорит внучка Анастасия.
Сами же родоначальники ви
дят секрет семейного долголетия
не только во взаимной любви и
уважении, но и в терпении, а так
же понимании друг друга.
 Надо уступать друг другу, а
не устраивать скандалы на пус
том месте: гдето промолчать, где
то отойти в сторону,  считает Вик
тор Николаевич.
 Да мы и не видели никогда
такого, чтобы женмужей ме
нять, присоединяется Капитоли
на Яковлевна,  моя мама тоже всю
жизнь с отцом прожила, да и у
братьевсестер крепкие семьи. А
нас ведь десять человек у роди
телей было.
За то, что прожили вместе бо
лее полувека и воспитали троих
детей, ставших достойными чле
нами общества, супруги Минаевы
представлены к награждению ме
далью "За любовь и верность", ко
торую им будут вручать в торже
ственной обстановке в День семьи,
любви и верности.

СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ… РОДИТЕЛЯМ НЕВЕСТЫ
Нынешний год для супру
гов Тарасовых из Великого 
трижды юбилейный: обоим ис
полнилось по 80 лет, а еще они
отметили 55ю годовщину со
вместной жизни, основные
вехи которой запечатлены,
как и полагается, в семейном
альбоме. Он, кстати, является
настоящей реликвией, потому
что был подарен молодоженам
как раз в день свадьбы. А еще
в альбоме вместе с фотогра
фиями бережно хранится и по
здравительная телеграмма.
 Ее прислал младший брат,
который тогда как раз учился
в Ивановском энергетическом
институте и не смог приехать
на свадьбу  сессия у него
была,  вспоминает Нина Ва
сильевна,  вот и придумал
поздравить нас телеграммой.
А познакомились буду
щие супруги, как и многие в
Великом, на танцах в клубе,
встречались почти год, и, чес
тно говоря, разговоров о свадь
бе не заводили. А предложе
ние Виталий, можно сказать,
сделал Нине случайно. А вер
нее, даже не самой Нине, а ее
родителям, когда девушки не
было дома. Так и сказал: "Хо

тим пожениться". Когда же
Нина вернулась от подружки,
отец строго спросил: "Что это
ты, дочка, замуж собралась, а
нам ничего не сказала  нехо
рошо".
 А я ни о какой свадьбе
ведать не ведаю, даже и в
мыслях не держу,  смеется
Н.В. Тарасова, вспоминая.  Так
и пришлось в итоге замуж вы
ходить.
Начиналась
семейная
жизнь у молодоженов, как и у
многих в те годы, непросто: до
статка особого не было, не
смотря на то, что Нина Васи
льевна всю жизнь проработа

ла в торговле, и от рядового
продавца дослужилась до за
ведующей универмагом. Вита
лий Николаевич поначалу ра
ботал на Ярославском нефте
перерабатывающем заводе, но
вынужден был оттуда перей
ти на завод "Агат": надо было
быть ближе к дому, чтобы дво
их сыновей успевать по яс
лямсадикам разводить и за
бирать. И здесь у супругов
обязанности были распределе
ны четко: один идет в садик
со старшим, а другой в ясли с
младшим, которого, кстати,
отдали туда вообще в восьми
месячном возрасте. Кстати, за

все время, пока сыновья под
растали, родители ни разу с
ними не бюллетенили, потому
что мальчишки вообще не бо
лели  такими закаленными
оказались. А закалила их в
самом раннем возрасте бабуш
ка, мама Виталия Николаеви
ча, за что супруги Тарасовы ей
до сих пор благодарны. Имен
но сыновья, а теперь и внуки
стали их настоящей гордостью
и главным богатством в жиз
ни, ибо никаких особых мате
риальных ценностей за долгие
годы Виталий Николаевич и
Нина Васильевна не нажили.
 Начинали с элементарных

вилок и ложек, но потихоньку
встали на ноги, и сейчас живем
неплохо,  говорят супруги, 
хотя что нам в старости надо
то: сыты, обуты  и хорошо.
В просторном доме бывше
го сапожника, половину кото
рого когдато дали Нине Васи
льевне в качестве ведомствен
ной квартиры от райторга, и
где когдато жили вчетвером,
Тарасовы теперь обитают
вдвоем. А еще, конечно, уха
живают за садомогородом, и
даже имеют небольшую пасе
ку из семи ульев, так что про
дуктами и медом обеспечива
ют себя сами. Частенько наве
щают бабушку с дедушкой и
внуки, причем самый младший
вотвот вернется из армии, где
целый год служил в одной из
московских военных частей.
Есть у супругов Тарасовых
уже и правнучка, которая
просто обожает стариков. И
когда вся дружная семья со
бирается за большим столом,
Виталий Николаевич и Нина
Васильевна обязательно де
лятся с младшим поколением
секретами семейного долголе
тия, ведь это так важно  иметь
крепкую семью.
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И НАВСЕГДА
БЫЛ ТАМАДОЙ НА СОБСТВЕННОЙ СВАДЬБЕ
Дачный участок супругов
Киселевых на улице Менжинс
кого  настоящий рай, ибо даже
нынешним не очень комфортным
в плане погоды летом, здесь все
растет, цветет и благоухает: вот
что значит научный подход и
умелые руки. И хотя Анатолий
Михайлович с детства был при
учен к садовоогородному тру
ду, так как вырос в частном доме
на улице Декабристов, только
под руководством профессио
нального агронома Нины Серге
евны освоил все тонкости рабо
ты с растениями.
 Да, это она меня приобщила,
 улыбается глава семьи и рапор
тует,  картошка у нас нынче
знатная, смотрите, мощная какая.
Правда, не знаю какой урожай в
итоге получится, но сейчас рас
тения глаз радуют.
Как профессионал, много лет
отработавший в районном управ
лении сельского хозяйства, Нина
Сергеевна превратила свои шесть
соток в настоящий селекционный
участок, где выращивает одно
временно десятки разных сортов
картофеля, перцев, огурцов и то
матов. Внимательно наблюдает за
их свойствами и заносит все на
блюдения в специальную тетрад
ку, чтобы потом сделать вывод:
нужно ли дальше работать с этим
сортом или посадить чтото дру
гое. И благодаря такой кропотли
вой работе в дачной теплице дав
но появились сортафавориты,

которые и урожай дают непло
хой, и отличаются отменными
вкусовыми качествами.
 "Царский подарок" очень
люблю,  признается Н.С. Кисе
лева,  да и "Владимирские" по
мидоры тоже каждый год сажаю,
они такие многоплодные  весь
куст сплошь томатами усыпан.
Но и Анатолий Михайлович не
сидит на даче, сложа руки, у него
тоже имеется заветный уголок

для экспериментов  техничес
ких. Это, конечно, гараж, где быв
ший начальник одного из цехов
завода "Агат" не только холит и
лелеет машину, но и постоянно
чтото пилит, строгает, прикола

чивает. И своими руками превра
тил простенькую дачную избуш
ку в добротный дом, где можно
жить круглый год. Ну, а летом
здесь вообще красота благодаря
множеству цветов, которые бла
гоухают и радуют глаз с ранней
весны до поздней осени. А бесед
ка, тоже, кстати, сделанная сво
ими руками, так и манит поси
деть, попить чайку за большим
семейным столом. И, конечно,

попеть, ведь Анатолий Михайло
вич  баянист со стажем, один из
первых в ГавриловЯме ведущих
массовых застольных торжеств.
И даже на собственной свадьбе
был тамадой. А состоялась она в

ноябре 1972го, когда весельчак
баянист женился на девчонке из
далекого Первомайского района,
приехавшей в ГавриловЯм по
распределению после окончания
сельскохозяйственного техни
кума.
Поначалу молодые стали
жить в родительском доме на ули
це Декабристов, но очень быстро
поняли, что лучше иметь соб
ственный угол, и съехали на час
тную квартиру. И был это имен
но угол, продуваемый всеми вет
рами и больше напоминающий
дачную беседку, но они были сча
стливы, несмотря ни на что.
Именно здесь появилась на свет
старшая дочь Любаша, и молодая
мама нисколько не побоялась ос
тавить малышку на мужа и уехать
на сессию, потому что знала: Толя
справится.
 А куда денешься  приходи
лось справляться,  смеется Ана
толий Михайлович. С утра печ
ку истоплю  от жары обои на сте

нах лопаются, а к вечеру комна
та так остывала, что половики к
полу примерзали. Но ничего, вы
держали мы с дочкой.
Шли годы, продуваемая вет
рами избушка осталась в про
шлом, Киселевы получили бла
гоустроенную квартиру на ули
це Шишкина, где родилась потом
и младшая  Аннушка. Правда,
потом обе дочки вылетели из
родного гнезда и живут в Ярос
лавле и СанктПетербурге, но
как только выдается свободная
минутка, обязательно приезжа
ют к родителям и привозят с со
бой внуков. Их у супругов Кисе
левых трое. И тогда вся большая
семья обязательно садится в бе
седке за гостеприимный стол и
поет песни. Конечно, о любви,
которой Нина Сергеевна и Ана
толий Михайлович остаются
верными вот уже 45 лет. А бук
вально вчера А.М. Киселев отме
тил и свой личный юбилей  ему
исполнилось 70!

СИДЕЛИ ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ
Вот уж воистину, неиспо
ведимы пути господни, и порой
можно только удивляться, че
рез какие тернии ведет он лю
дей друг к другу. Именно так и
произошло с будущими суп
ругами Черепахиными. Учи
лись в одной школе, правда, в
разных сменах, и даже сидели
в одном классе и за одной
партой, а друг друга не знали.
Познакомились лишь на дне
рождения у общих друзей, и
сразу прониклись взаимной
симпатией. Но прежде чем
симпатия переросла в глубо
кое чувство, и возникло реше
ние быть вместе и на всю
жизнь, прошло еще немало
времени: Петр успел окончить
военное училище, а Надя  вы
учиться на товароведа. И, на
конец, долгожданная свадьба 
скромная, без машин и кукол
на капоте, а после росписи в
ЗАГСе молодые поехали на
торжественный обед… на
обычном рейсовом автобусе.
Надо сказать, что жизнь Че
репахиных вообще не балова
ла и частенько испытывала на
прочность, как и многие офи
церские семьи. А это и была
типичная офицерская семья:
Петр Михайлович служил Ро
дине в одной и авиационных
частей, где обеспечивал техни
ческое сопровождение само

летов, а Надежда Павловна,
как и положено жене военно
го, ждала мужа дома. И, если
требовалось, была готова от
правиться с ним в любую точ
ку страны для дальнейшего
прохождения службы. Хотя
были в 45летней истории се
мейной жизни Черепахиных и
такие случаи, когда муж от
правлялся к месту нового на
значения в одиночестве.
 Мы тогда жили под Моск
вой, в Кубинке,  рассказывает
Н.П. Черепахина,  и у нас толь
котолько родилась старшая
дочка. И вдруг Петю вместе с
группой офицеров отправляют
в Грузию, причем никому их них
не дали взять с собой семьи. Но я
все равно поехала, взяла месяч
ную дочку  и полетела к нему.
За 45 лет поколесили Чере
пахины действительно нема
ло, пока не осели на долгие
годы в Москве, куда Петра
Михайловича пригласили на
преподавательскую работу в
Академию военновоздушных
сил им. Жуковского, где он и
проработал целых десять лет
 до выхода в отставку, дослу
жившись до полковника. На
дежда Павловна тоже нашла
себе неплохую работу  бух
галтером в одной из охранных
фирм. Вместе супруги вырас
тили двоих дочерей, одна из

которых, окончив университет
дружбы народов им. Патриса
Лумумбы, сама стала непло
хим преподавателем и даже
написала целый ряд учебни
ков по изучению иностранных
языков. Практически все эти
книги стоят сегодня на почет
ном месте в родительском
доме, где обе дочки и трое вну
ков  частые гости. Вот уже
почти десять лет супруги Че
репахины постоянно живут в
ГавриловЯмском районе, в
селе Ставотине и не нарадуют
ся красоте окрестных мест и
доброте и отзывчивости мест

ных жителей. А ведь поначалу
дом, больше напоминавший из
бушку на курьих ножках, ку
пили просто под дачу. Но по
степенно Надежда Павловна и
Петр Михайлович довели его
до ума, превратив в полноцен
ный комфортабельный кот
тедж, и решили обосноваться
здесь навсегда, вдали от сто
личной суеты, от которой оба
порядком устали. Супруги Че
репахины с удовольствием
трудятся на шести сотках,
обеспечивая свое семейство
соленьямивареньями, летом
бабушке с дедушкой помогают

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

и внуки, которые таким обра
зом приобщаются к обще
ственнополезному труду. А
долгими зимними вечерами
досуг помогает скрашивать
рукоделие, до которого На
дежда Павловна большая
охотница, особенно ей удается
вышивка бисером. И своими
вышитыми картинами она уже
обеспечила не только домочад
цев, но и друзей. А еще супру
ги нередко достают на свет бо
жий многочисленные альбомы
с фотографиями, где запечат
лена вся история их долгой и
счастливой семейной жизни.

10

6 июля 2017 года

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

3 июля День образования Госавтоинспекции России
Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю вас с 81ой
годовщиной образования Госавтоинс
пекции России.
Есть профессии, которые выбира
ют по зову сердца, по жизненной пози
ции и призванию. Именно к таким от
носится служба в Госавтоинспекции,
требующая высочайшей ответственно
сти, мужества, полной самоотдачи, без
заветной верности долгу и присяге.
В рядах Госавтоинспекции во все
времена были и остаются люди всеце
ло преданные своей службе, ежеднев
но рискующие своим здоровьем, а под
час и жизнью, ради спокойствия граж
дан на улицах и дорогах.
Примите искренние пожелания
здоровья, счастья, любви, заботы род
ных и близких!
С. Штанов, главный
государственный инспектор
безопасности дорожного движения
по ГавриловЯмскому району
майор полиции.

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Шестой год подряд Борисоглебская
земля на берегу реки Устье принимала бо
лее 150 ребят. Этот уголок Ярославской
области стал для многих местом, где они
испытали силы и поверили в себя, приоб
рели новые знания, навыки и, конечно, вер
ных друзей.
Настоящими друзьями для кадетов из
средней номер два стали инспекторы
ГИБДД, помогающие словом и делом ста
новлению ребят как защитников Родины,
для которых ношение формы  это гор
дость. Так было и с 23 по 29 июня, когда
ребята прибыли на слет, для того, чтобы
защитить честь родной школы и района.
Каждый из семи дней слета был плот
но расписан. В программу лагеря вошли как
обучающие занятия  знаки различия и
звания МВД, спецсвязь, тактика, самообо
рона, разведение костра и многие другие,
так и, соревнования в личных зачетах 
сборка/разборка и снаряжение АК74,
КСУ, подтягивание на перекладине. В этом
кадеты Госавтоинспекции проявили себя
достойным образом  Алексей Сергиенко

стал вторым в соревнованиях по подтяги
ванию, Кирилл Аверкиев и Умеджон Аза
мов, заняли второе и третье места в мета
нии гранаты, а Эвелина Егорова заняла тре
тье место в комплексе силовых упражне
ний среди девушек. Всей командой ребята
соревновались в спортивных играх и стали
вторыми в круговой лапте.
Особенно тепло проходили в лагере ве
черние мероприятия, позволяющие каде
там проявить не только ловкость и сноров
ку, но и чувство юмора, артистизм. Каж
дый вечер завершался душевными разго
ворами и обсуждением прошедшего дня у
костра, что придавало слету, несмотря на
погодные условия, доброту и тепло. Все
руководители команд, полицейские, педа
гоги уверены, что в сердце каждого кадета
встреча останется надолго, а служба Оте
честву с ранних лет станет не просто фра
зой, а смыслом жизни  вырасти достой
ными людьми своей страны, истинными
патриотами.
И. Устимова, инспектор по пропаганде
ГавриловЯмского ГИБДД.

АВТОМОБИЛЬ  НЕ МЕСТО
ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
По итогам пяти меся
цев текущего года со
трудниками ОГИБДД
ОМВД России по Гаври
ловЯмскому району
выявлено 68 правонару
шений водителями, ко
торые
управляли
транспортными сред
ствами в состоянии опь
янения.
В целях профилакти
ки ДТП с участием води
телей, управляющих
транспортными сред
ствами в состоянии опь
янения и повышения
уровня безопасности до
рожного движения на
территории Гаврилов
Ямского района на регу
лярной основе прово
дятся целевые мероп
риятия под условным
наименованием "Бахус".
Человек, севший за
руль своего транспорт
ного средства, подверга
ет опасности не только
себя, но и других участ
ников дорожного движе
ния, тем самым создает
прямую опасность на
проезжей части. Для та

ких "водителей" пре
дусмотрены соответ
ствующие наказания,
которые ужесточаются,
если правонарушение
совершилось повторно.
Для водителя, который
управлял транспорт
ным средством в не
трезвом виде, предус
мотрены такие наказа
ния, как лишение прав
на срок от полутора до
двух лет и денежный
штраф в размере 30000
тысяч рублей.

Для тех, кто совер
шил повторное наруше
ние при управлении
транспортным сред
ством в нетрезвом виде,
законом предусмотрены
более жесткие меры на
казания. Такая ответ
ственность уже рас
сматривается как уго
ловная. Закон не исклю
чает возникновение ава
рийной ситуации на до
роге изза водителя, на
ходящегося в нетрезвом
состоянии и предусмат

ЗАТОНИРОВАЛСЯ  ПЛАТИ

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают про
ведение профилактических мероприятий, направ
ленных на выявление нарушений, связанных с уп
равлением транспортными средствами, светопро
ривает наказания: упла пускание которых не соответствует установленным
та денежного штрафа требованиям ("тонированными стеклами").
(размер его варьирует
В текущем году инспекторами ОГИБДД ОМВД Рос
ся от двухсот до трехсот сии по ГавриловЯмскому району выявлен 181 факт
тысяч рублей; лишение нарушений Правил дорожного движения Российской
прав на управление Федерации водителями, управляющими транспортны
транспортным сред ми средствами, на которых установлены стекла, све
ством сроком на три топропускание которых не соответствует требованиям
года; принудительные технического регламента о безопасности колесных
общественные работы  транспортных средств, а за первые дни текущего меся
период на 480 часов; ца 20 подобных фактов.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии
принудительные рабо
с
действующим
законодательством, при остановке
ты различного назначе
транспортного
средства
с нанесенной тонировкой с на
ния  срок до двух лет;
лишение прав на сво рушением требований светопропускания стекол на во
дителя налагается штраф в размере 500 рублей, а так
бодное проживание (тю
же предъявляется требование о прекращении проти
ремное заключение) воправных действий по эксплуатации транспортного
сроком на 2 года.
средства. Если при повторной остановке такого автомо
Меру наказания для биля выясниться, что нарушение не устранено, води
нарушителя, в том чис тель вновь привлекается к административной ответ
ле и лишение его води ственности за нарушение требований тонировки, а так
тельских прав, в случае, же за невыполнение законного требования сотрудника
когда совершено по полиции, что влечет за собой наложение администра
вторное нарушение дан тивного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или
ной статьи соответству административный арест на срок до 15 суток.
Уважаемые водители! Тонировка транспортного
ющего закона, устанав
ливает суд. Закон не де средства изменяет светопропускающую возможность
лает разницы между во стекол автомобиля, что создает угрозу безопасности до
дителями с явными при рожного движения. Кроме того, водитель транспортно
знаками опьянения и го средства с затонированными стеклами показывает
гражданами, которые открытое пренебрежение к требованиям законодатель
ства. Практически любая пленка уменьшает светопро
отказались от медицин
пускание ветрового и боковых стекол ниже допустимо
ского освидетельство
го предела: ветровое стекло и передние боковые стекла
вания.
должны пропускать не менее
70 % света, а макси

мальная ширина полосы тонировки на верхней части
ветрового стекла для легковых автомобилей составля
ет 14 сантиметров.
Можно ли переходить перекресток улиц Ки рачивают, должны уступать  пешеход в приори
Госавтоинспекция призывает всех автолюбителей
тете. "Зебры" нет потому, что ПДД позволяют пе соблюдать требования технического регламента о безо
роваСоветская в том месте, где нет "зебры"?
Переходить здесь дорогу можно по зеленому реходить по линии тротуара, что мы и видим в пасности колесных транспортных средств.
сигналу светофора. Автомобили, которые пово данном случае.
Материалы для полосы предоставлены ОГИБДД.

ВОПРОС - ОТВЕТ

6 июля 2017 года
Открылась ветеринарная клиника
“ВИТЕРА”

11

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

(911)

ул. Менжинсокого, д. 62.
Часы работы: будни с 10.00 до 19.00,
выходные дни с 10.00 до 15.00.
АКЦИЯ
В субботу кастрация кота - 600 руб.,
восресенье стерелизация кошки - 1500
руб. Тел. 8-910-973-78-48.

РАБОТА
(885) Организации требуется сестрахозяйка. Т. 20568,
89201243594.
(897) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ется экономист плановоэкономического отдела (вре
менно), заработная плата от 13600 руб. Обращаться по
тел. 8(48534) 23856.
(843) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требует
ся пекарьмастер (обучение на месте). Обращаться по тел.
8(48534)23856.
(922) Требуется работник на колодцы. Т. 89806617235.
(943) Требуется менеджер, знание ПК и опыт работы
в продажах обязателен. Т. 89201009668.
(949) Требуется оператор на кассу. Т. 89301104577.
(937) В магазин колбасных изделий срочно требуется продавец. Т. 89621589762, звонить после 20.00.

УСЛУГИ
(898) Окос травы, спил деревьев недорого. Т. 89051390868.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 89806617235.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(797) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(825) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(652) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

Чистка, углубление
и ремонт колодцев.
Услуги сантехника.
Т. 8(910)9688437.

(889)

(936)
Срочно требуются: кочегары - тел.
89201230038; женщины - тел. 89201230032.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”

Для работы в салоне требуется парикмахер.
Т. 89065258812, Ирина.

Ремонт, чистка, станции, септики.
Выезд и консультации бесплатно.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.

(938)

(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.

(907) ООО «Молокозаводу Прошенинский» требуется на работу главный механик, с высшим образованием, с опытом работы в пищевых производствах, с
перспективой карьерного роста. Заработная плата
высокая, обсуждается при собеседовании. По всем
вопросам обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

(901) Требуются рабочие на ВАХТУ. Производство
ПВХ в г.Мытищи Моск.обл. Бесплатное общежитие.
З/п от 31500/месяц. Тел. +7(906)764-60-12.

(856) В региональную торговую сеть по продаже молочной продукции требуется продавец. Требования без
в/п, коммуникабельность, честность, открытость, приветствуется опыт работы в торговле, опыт работы с программой торговли. Медицинская книжка обязательна.
Звонить с 8.00 до 18.00 Виктория. Оплата оклад+% с продажи. С 8.00 до 18.00 тел 8903 6927692, Виктория.

Требуется специалист по работе с клиентами. График работы 2/2, 9-19. З/п по
итогам собеседования. Тел. 89201305595.

(801)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.
(916)

Строительство деревянных домов. Крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-910-966-91-50.
(917)

Отделка квартир и ванных комнат,
ремонт сантехники. Т. 8-980-662-58-51.
(918)

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

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

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

(888)

(872)

(873) Организации (с. Великое) на работу требуются:
слесарь - от 26000, мастер по плетению (проводим
обучение) - от 21000, упаковщик мебели - от 16000.
Пятидневка, 7-ми часовой рабочий день. Оформление. Т. +79807453388, +79622037388, с 9 до 20 ч.

В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" требуются горничные, плотник. Производится набор в кадровый резерв на должность сторожа (график работы сутки/трое). Тел. 2-09-61.
(851)

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области проводит отбор кандидатов на должности
начальствующего состава в следующие подразделения:
- отделение уголовного розыска;
- отделение ГИБДД.
Заработная плата от 30 000 рублей
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД :
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование высшее (юридическое, техническое), среднее профессиональное (юридическое, техническое);
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в
Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая
службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 суток, с учетом выслуги в ОМВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00 часов.

Экскаватор - погрузчик: планировка
участков, копка фундаментов, траншей. Снос
и утилизация ветхих построек. Манипулятор
- автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(748)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(948)

(899) Продам учк 30 сот., д. Шалаево. Т. 89051390868.
(908) Продам 2ком. квру с удобст., 600 т.р.
Т. 89056330130.
(909) Продается дом в центре, пл. 54 м2, земля 10 сот.,
газ. отоп., водопровод. Т. 89807403942.
(910) Продам бытовой деревообрабатывающий ста
нок, недорого. Т. 9201296223.
(914) Продам комнату 19 кв. м в сем. общ., блок на
2 комнаты (туалет, душ. кааб.), Строителей, 4, подхо
дит под мат. капит., рассмотрю вариант рассрочки.
Т. 89807067734.
(913) Продам дом, д. Петрунино, 350 т.р. Т. 89605420599.
(915) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(920) Продам 3комн. кв., 3/5, 67,5 м2, Молодежная, 3а.
Т. 89159873719.
(924) Продам зем. уч. для ИЖС в с. Шопша и в дер.
Шалаево. Недорого. Т. 89201075680, Анна.
(927) Продам а/м Рено Логан, 2008 г. в. Т. 89056332797.
(928) Продаю комнату в фабричном общежитии,
18 кв. м. Т. 89969260511.
(929) Продается 2комн. квра, кирп., 3/3. Торг воз
можен. Т. 89159975435.
(730) Продается дом: ул. Калинина, д. 16 (2 млн. руб.),
ул. Некрасова (1 млн. руб.). Т. 89108272983.
Продам 1 ком. кв, 2/5 эт. 34,6 кв.м., кухня 9 м.
Т. 89201423074.
(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен
тов из нашего материала. Т. 89159945436.
(860) Продается 2ком. квартира, Шишкина, 6.
Т. 89159882030.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 89109600834.
(870) Продаю: обогреватели электр. 65 и 15 литров, стир.
машину "Ока", 4 пластик. окна, 73х130. Т. +79807729464.
(877) Продам дом с землей у реки. Сдам 3ком. квар
тиру, торговое помещение в центре, 80 м2. Т. 89051308785,
89109638076.
(880) Продаю дом, ул. Матросова: газ, зем. учк 8,15 сот.
Т. 89159755653.
(881) Продам подрощенных поросят  девочки, 2 м.
Т. 89610272176.
(882) Продам Вьетнамку  3,5 мес. Т. 89108142781.
(884) Продам дом, ул. Блюхера. Т. 89806509281.
(789) Продаю 2комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.
Т. 89159854901.
(699) Продам комн. в коммун. кв., ул. Советская, 31.
Т. 89038222169.
(372) Продам 1комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(732) Продам дом. Т. 89806534913.
(725) Продам зем. учк с хоз. постройкой, 12 сот.,
свет, вода на участке. Цена договорная. Адрес: д. Плоти
на, ул. Молодежная. Т. 89201240406.
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.
Т. 89159768867.
(840) Продам 1ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив
ная, 13. Т. 89807738767.
(838) Продам газ. котел, колонку, ВАЗ 07. Т. 89109659816.
(831) Продам 1ком. кв., ул. Чапаева, 27. Т. 89108207355.
(829) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3а); 2к. кв.
(Юб. пр., 12, Менжинского, 55, Победы, 70); 3к. кв.
(Победы, 70); комнаты; дома (Попова, 1я Овражная, д.
Бели, п. Гагарино). Т. 9159915016.
(940) Продаю дома и земельные участки с. Великое,
д. Ханькино, д. Голузиново, д. Поляна. Т. 9807448249.

22.07  ГавриловЯм Толгский монастырь. 23.07  Гав
риловЯм Вятское. 16.07  Матрона+Переславль. 15.07 
Ростов с прогулкой по озеру Неро. 23.07  Москва: зоопарк
+обзорная по Москве. 2730.07  Озеро Селигер, Нилова
пустынь. Филармония: 21.09  Концерт от романса до эс
трады. 25.10  Комедийный водевиль "Загадочный муж
чина". 27.10  Сибирский народный хор
15 и 29 июля Иваново Макс текстиль бесплатно
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локало
ва ( по заявке). Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская 1.
(947) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

ПРОДАЖА
(931) Продам 1комн. квартиру рн Федоровское.
Т. 89056307059.
(932) Продам 3ком. квартиру, Юбилейный прд,
д. 12, 3/5 кирп. дома, общ. пл. 58,9 кв. м. Т. 89807019996.
(890) Продаю 3комн. кв., ул. Шишкина, д. 9, 5/5, 62,3
кв. м или обмен на 1ком. кВ. Тел. 89159817665.
(892) Продам 1комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(896) Продам дом. Т. 89056335746.

Песок, щебень, навоз, перегной. Т. 89807072052.
(934)

(942)
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ПРОДАЖА

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

(930)

14 ИЮЛЯ С 10 ДО 15 Ч.
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
СВЕЖЕГО МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Более 10 сортов меда (гречка, разнотравие, с прополисом, живица, с липы и
т.д.) с частной пасеки потомственных
пчеловодов. Цены от 250 р. за 1 кг, 3-х
литровая банка цветочного меда 1000 р.

(941)

(912)

(858) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства.Действуют большие скидки на весь модельный ряд. Для вас дверь от
1000 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230039.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(762)

(530)

(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ОТДЕЛ РОСРЕЕСТРА ИНФОРМИРУЕТ

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Государственный земельный надзор это деятельность
уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной влас
ти, органами местного самоуправления, а также юриди
ческими лицами, их руководителями и иными должност
ными лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований законодательства Российской
Федерации, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена административ
ная и иная ответственность, посредством организации и
проведения проверок указанных органов, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, при
нятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед
ствий выявленных нарушений, и деятельность указанных
уполномоченных органов государственной власти по сис
тематическому наблюдению за исполнением требований
земельного законодательства, проведению анализа и про
гнозированию состояния исполнения требований земель
ного законодательства при осуществлении органами госу
(944)
дарственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринима
(876) Продаются: мотоблок - грузовой (дв. от "Мурателями, гражданами своей деятельности.
вья", кол. резин. надувн.); двигат. от "Муравья" (д/мотоС 12 января 2015 года Федеральная служба государ
лебедк.), эл. двиг. 3/ 3 квт, 3000 об/мин.; вал строгальный ственной регистрации, кадастра и картографии и ее тер
L-250 мм; кол. вал к мото. "Урал". Т. 38-4-08, с. Великое. риториальные органы осуществляют государственный
земельный надзор за соблюдением:
РАЗНОЕ
а) требований земельного законодательства о недопу
щении
самовольного занятия земельных участков, исполь
(883) Сменяю уток на индоуток или самцов индо на
зования земельных участков без документов, разрешаю
девочек. Т. 89201170708.
щих в случаях, предусмотренных законодательством Рос
(727) Покупка старых газ. колонок. Т. 89051390868.
сийской Федерации, осуществление хозяйственной дея
(939) Сдам 1комн. квру, центр. Т. 89159828286.
тельности, самовольной уступки права пользования зем
лей, а также самовольной мены земельными участками;
б) требований о переоформлении юридическими ли
По вопросам продажи обращаться цами права постоянного (бессрочного) пользования зе
по адресу: г. Гаврилов-Ям, пр. Машино- мельными участками на право аренды земельных участ
или приобретении земельных участков в собствен
строителей, д.1, тел. 2-47-64, внутрен- ков
ность;
ний (134), контактное лицо Елена.
в) требований земельного законодательства об исполь
Настоящее предложение не является офертой, в том числе, публичной.
зовании земельных участков по целевому назначению;
(946)
г) требований земельного законодательства, связан
ных с обязательным использованием земельных участ
ков, предназначенных для сельскохозяйственного про
изводства, жилищного или иного строительства, в ука
(821) Отдам двух чернобелых кошечек, 2 мес. занных целях (за исключением выполнения требований,
К лотку приучены, в еде неприхотливы. Т. 89159635739. связанных с обязательным использованием земельных

КУРЫ-НЕСУШКИ. Т. 89612958416.
Доставка БЕСПЛАТНО!

Купим дорого акции ОАО ГМЗ "Агат"

Средства МСК
на получение образования
Совсем скоро начнется пора поступления выпус
кников в вузы. Как можно получить образование за
счет средств материнского капитала?
Направить средства материнского капитала мож
но на образование любого из детей, когда ребенку, в
связи с появлением которого возникло право на мате
ринский капитал, исполнится три года. При этом ре
бенок на дату начала обучения должен быть не стар
ше 25 лет.
Средства (часть средств) материнского капитала
можно использовать на получение образования ре
бенком в любой образовательной организации, кото
рая обязательно должна находиться на территории
России и иметь право на оказание соответствующих
образовательных услуг. При этом средства можно ис
пользовать как на оплату платных образовательных
услуг, оказываемых по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, так и на
оплату иных связанных с получением образования
расходов. Так средствами материнского капитала
можно оплатить содержание ребенка в детском саду,
в том числе и частном. Еще эти средства можно на
править на оплату за пользование жилым помещени
ем и оплату коммунальных услуг в общежитии, пре
доставляемом студенту на период обучения.
Подать заявление на распоряжение средствами
материнского капитала на образование детей можно
непосредственно в территориальное управление ПФР
по месту жительства, через филиалы МФЦ и в элек
тронном виде через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР либо портал госуслуг. В этом случае в те
чение 5 дней необходимо посетить территориальное
управление ПФР и представить необходимые доку
менты. Полный перечень документов можно найти на
сайте Пенсионного фонда России.

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
ОКНА, сделанные по Новым технологиям по приятной низкой цене. Окно 1300 на 1400 с установкой
11 500 руб. Окно 800 на 1200 - 8000 руб.
Раздвижной балкон 3 м за 25 000 (остекление)
Так же делаем натяжные потолки.
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 61
(здание магазина "Виктория"). Т. 8-980-705-92-34.

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

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

участков из земель сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", для
ведения сельскохозяйственного производства или осуще
ствления иной связанной с сельскохозяйственным про
изводством деятельности);
д) требований земельного законодательства органами
местного самоуправления при предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной и муниципаль
ной собственности;
е) обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению;
ж) требований о наличии и сохранности межевых зна
ков границ земельных участков;
з) предписаний, выданных должностными лицами
Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии и ее территориальных органов в
пределах компетенции, по вопросам соблюдения требо
ваний земельного законодательства и устранения нару
шений в области земельных отношений.
В настоящее время определен порядок взаимодействия
органов государственного земельного надзора с органами
муниципального земельного контроля, в том числе в час
ти планирования. Предусмотрена обязательность согла
сования проектов ежегодных планов муниципальных про
верок юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей органами государственного земельного надзора
до их утверждения и направления в органы прокурату
ры. Проекты ежегодных планов муниципальных прове
рок до их утверждения направляются органами муници
пального земельного контроля на согласование в терри
ториальные органы федеральных органов государствен
ного земельного надзора до 1 июня года, предшествующе
го году проведения соответствующих проверок.
Плановые проверки могут проводиться в отношении
одного и того же гражданина на территории одного субъекта
Российской Федерации не чаще чем один раз в три года.
Контроль полноты и качества проведения проверки
включает в себя проведение проверок, выявление и уст
ранение нарушений требований земельного законодатель
ства. По результатам этих проверок, в случае выявления
нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Д. Брюханова, заместитель главного
государственного инспектора
ГавриловЯмского муниципального района
по использованию и охране земель.

Телепрограмма
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Пятница

14 июля

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" (16+).21.00 "Время".21.30 "Суперкубок России по футболу
2017 г. "Спартак" - "Локомотив". Прямой
эфир".23.30 Х/ф "МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ" (16+).1.15 Х/ф "ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА" (16+)3.50 "Сегодня вечером" (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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).23.30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".1.30 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).3.05 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
9.05, 21.15 "Маша и медведь" (0+).9.20, 22.30
Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Ералаш.
Ярославль" (0+).13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ"
(12+).14.50, 2.10 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "БАНДЫ"
(16+).19.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(16+).22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).0.15 Х/
ф "ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО" (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 "Самое доброе утро" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Т/с
"СВАДЬБА БАРБИ" (16+).11.15 Д/ф "Рома5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
новы. Николай и Александра" (16+).12.30,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗ- 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "КО- (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "ОтличДЕКС ЧЕСТИ" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. ный выбор" (16+).13.00, 20.45 "Неизвестная
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 в е р с и я " ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 Д / ф " Л ю д и Р Ф "
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й " ( 1 6 + ) . 1 5 . 0 0 Т / с " Б Е З С В И Д Е Т Е Л Е Й "
(16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).0.30 "Мы и (12+).16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОнаука. Наука и мы" (12+).1.15 "Точка невоз- ВАМИ" (16+).18.15 "В тему" (16+).19.00
врата" (16+).2.10 "Суд присяжных" (16+).3.30 "День в событиях. Главные новости пятни"Лолита" (16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В цы" (16+).19.30 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+).22.15 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).
ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

Суббота

15 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.40 Х/ф
"КУРАЖ" (16+).8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Григорий
Лепс. По наклонной вверх" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Вокруг смеха".15.15 "Точь-в-точь" (16+).18.20
"МаксимМаксим" (16+).19.25 "Кто хочет стать
миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф "МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ" (16+).0.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МУСПОРТ" (16+).2.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ" (16+).4.40 "Модный
приговор".

5.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА"
(12+).7.10 "Живые истории".8.00, 11.30
Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Пятеро на одного".11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.50, 14.30 Т/с "ТОЧКА КИПЕНИЯ"
(12+).20.50 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТ И " ( 1 2 + ) . 0 . 5 0 " Та н ц у ю т в с е ! " . 2 . 5 0 Т / с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).4.55 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ" (12+).

5.10 Т/с "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕК А" (16+).5.50 "Ты супер!" (6+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Устами младенца" (0+).9.00 "Готовим с Алекс е е м З и м и н ы м " ( 0 + ) . 9 . 2 5 " Ум н ы й д о м "
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Еда живая и мёртвая" (12+).11.50 "Квартирный вопрос" (0+).12.55 "Двойные стандарты. Ту т вам не там!" (0+).14.00 Т/с
" УЛ И Ц Ы
РА З Б И Т Ы Х
ФОНАРЕЙ"

герой. Надежда Чепрага" (12+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Обложка. Большая красота" (16+).15.50 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ"
(12+).17.50 Х/ф "О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
(12+).2.15 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.35
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+).16.15, 22.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05
Т/с "СЛЕД" (16+).

(16+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.25 "Ты не поверишь!" (16+).20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.45 "Экстрасенсы против детективов" (16+).1.05 Т/с "ППС"
(16+).2.35 "Призраки Дома Романовых"
(16+).3.30 "Лолита" (16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).6.40 Мультфильмы.9.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Т/с
" УЛ И Ц Ы
РА З Б И Т Ы Х
ФОНАРЕЙ"
(16+).3.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).7.00,
15.35, 0.30 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "Маша и медведь" (0+).9.30
"Дача 360" (12+).10.20 "Среда обитания"
(16+).11.15
"Неизвестная
версия"
(16+).12.15 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(16+).14.00 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).16.05
Т/с "БАНДЫ" (16+).20.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).20.30 Х/ф "УБЕЖАТЬ,
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ" (12+).22.05 Х/ф
"ПОП" (16+).2.40 "Все просто!" (12+).5.00
"Будни".

8.00 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
(12+).10.20, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.50, 14.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).11.15, 18.15 "Умницы и умники" (16+).12.15 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
(0+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00
"Неюбилейный вечер Исаака и Максима
Дунаевских" (16+).16.00 Х/ф "ДНЕВНИК
КАМИКАДЗЕ" (16+).18.45 "В тему"
(16+).19.45 "Специальный репортаж"
(16+).20.00 Х/ф "КОКО ДО ШАНЕЛЬ"
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30
Д/ф "Верея. Возвращение к себе".13.10 Д/ф
"Натан Эйдельман".13.55 "Антонио Вивальди.
Композитор и священник".15.10 Д/с "Вместе
с Хором".15.40 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ".16.25 "Провинциальные музеи
России. Город Гагарин".16.55 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".18.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...".18.45 Д/ф "Цвингер.
По следу дрезденских шедевров".19.45 "Сме6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
хоностальгия".20.15 "Люстра купцов Елисеевых".21.00 "Большая опера - 2016 г.".23.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "ГадалД/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".23.35 Х/ф "ТРИ ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями. Битва за
СЕСТРЫ".1.30 М/ф для взрослых.
Москву" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).21.45 Х/ф "ЧЕР8.55, 9.20, 12.30, 16.05, 19.00, 22.05 Ново- НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).23.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).2.15 Х/ф
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.35, 16.10,
"СФЕРА" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).
23.00 "Все на Матч!".9.00, 22.10 Ралли-рейд
"Шелковый путь".9.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).10.30 ЧРФ 2016 г. /17. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
(0+).13.05, 15.35 "Наш футбол" (12+).13.35 ЧРФ
2016 г. /17. ЦСКА - "Спартак" (Москва)
6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Про
(0+).16.55 Чемпионат мира по водным видам декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
спорта.19.05 "Все на футбол!".20.05 Волейбол. (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Гран-при.22.30 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).23.55 Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенХ/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" сов" (16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).2.05 Т/с "Королевство" (16+).4.00 Сме- (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Кошанные единоборства. Bellator. Брэндон Герц меди Клаб. Дайджест" (16+).22.00 "Не спать!"
против Дерека Кампоса. Прямая трансляция (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ" (16+).3.35 "Перезагрузиз США (16+).6.00 "Высшая лига" (12+).
ка" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".6.05 "Смех с доставкой на дом"
(12+).8.05 Д/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" (12+).8.40 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ФОРТ РОСС" (6+).13.50 "Мой

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.45 Х/ф
"ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).18.00, 22.45 Т/с
"ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Х/ф
"НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).0.30 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+).2.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (18+).

(16+).22.00 "Хоккейные выходные. Кубок
Гагарина. ЦСКА (Москва) - "Локомотив"
(Ярославль)" (16+).0.00 "Женщина в
профиль" (16+).0.30 "Детектор правды"
(16+).

циклопедия" (6+).9.20 Х/ф "КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК".10.50, 11.45 Х/ф "ДЕЛО
"ПЁСТРЫХ" (12+).11.30, 14.30 "События".13.10, 14.45 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ" (12+).17.10 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право голоса" (16+).1.20 "По
гамбургскому счёту" (16+).1.55 "Хроники
московского быта" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35, 0.30 Х/ф "К ЧЁРНОМУ
МОРЮ".11.45 Д/ф "Евгений Самойлов".12.30 "Оркестр будущего".13.10, 1.55
Д/с "Первозданная природа Бразилии".14.05 Д/ф "Передвижники. Илья Репин".14.30 Х/ф "ДЕТИ РАЙКА".17.35 "Кто
там...".18.05 "Ю.Стоянов. Творческий вечер в Доме актера".19.05 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ".20.35 "Романтика романса".21.30 "Линия жизни. Виктория Исакова".22.25 "Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон".1.45 М/ф для взрослых.2.50
Д/ф "Рафаэль".

6.00, 10.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О
здоровье.
Понарошку
и
всерьез"
(12+).12.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
(12+).14.00
Т/с
"ВИКИНГИ"
(16+).23.00
Х/ф
"ПАССАЖИР
57"
(16+).0.45 Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).3.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" (12+).7.20 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ"
(12+).8.55 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН"
(12+).11.25
"Автоинспекция"
(12+).11.55, 16.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.13.30, 22.40 Ралли-рейд
"Шелковый путь".13.50 "Все на футбол!"
Афиша (12+).14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55
Новости.14.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.16.10, 18.20, 23.00 "Все на
Матч!".18.50 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).19.20
"Новый сезон" (12+).19.55 ЧРФ. "Анжи" (Махачкала) - ЦСКА. Прямая трансляция.22.00,
1.35 Чемпионат мира по водным видам
с п о р т а ( 0 + ) . 2 3 . 3 5 В ол е й б ол . Гр а н - п р и
(0+).2.05 Т/с "Королевство" (16+).5.00 Футбол. Товарищеский матч. "Лос-Анджелес
Гэлакси" (США) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция из США.

5.25 "Петровка, 38" (16+).6.35 "Маршбросок" (12+).7.05 Х/ф "О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ" (12+).8.50 "Православная эн-

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 М/ф
"Том и Джерри: Мотор!" (12+).8.40 "Однажды в России. Лучшее" (16+).9.00
"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 "ОСТРОВ" (16+).15.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).1.00
Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (12+).3.35 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.55, 4.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.25 Х/ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА" (16+).10.15 Х/ф "ВКУС
УБИЙСТВА" (16+).14.00 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ" (16+).18.00, 22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).19.00 Х/ф "ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+).0.30 Т/с "1001
НОЧЬ" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "КУРАЖ" (16+).8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.20
"Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.10
"Непутевые заметки" (12+).10.30 "Честное
слово".11.10 "Пока все дома".12.15 "Теория
заговора" (16+).13.10 "Дачники".16.50 Концерт Стаса Михайлова.18.50 "КВН". Летний
кубок в Сочи" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).0.50 Х/ф "ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ"
(16+).2.40 "Модный приговор".3.40 "Наедине
со всеми" (16+).

7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20, 3.15 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".13.00, 14.20 Т/с "ИСТИНА В
ВИНЕ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Война и мир Александра I. Император. Человек на троне" (12+).1.35 Х/ф "ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).

5.10 Т/с "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.50 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.00 "Поедем,
поедим!" (0+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.25 "Ты не поверишь!" (16+).20.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.45 "Экстрасенсы против детективов" (16+).1.10 Т/с "ППС"
(16+).2.40 "Квартирный вопрос" (0+).3.30 "Лолита" (16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".9.15 Д/ф "Личное" (12+).10.05 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).18.10 Т/с "РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 0.00 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).9.10 "Ералаш. Ярославль"
(0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).10.10 "Среда обитания" (16+).11.30 Х/ф "ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО"
(16+).13.40 "Дача 360" (12+).15.20 Т/с "БАНДЫ" (16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30
Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ" (12+).22.30 Х/ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ"
(16+).2.40, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
(12+).10.15 "День в событиях" (16+).11.00,
18.00 "Дорога к храму" (16+).11.20, 17.15, 18.20
"Умницы и умники" (16+).12.15 Х/ф "КОКО ДО
ШАНЕЛЬ" (16+).14.00 "Будьте здоровы"
(16+).14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).15.00
"Таланты и поклонники" (16+).16.30 Д/ф
"Джеймс Бонд. Тайна агента 007" (16+).19.00
Х/ф "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО"
(12+).22.00 "Хоккейные выходные. Кубок Гагарина. "Локомотив" (Ярославль) -ЦСКА (Москва)" (16+).0.00 "Неюбилейный вечер Исаака
и Максима Дунаевских" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "БЕССОННАЯ
НОЧЬ".12.05 "Легенды кино. Марлон Брандо".12.30 "Оркестр будущего".13.10 Д/с
"Первозданная природа Бразилии".14.05 Д/
ф "Передвижники. Валентин Серов".14.30
"Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон".16.35 "Гении и злодеи. Борис Савин-

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж
объявляет прием
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессиям: "Повар, кондитер", "Парикмахер", "Мастер отделочных строительных работ",
"Слесарь по ремонту строительных машин" (слесарь по
ремонту автомобилей и газоэлектросварщик).
Срок обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего общего образования, для выпускников средних школ
- 10 месяцев.
2. По программам подготовки специалистов среднего
звена по специальности - "Технология продукции общественного питания" на базе 11 классов со сроком обучения
- 2 года 10 месяцев.
Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным
питанием. Иногородним предоставляется благоустроенное
общежитие.
3. По программам профессионального обучения по профессии "Повар" для выпускников коррекционных школ и
классов. Срок обучения 2 года.
4. По программам основного общего образования (9 кл.)
для лиц, закончивших 8 классов.
Желающие учиться, спешите!
Количество мест в группах ограничено.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 8.30 до 16.00. Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05. Эл. почта: gou_npo_pu17@mail.ru,
сайт: www.pl17yar.ru
Прием в колледж осуществляется без вступительных
экзаменов.

Нужна помощь? Вам - в "Ветеран"!
Специалисты отделения срочного социального обслуживания окажут:
- помощь в оформлении различных видов документов
(субсидии, льготы, различные договора и т.п.);
- хозяйственные услуги на дому (мытье окон, стен, полов и т.д.);
- доставку на дом продуктов питания, медикаментов и
товаров первой необходимости;
- услуги по содержанию дома, обработке приусадебного
участка;
- юридическую и психологическую помощи.
Многодетные, граждане пожилого возраста, малоимущие,
погорельцы и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, в отделении могут бесплатно получить гуманитарную вещевую помощь.
Мы ждем вас по адресу: Гаврилов-Ям, ул.Северная, д.5в.
Тел. 2-43-30.

6 июля 2017 года
ков".17.05 "Пешком...". Москва Жилярди".17.35 "Печать хана Гирея".18.20 Д/ф
"Ада, Адочка, Адуся...".19.00 Х/ф "ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ".20.45 Концерт. Дмитрий
Певцов.21.40 Д/ф "Фома. Поцелуй через
стекло".22.15 Спектакль "Волки и овцы".0.55
Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ".

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Товарищеский матч. "ЛосАнджелес Гэлакси" (США) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция из
США.7.00 "Звёзды футбола" (12+).7.30 "Все
на Матч!" (12+).7.55 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2" (16+).9.40, 20.25 Ралли-рейд "Шелковый путь".10.00 "Спортивный репортёр"
(12+).10.20 "Новый сезон" (12+).10.50, 14.00
Новости.10.55 ЧРФ. "СКА-Хабаровск" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.12.55, 0.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта (0+).14.10, 17.05, 20.45, 23.25
"Все на Матч!".14.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании.17.25 ЧРФ. "Рубин" (Казань)
- "Краснодар". Прямая трансляция.19.25 "После футбола с Георгием Черданцевым".21.15
ЧРФ. "Ахмат" (Грозный) - "Амкар" (Пермь).
Прямая трансляция.2.00 Волейбол. Гран-при
(0+).4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании (0+).

5.45 Х/ф "ФОРТ РОСС" (6+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ"
(12+).9.50 "Анне Вески. Не оставляйте женщину
одну.." (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30, 0.05 "События".11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).13.50
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.45 "Свадьба и
развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова"
(16+).15.35 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый"
(16+).16.25 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).20.20 Т/с
"КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+).0.20 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).3.15 "Хроники московского быта" (12+).4.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильм (0+).6.30 "О
здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).8.00

"Школа доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф
"ПАССАЖИР 57" (16+).10.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).12.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).15.15 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).17.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).19.00 Х/ф
"ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).21.30 Х/ф "СФЕРА" (16+).0.15 Х/ф
"ВЫКУП" (16+).2.30 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 "ТНТ.
MIX" (16+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом2. Остров любви" (16+).11.00, 3.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).14.30 Х/ф "БЛЭЙД 2" (16+).16.50 Х/
ф "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" (16+).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 "ПИПЕЦ 2" (18+).5.00 "Ешь
и худей!" (12+).5.30 "Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОНИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (16+).8.55 Х/ф
"НОВОГОДНИЙ БРАК" (16+).10.45 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(16+).14.20 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА"
(16+).18.00, 22.35 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!"
(16+).23.35, 4.55 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с
"1001 НОЧЬ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2017 № 695
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров развития элементов планировочной структуры, зон планируемого
размещения объектов местного значения, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, на основании заявления Зайцева А.Б.
от 23.06.2017 № 517 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства объекта - газораспределительный газопровод по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., д.Петроково, от подземного полиэтиленового газопровода высокого давления II категории "д.Поляна-санаторий "Сосновый бор Гаврилов-Ямского рна", с местом врезки вблизи д.Петроково (далее -Проект планировки), в соответствии с техническими условиями АО "Газпром газораспределение Ярославль" от 07.03.2017 №ЮС-11/15.
2. Установить, что до назначения публичных слушаний по проекту планировки физические и юридические лица вправе предоставлять свои предложения о порядке и содержании
документации по Проекту планировки в течение четырнадцати дней с момента опубликования
постановления в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района (152240, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каб. № 14).
3. ООО "СК "КАСКАД" (ИНН 7602089513) подготовить Проект планировки в течение трех
месяцев с момента опубликования настоящего постановления.
4. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

рассмотрев обращение Гусейновой Ю.В.,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Гусейновой Юлии Васильевне организацию сезонной торговли овощами и фруктами (далее - торговля) на период с 01 июля 2017г. по
31 августа 2017 г.
2.Утвердить план мероприятий по организации торговли согласно приложению 1.
3.Определить торговое место на ул. Чапаева (напротив мебельного магазина) согласно
приложению 2.
4.Установить режим работы торгового объекта с 08-00 до 19- 00.
5.Установить стоимость одного торгового места в сумме 200 руб. в день.
6.Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
7. Обязать ИП Гусейнову Ю.В.:
7.1.строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (оказания услуг) и общественного порядка;
7.2.обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на
реализуемые товары;
7.3.обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
7.4.заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией;
7.5.обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
8.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1 к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.06.2017 № 499
План мероприятий по организации сезонной торговли овощами и фруктами

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017 № 699
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2016 № 10 "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год",
статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "МетроОценка" №4-07/06/17-3, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотом автостоянку, назначение - нежилое, сооружение транспорта, общей площадью 1093 кв.м, с кадастровым номером 76:04:010101:2642 и земельный участок общей площадью 1093 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для эксплуатации автостоянки, с кадастровым номером 76:04:010341:12, расположенные по
адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная.
2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в сумме 720 000,00 (Семьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017 № 698
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2016 № 10 "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год",
статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "МетроОценка" №3-07/06/17-3, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое помещение общей площадью 43,3 кв.м., этаж 2, с кадастровым номером
76:04:010606:122, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом. IV.
2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в сумме 310 000,00 (Триста десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2017 № 499
Об организации сезонной торговли овощами и фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от
01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, и

Приложение 2 к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.06.2017 № 499

6 июля 2017 года
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К МОМЕНТУ

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

БЕЗ ТЕБЯ
Мне без тебя как лету без солнца.
Мне без тебя как без света оконце.
Мне без тебя как метели без ветров,
Роще без птиц, лугу без цветов…

Беда пришла внезапно, как гроза,
И справиться с ней было невозможно.
Угасла жизнь, как догоревшая свеча,
Дверь дома навсегда закрылась осторожно.

Два сердца бились вместе, в унисон,
Делили поровну и радость, и печали.
Улыбкою встречали новый день,
За счастье жить Творца в молитвах величали.

Но образ светлый и родной
Из памяти с годами не сотрется,
Лишь только ярче северной звездой
К тем, кто любил тебя, не раз еще вернется.

ИРИНЕ ПРОСТО НЕТ ЦЕНЫ

Жена.

Ирина ФИНОГЕЕВА
Если б жизнь, как пластинку,
Поставить опять на начало,
Ты бы в ней, как всегда,
На уроки к ребятам спешил.
Даже в вечность ушел
Летним днем. После школьного бала,
Не задев ненароком им тонкие
Струны души.
И, заметив в мелодии жизни
Ту грустную ноту,
Не закончил куплет,
А другой торопился начать.

Быть учителем музыки
Это такая работа
Чтоб вот так, незаметно,
Учить, и любить, и страдать.
В этой музыке грусть,
И добро, и любовь неземная,
А при звуках знакомых
Представится нам и сейчас,
Как торопишься в класс,
Что нибудь про себя напевая,
Оставляя на память
Те самые строчки для нас.

РЯДОМ НЕ СТАЛО ДРУГА
Наша дружба с Владимиром
Геннадьевичем началась давно,
но не с музыки, как думают
многие, а с футбола. Нашим
первым футбольным полем
стала лужайка у кустарника на
месте, где сейчас стоит школа
№1. Выступали на первенстве
города среди уличных команд.
Всю свою жизнь мы были болельщиками команды "Заря", а
последнее время болели за

"Агат". Первое музыкальное образование мы получили в духовом оркестре в школе № 2, где
учились. Тогда было очень престижно играть в духовом оркестре. Отбор был очень жестким:
из десяти желающих оставались человека два. У нас было
железное правило: хочешь играть - не кури. Может, поэтому
мы ни разу в жизни не закурили. Со школьных лет нас свя-

зывала музыка. Мы создавали
первые вокально - инструментальные ансамбли. Затем ВИА
сменила эпоха "фанеры". Большим событием в первой школе
стало приобретение синтезатора. Мы вместе осваивали этот
инструмент, писали первые фонограммы. Хотя синтезатор
был, мягко говоря, примитивным, мы старались выжать из
него все возможное. Благода-

ря энтузиазму Владимира Геннадьевича, в школе №1 долгие
годы был духовой оркестр, который в последнее время являлся единственным в городе.
Уход Владимира Геннадьевича из жизни - для меня большая личная потеря. Я утратил
друга, близкого по душе человека. Память о нем будет жить
во мне до конца моих дней.
В.П. Куравин.

НЕ ЗВУЧАТ БОЛЬШЕ ПЕСНИ НАД ПРИТИХШИМ САДОМ
Прошел год, как нет с нами рядом этого удивительного, улыбчивого, доброжелательного человека, Владимира Геннадьевича
Боброва. Но до сих пор не верится, что ушел он от нас навсегда.
В далекие семидесятые познакомились мы и стали дружить
семьями. Подрастали наши дети. Владимир Геннадьевич был
классным руководителем у нашего сына. Учил дочь, а затем и
внуков, которые очень любили и уважали своего учителя. А потом случилось так, что наши коллективные сады оказались рядом. Мы видели, с каким желанием Владимир Геннадьевич рабо-

тал, как любил свой сад. А окончив работу, под вечер, мы часто
собирались за чашечкой чая, и лились под баян песни. И так
хорошо, легко становилось на душе. Так завораживал всех его
мягкий, проникающий в сердце голос.
И вот уже год, как не звучат больше в саду песни, не слышится голос баяна (его убрали, чтобы не бередил душу). Но все напоминает нам о Владимире Геннадьевиче, и наши глаза продолжают искать его и в школе, и в саду. Нам так его не хватает.
Семья Быковых.

ТОЛЬКО ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Самые теплые чувства, самые положительные эмоции,
самое радужное настроение и
самые громкие аплодисменты
дарил нам наш Владимир Геннадьевич! Когда я начинала
петь на школьных праздниках
одна или с коллективом, а это
было примерно в 1992 году, я
чувствовала огромную ответственность, поскольку не должна была подвести такого замечательного человека, который всегда в тебя верит и поддерживает тебя, радуется твоим успехам и достижениям. Его
самоотдача, трудолюбие, умение общаться с ребятами и,
конечно же, юмор притягивали
к себе, увлекали и не оставляли шанса ни плохим привычкам, ни хулиганству, ни праздному шатанию. Кто-то играл в

ВИА, кто-то - в оркестре, а ктото выступал сольно - всем был
зеленый свет и распахнуты
двери в мир искусства и музыки. Вечерами напролет мы репетировали на школьной сцене, чтобы к празднику была
готова концертная программа.
Будучи семиклассницей, я пела
и играла на клавишах в школьном ВИА, в состав которого
входили ребята из 9-х классов
(И. Шершебков, О. Москвин,
Ю. Немилова и другие), и параллельно выступала сольно
на школьных вечерах.
Затем на сцене школы появились два звездных коллектива: "Прощай, молодость!" (А. Королев, И. Зенин,
В. Преснецов, Д. Прудников,
В. Чечнев, С. Королева) и "Вишенка" (А. Романюк, А. Моко-

шин, И. Фатеев, Ю. Базунов).
Ребята окончили школу и
сформировали устойчивый
состав ПМ, который впоследствие получил звание народного коллектива. Возможно,
такая популярность ВИА была
обусловлена временем, необходимостью сплотиться и создавать что-то свое, новое, но
самое главное - знания, опыт,
музыкальное влечение,
стремление к идеалу - мы это
получили от Владимира Геннадьевича.
Он очень радовался всем
нашим успехам, помогал, когда это было необходимо, а при
встрече очень уважительно
обращался по имени и отчеству. Для нас он всегда был
Настоящим Учителем, коллегой и другом. Сейчас, когда я

его вспоминаю, такого светлого, жизнерадостного и искреннего, я представляю его сидящим за музыкальным пультом
в школьном зале, улыбающимся мне, стоящей на сцене. Эти
воспоминания возвращают
меня в детство, когда все хорошо, когда уютно, тепло, радостно и спокойно. Конечно, у
каждого из нас в мыслях свой
образ этого человека: для когото с баяном на уроке или на
торжестве, для других - с трубой и с оркестром, для третьих
- с микрофоном или за пультом. Но я уверена, что о Владимире Геннадьевиче в наших
душах живут только теплые и
дорогие сердцу воспоминания,
потому что других просто нет...
Елена Игоревна
Сорокина (Бойчук).

БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ ЗА ВСТРЕЧУ
С фотографии школьного
музея на меня смотрит молодой
темноволосый паренек с баяном. Мудрый, слегка прищуренный взгляд, добрая, лучезарная
улыбка. Здесь ему всего 16 лет,
но никто из современных учеников ни разу не ошибся, отвечая на мой вопрос, кого они узнали в этом пареньке. И дело не
только в баяне. Глаза - зеркало
души, а она у Владимира Геннадьевича была открытой, светлой
и прекрасной, как музыка, которой он посвятил всю свою
жизнь. Как и первой школе, где
сначала учился, а потом работал до последних дней.

Я с Владимиром Геннадьевичем познакомилась в далекие
80-ые, будучи тоже ученицей
первой школы. Его уроки вспоминаю с благодарностью и трепетом. Нравилось на них все: и
таинственные музыкальные инструменты, которые так бережно и с хозяйской любовью были
разложены в шкафчиках, и проигрыватель с виниловыми пластинками, из которого звучала
классическая музыка, и тихий,
ласковый голос преподавателя,
который так свободно и легко
рассказывал нам о Бахе и Моцарте, нотах и скрипичном ключе. Его уроки помогали нам

стать лучше, чище, добрее, приблизиться к "идеалу", воспитывали в нас личность. Да и подругому быть не могло, настолько сильно был он влюблен в свою
профессию этот замечательный
человек.
В нашем мире не каждый
день встречаешь людей, про
которых говорят, что у них
полная гармония внешней и
внутренней красоты. Мне посчастливилось встретить такого человека, быть его ученицей, работать с ним вместе.
Нелегок профессиональный
путь современного педагога,
бывало все: и неудачи, и разо-

чарования. Но я знала, что
Владимир Геннадьевич всегда
поддержит и утешит, даст нужный совет, скрасит трудную
минуту своей лучезарной
улыбкой или просто угостит
конфетами, которые всегда
носил с собой в кармане. Я
благодарна судьбе за то, что в
моей жизни был прекрасный
учитель, мудрый наставник,
старший друг, Владимир Геннадьевич Бобров, светлая память о котором будет звучать
завораживающей музыкой в
наших сердцах всегда.
Наталья Владимировна
Грешнева (Давыдова).

ГавриловЯм впервые посетила в 2011 году по сове
ту сына  из всех районов области он выбрал для про
живания именно ГавриловЯмский район. Первое впе
чатление  уютный, зеленый городок с милыми, прият
ными и трудолюбивыми людьми. Я восхищена этим ме
стом! Особенно была счастлива, что рядом с нами на
улице Чкалова проживает семья Шиляевых  Влади
мир Николаевич, Ирина Алексеевна. С признательнос
тью к ним относимся за их трудолюбие, достойное, вни
мательное отношение к нам и другим жителям города.
Но особенно сейчас хочется поговорить об Ирине, ведь
5 июля она отметила юбилейный день рождения.
Ирина Алексеевна  во всем удивительный человек.
Она внимательна к людям, любит детей, как своих, так и
из других семей. Ценит культуру города и сама вносит
вклад в его благоустройство. Любое мероприятие, то ли
радостное или печальное Ирина Алексеевна не оставит в
стороне, помогая людям либо преодолеть тяготы, либо
повеселиться от души. Те, кто знаком с ней, знают, как
она оказывает помощь, дарит улыбку, очарование людям.
И это очень благодатно влияет на окружающих.
Из всего того, что я услышала от Ирины Алексеевны,
поняла, как она гордится родным городом, людьми, ценит
заботу о его жителях, которую проявляют руководители
администраций района и города.
Как и она, мне теперь тоже хочется гордиться местом
моего нового проживания. Я с удовольствием бываю на
всех праздничных мероприятиях, которые Ирина Алек
сеевна посоветовала мне посетить. А самой ей я и вся наша
семья желаю понимания, участия со стороны близких,
просто человеческого счастья!
И эти незатейливые слова от всей души тоже хочется
преподнести ей как подарок к юбилею.
Согласитесь с нами,
Не кривя душой:
Многое дано Вам
Щедрою судьбой.
Бесполезно спорить,
Мы на том стоим,
Вас за все сегодня
Похвалить хотим!
Сладкий мед похвальный
Пейте не спеша,
Пусть чуть$чуть покружится
Ваша голова.
Обликом приятным Вы наделены,
Внутренним достоинствам
Просто нет цены.
Многие Вам лета
И счастливых дней!
Жизнь пускай становится
Только веселей!
Круг друзей хороших
Пусть растет у Вас,
Смело причисляйте,
Просим, к ним и нас!
Вызир Валентина Александровна.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ
В АВГУСТЕ ПФР
ПРОИЗВЕДЕТ КОРРЕКТИРОВКУ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионе
ры начнут получать страховую пенсию в повышенном
размере. Повышение пенсии обусловлено проведением
Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной
корректировки размеров страховой пенсии работающих
пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии
имеют право получатели страховых пенсий по старости и
по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году
уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых пен
сий, когда их размеры увеличиваются на определенный
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугу
бо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня
заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то
есть от суммы уплаченных за него работодателем страхо
вых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от корректировки ограниче
на тремя пенсионными баллами в денежном эквивален
те*, то есть не может составлять более 235 руб. 74 коп. (с
01.04.2017 года стоимость пенсионного балла составляет
78 руб. 58 коп.).
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400ФЗ
"О страховых пенсиях".
УПФР в г.Ростове
Ярославской области (межрайонное).

11 июля (вторник)
Центр развития и поддержки предпринимательства
г. ГавриловЯм, пл. Советская, 1

"ЛИНИЯ МЕХА"

г. Киров

проводит выставкупродажу:

натуральных женских шуб;
зимних и демисезонных пальто;
головных уборов.
При покупке шубы
за наличные средства
или в кредит

Дорогую и любимую маму и бабушку
Нину Ивановну ЛЕМИНУ
с юбилейным днем рождения 70летием!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.
Дети и внуки.

меховая шапка
в подарок!!!

СКИДКИ ДО 50%*
Рассрочка без первоначаль
ного взноса и переплаты**
Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предостав
ляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО "ОТП
Банк" лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов
без комиссии.

От всей души поздравляю
Римму Александровну КАРПОВУ
с 75летним юбилеем!
Не унывай и не печалься,
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаю быть тебе всегда!
Желаю искренне добра и света,
Чтоб все, что щедростью твоей дарилось,
К тебе, не затерявшись где то,
Умноженное трижды возвратилось.
Вера Шарова.

Реклама (945)

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: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 000 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"
- 27 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 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.

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 10 400 руб.

Редуктор
- 8 900 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.

Дорогую и любимую
Нину Ивановну ЛЕМИНУ с 70летием!
С юбилеем, дорогая,
Сколько лет тебя мы знаем.
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся,
Пусть исполнятся мечты,
Сбудется, что хочешь ты!
Муж, родные и друзья.

КОНКУРС ПОДЕЛОК
"ОЧУМЕЛОЕ КОПЫТЦЕ"
ЗАВЕРШЕН
Дорогие друзья, каждая поделка, присланная вами,
оказалась посвоему уникальна. К соревнованию вы
подошли с фантазией и умением. Разнообразие техни
ки выполнения, яркость и оригинальность рукотвор
ных сувениров отметили и спонсоры конкурса мага
зин "Пчелка", и ямщик Гаврила. Общим голосованием
было решено признать лучшей работой  коллекцию
керамической обуви для ямщика от автора Анастасии
Басовой. Талантливую победительницу, к слову, ак
тивную участницу всех проводимых "Вестником" кон
курсов, ожидает подарок от магазина "Пчелка" и экс
курсия в музей ямщика.
Магазина "Пчелка" (Чапаева, 25) предлагает своим
покупателям весьма широкий ассортимент товаров:
для людей, увлекающихся творчеством и рукодели
ем, для праздника, для детей, а также канцтовары, га
лантерея, изделия местных мастериц, ставшие попу
лярными и полюбившимися в нашем городе и за его
пределами  это куклы, игрушки, бантики. Кроме того,
в магазине "Пчелка" к вашим услугам  багетная мас
терская, резка стекла, зеркал под заказ, услуги по ксе
рокопированию (цветная и чернобелая печать). И но
винка: химчисткапрачечная, уже зарекомендовав
шая себя и завоевавшая признательность населения
нашего района.

Уважаемую Нину Ивановну ЛЕМИНУ
от всей души поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья. Тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить, не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудет все, что еще не сбылось.
С уважением, Люся Табина.
Ирину Алексеевну ШИЛЯЕВУ (Затевахину)
с юбилеем!
Мамочка, бабулечка, тебя мы поздравляем!
Счастья и здоровья от души желаем!
Юбилей твой славный вместе мы отметим,
И тебе мы скажем: "Лучше нет на свете!"
Дочь, сын, зять, сноха и внуки.
Родные и близкие поздравляют
Анатолия Михайловича КИСЕЛЕВА с юбилеем!
Дорогой наш, мы поздравляем тебя с юби
леем и хотим пожелать всегда оставаться
самым лучшим мужем, отцом и дедушкой.
Пусть жизненная энергия всегда будет
с тобой, а сердце свободно от тревог и пере
полнено от счастья.
С юбилейным днем рождения
Валентину Яковлевну КАЛИНИНУ,
Лидию Николаевну БОГДАНОВУ!
Пусть музыкой волшебной
Звучат в день юбилея
Аккорды слов душевных,
Мотивы поздравлений!
Пусть счастье и удача
Всегда поют дуэтом!
Успех приносит радость
И яркие букеты!
ГавриловЯмская МО ВОС.

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
Щетка мотоблочная - 24000 руб.
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.
При себе необходимо
иметь документ, удостоверяТележка к мотоблоку - 13990руб.
ющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем
Тележка к мотоблоку - 12299 руб.
интересующим вопросам
можно получить по т. 2-16-63.
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Точка зрения автора
Районная массовая газета.
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в ООО «Новая Газетная Типография»,
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vestnik52@yandex.ru
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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.

