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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
Примите искренние поздравления с государственным праз-

дником - Днем России. Начало ему положило принятие Декла-
рации о государственном суверенитете России, знаменующей
переход к новому этапу развития российского общества, осно-
ванному на укреплении принципов демократии и законности.

Для каждого из нас Россия - это в первую очередь его
родина, это дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие
люди. День России - праздник особый. Это праздник нашего
единения во имя процветания Родины. Это праздник нашей
свободы и ответственности за судьбу Отечества. Сегодня от
каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской
ответственности зависит настоящее и будущее нашей малой
Родины, Гаврилов-Ямского района и будущее всей страны.

Мы живем в прекрасном районе, вместе стремимся сохра-
нить его лучшие традиции и богатый духовный мир народа.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов,
успехов в благих начинаниях, крепкого здоровья, мира и
добра в каждом доме!

В. Серебряков, Глава  муниципального района.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Поздравляю вас с одним из важнейших праздников наше-

го государства - Днем России! Этот "молодой" праздник стано-
вится любимым в нашей стране, ибо дает всем нам возмож-
ность задуматься о настоящем и будущем Отечества, о том,
что сделали мы для его укрепления и что совместным трудом
еще необходимо сделать для развития нашей страны. Этот праз-
дник еще раз позволяет нам с гордостью взглянуть на прошлое
и констатировать, что отечественная история  - история удиви-
тельного и талантливого народа, история преданности и идей-
ности, которой может позавидовать любая другая нация.

12 июня мы отмечаем день страны, в которой нам было
суждено родиться и жить. Пусть впереди Россию ждет толь-
ко светлое будущее и процветание!

Всем вам, уважаемые земляки, желаю новых трудовых
свершений, достижения поставленных целей, радости, ус-
пехов и счастья!

А. Тощигин, Глава городского поселения.

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Наша Родина – это красивая и щедрая земля, ставшая общим

домом для многонационального народа – героя, народа – созида-
теля. Величие державы ковалось усилиями многих поколений рос-
сиян, вложивших в это дело душу, посвятивших ему свою жизнь.

Благодарностью им служит наше трепетное отношение к бес-
ценному культурно-историческому наследию, добрая и неугаси-
мая память о великих победах и добрых свершениях предков.

Ярославский край во все времена жил одним дыханием со
страной. Ярославцы вместе со всеми в едином ритме строили,
творили, в едином строю защищали Отечество. Именно люди,
которые заботятся о сохранении, своим каждодневным тру-
дом приумножают национальное достояние, стремятся пере-
дать его грядущим поколениям, являются главным богатством
нашего региона, главной опорой российского государства.

Мы испытываем искреннюю гордость за Россию, чувствуем
сопричастность к ее судьбе, вносим вклад в ее процветание.

Дорогие земляки! Счастья, радости вам, вашим род-
ным и близким, воплощения всех жизненных планов и ус-
пеха во всех начинаниях!

Сергей Ястребов, Губернатор Ярославской области.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 3 по 10 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Петрова Александра Анато-

льевича, 67-ми лет; Жигаловой
Софии Борисовны, 77-ми лет;
Сарыгиной Нины Алексеевны,
74-х лет; Калугиной Тамары
Федоровны, 83-х лет; Овчинни-
кова Владимира Васильевича,
63-х лет; Марановой Александ-
ры Алексеевны, 91-го года;
Бахаревой Зои Васильевны,
85-ти лет; Королевой Натальи
Васильевны, 58-ми лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - одиннадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Валерия Грибова, Анна
Кулькова, Егор Пьянков, Улья-
на Дроздова, Даниил Тигин,
Фарзонахон Самиева, Иван
Солнцев, Антонина Михайлюк.

Всего рожденных за ми-
нувшую неделю - одиннадцать
человек.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
названы имена наиболее активных участников экологического месячника

Самая-самая ПЛАНИРУЕМАЯ новость недели:
специалисты отдела статистики развернули подготовку

к сельскохозяйственной переписи населения, которая пройдет летом 2016 года

19 июня в 11.00 в здании отде�
ла Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Гав�
рилов�Ямскому району (Гаври�
лов�Ям, ул. Клубная, д. 3) замес�
тителем начальника  УМВД Рос�
сии по Ярославской области �  на�
чальником полиции полковни�
ком полиции Будником  Алек�
сандром Ивановичем будет осу�
ществляться прием граждан и
сотрудников органов внутрен�
них дел по личным вопросам.

Предварительная запись по
телефонам: 2�02�02, 2�00�02.

Руководство
Гаврилов�Ямского

 ОМВД России.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО

РАЙОНА!
Примите поздравления с

Днем России!
Это праздник не столько

страны, сколько ее жителей, ко�
торые отдают силы, энергию
служению своей малой родине,
тех, кто причастен к  прошлому,
настоящему и будущему России.

В наших силах, несмотря на
то, что каждый год  приносит нам
с вами тяжелые испытания, за�
думаться о будущем страны и о
своем вкладе в это будущее.  И
только объединив наши усилия,
можно надеяться на результат.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, счастья, добра и успешной
реализации намеченных планов!

Депутаты Ярославской
областной Думы

Н. Бирук, П. Исаев.

С Днем России!

Законом  определено, что Все�
российская сельскохозяйственная
перепись должна  проводиться не
реже одного раза в десять лет, и
последняя состоялась в 2006 году.

Всероссийская  сельскохозяй�
ственная перепись 2016 года прой�
дет с 1 июля по 15 августа. Объек�
тами сельскохозяйственной  пе�
реписи  станут: сельскохозяй�
ственные  организации,  микро�
предприятия, крестьянские (фер�
мерские) хозяйства, индивиду�
альные предприниматели, под�
собные сельскохозяйственные

предприятия несельскохозяй�
ственных организаций, садовод�
ческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения,
граждане, имеющие земельные
участки для ведения личного под�
собного хозяйства, индивидуаль�
ного жилищного строительства,
другие земельные участки, не
входящие в объединения, или
имеющие сельскохозяйственных
животных  в городских и сельс�
ких поселениях.  Программа пе�
реписных листов включает сведе�
ния, характеризующие земель�

ные ресурсы, численность работ�
ников, поголовье сельскохозяй�
ственных животных, площади
многолетних насаждений, инфра�
структуру, технические средства,
производственные помещения по
состоянию на 1 июля 2016 года.

Результаты сельскохозяй�
ственной переписи послужат ос�
новой для разработки мер по по�
вышению эффективности госу�
дарственной аграрной политики и
укрепления продовольственной
безопасности  России в условиях
действия экономических санкций.

В минувшую пятницу в администрации района состоялось оче�
редное заседание экологической комиссии, а заодно ее члены ре�
шили отметить и День эколога, который значится в календаре 5 июня.
Начали заседание с приятного момента � награждения победителей
экологического месячника, который фактически длился ровно в два

раза дольше � с начала мая. И если раньше лучшими из лучших
признавали даже уличкомов и домкомов, которые наводили на сво�
их улицах и в домах образцовый порядок и красоту, то нынче коли�
чество победителей значительно уменьшилось. В топ�лист вошли, в
основном, руководители бюджетных учреждений. Это, в первую оче�
редь, директора школ первой, Великосельской и Шопшинской, где
всегда царит чистота и красота. В образцовом виде содержит свою
прилегающую территорию и Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики. Награды получили и те организации, кто
наиболее активно занимается экологической пропагандой � Дворец
детского творчества, районная библиотека и редакция газеты "Гав�
рилов�Ямский вестник". В число победителей были также включе�
ны "Спецавтохозяйство", главная задача которого � наведение чис�
тоты и порядка в городе, и шопшинский Никольский храм, славя�
щийся своими оригинальными цветниками.

А после церемонии награждения члены комиссии обсудили та�
кие важные вопросы, как, например, борьба с борщевиком Сосновс�
кого, которую уже активно начали в некоторых поселениях. Прав�
да, пока окончательные итоги этой борьбы еще неизвестны, но опре�
деленные сдвиги в лучшую сторону уже есть � после опрыскивания
препаратом "Агрокиллер" растения пожелтели и начали потихонь�
ку вянуть. Так что частники � владельцы небольших земельных уча�
стков, тоже "атакованных" коварным борщевиком, вполне могут
взять этот способ борьбы с ним себе на вооружение. Обсудили учас�
тники заседания и проблему переноса контейнерных мусорных пло�
щадок от учебных заведений, в частности, от школы № 6, которая
пока до сих пор остается нерешенной.

В конце  мая  в Сергиевом Посаде прошел международный  фести�
валь�конкурс детского и юношеского творчества "Молодые таланты
России", цель которого �  содействие наиболее талантливой и художе�
ственно одаренной молодежи в продвижении на лучшие сценические
площадки страны, создание дополнительных возможностей для их
профессионального развития и роста. В состав жюри конкурса вошли
преподаватели российской академии им. Гнесиных, заслуженные ра�
ботники культуры, солисты музыкального театра им. К. Станиславс�
кого и В. Немировича�Данченко.

 В номинации "Вокал. Патриотическая песня" в возрастной кате�
гории 13�15 лет  Гаврилов�Ямскую детскую школу искусств  пред�
ставляла Валерия Ширшина (преподаватель И.О. Яковлева). Девуш�
ка блестяще выступила и стала обладательницей гран�при. В каче�
стве поощрения Валерия приглашена на следующий этап конкурса �
"Московская жемчужина", который состоится в июне в Москве. Вме�
сте с преподавателем радость победы Валерии разделяют  Елена и
Владимир Ширшины � родители, которые всегда поддерживают дочь
в ее творческом росте.

Самая-самая МУЗЫКАЛЬНАЯ новость недели:
учащаяся Гаврилов-Ямской детской школы искусств
завоевала гран-при на международном фестивале

С а м а я - с а м а я  Н Е Б Л А Г О П О Л УЧ Н А Я  н о в о с т ь  н е д е л и :
за пять месяцев истекшего года в районе более чем на 300%

возросло количество "самоволок" несовершеннолетних из семей

 Этот печальный факт констатировала территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав   муниципального
района.  Розыском 7 подростков, покинувших родные пенаты с января
по май   занималась полиция.  Это  дети  в возрасте  от  10 до  16  лет.  Среди
них  3 девочки, 4  мальчика. Четверо � еще школьники. Один  несовер�
шеннолетний  уходит из дома систематически. К счастью, в этом году в
период "загулов" с детьми  не  произошло чрезвычайных  происшествий.
Но  это  пока…   Как  правило, бесцельно бродяжничающие дети  стано�
вятся объектом  совершения преступлений,  в том  числе  со стороны
криминальных  элементов, либо  сами  подростки в поисках   пропита�
ния, ночлега становятся на  противоправный путь. Зачастую, несовер�
шеннолетние  гуляют до  позднего  времени, не  замечая своих  выклю�
ченных  телефонов, не  вспоминая о  родителях, не  находящих себе
места из�за  пропажи  ребенка, а иногда  просто  боятся позвонить домой
и  сообщить  родителям  о  своем  местонахождении, при этом не осозна�
ют, что  своим  молчанием только  усугубляют  ситуацию.

Специалисты утверждают, что склонность к бродяжничеству  раз�
вивается постепенно.  Первый этап, часто  кратковременный,� начало
уходов  из  дома. Обычно  это  реакция на  внешний раздражитель.  Несо�
вершеннолетний уходит  из  дома  во время ссоры  родителей или  после
морального  или  физического  наказания.  Так было  в двух  случаях
вышеназванных  фактов.  Подросток  хлопает  дверью, кричит, что  ни�
когда  не  вернется, а  родители,  агрессивные и  одновременно  напуган�
ные, звонят  в полицию  с просьбой  разыскать  ребенка.  Каждый такой
сигнал    регистрируется,   и  причины  самовольных  уходов исследуют�
ся не  только  на  уровне  территориальной комиссии  по делам несовер�
шеннолетних  и  защите  их  прав, но  и  в правительстве  области. Второй
этап  характеризуется привычными  фиксированными  уходами, моти�
вы  которых  не  сразу  понятны и  психологически  не  всегда  объясни�
мы. На  этом  этапе  уходы  учащаются и  возникают  по незначительному
поводу.  Примеры  такого  вида  ухода  есть  и  в нашем  районе, когда
подросток находится в розыске по несколько месяцев. При  этом, пози�
ция законных  представителей �  относительно  спокойная:  нагуляется �
придет. Значительно  реже наступает  третий этап, когда  уходы и
бродяжничество становятся непреодолимыми, импульсивными. Это  этап �
истинно  паталогический.

Однако какими бы ни  были   научные обоснования данной пробле�
мы, ответ  очевиден � если  ребенок уходит  из  семьи, значит,  и   причину
нужно  искать  в семье. Искать с  помощью    самоанализа  взаимоотноше�
ний взрослых, с помощью  собственной родительской мудрости, а также
обращаться к компетентным специалистам и психологам.  Нельзя забы�
вать, что ответственность  за   своих  детей несут именно  родители.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости". 9.15, 4.05 "Конт-
рольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.05 "Модный приговор". 12.15 "Сегод-
ня вечером" (16+). 14.25, 15.15, 1.15 "Время
покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское"
(16+). 17.00, 2.05 "Наедине со всеми" (16+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"СТАРШАЯ ДОЧЬ" (12+). 23.30 "Вечерний
Ургант" (16+). 0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом глав-
ном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+). 14.50 Вести. Де-
журная часть. 15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+). 16.00 "Рассудят люди" (12+). 18.15
"Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.00 Т/с "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ"
(12+). 23.50 "БАМ: в ожидании оттепели". 1.00
Т/с "НАДЕЖДА" (16+). 3.45 "Комната смеха".
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 "Кофе с молоком" (12+). 9.00 "Сол-
нечно. без осадков" (12+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+). 14.30 "Всё будет хоро-
шо!" (16+). 15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие". 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и
показываем" (16+). 19.40 Т/с "МЕЧ II" (16+).
21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.20 "Анатомия дня". 0.00 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "Главная доро-
га" (16+). 2.40 "Дикий мир" (0+). 3.15 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место
происшествия". 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КО-
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+). 19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.15 "Момент истины" (16+). 0.10 "Место про-
исшествия" (16+). 1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 7.30, 13.30
"6 кадров" (16+). 8.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА" (12+). 9.00 "Нереальная история" (16+).
9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30 "Большая разни-
ца" (12+). 13.30, 23.50 "Ералаш" (0+). 14.00 Х/
ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3" (16+). 16.55 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 18.30, 21.30
"Новости". 18.50 "Магистраль". 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+). 20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 22.00 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+).
0.30 Т/с "ГОРЕЦ-2" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+). 9.30 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ" (12+). 11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИС-
ТОРИЯ" (16+). 12.00 Х/ф "АРТИСТЫ" (16+).
14.00, 0.30 Х/ф "КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ"
(12+). 15.30 "Тамара Семина. Таланты и по-
клонники" (16+). 16.30 Мультипликационные
фильмы (6+). 17.30 "Женский батальон" (16+).
18.00 "Новости" (16+). 18.30, 19.30 "Хочу ве-
рить" (16+). 19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+). 19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+). 20.00 "Теория заговора"
(16+). 21.05 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ"
(16+). 22.30 Т/с "Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ"
(16+). 23.30 "Горная бригада" (16+).

7.00 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры". 10.15, 1.40 "Наблюда-
тель". 11.15, 0.00 Х/ф "МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА". 12.45 Д/ф "Ускорение. Пулков-

ская обсерватория". 13.15 Д/ф "Секреты ле-
дяных гробниц Монголии". 14.10, 22.10 Х/ф
"БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 15.10 Х/ф "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА". 17.30 "Эпизоды". 18.05 Х/ф "ЭТА
ПИКОВАЯ ДАМА". 19.15 "Главная роль". 19.30
"Острова". 20.15 Д/с "Артеку" - 90! "Запечат-
ленное время". 20.45 Открытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И.Чайковского. Пря-
мая трансляция. 21.50, 1.25 Д/ф "Дворец и
парк Шёнбрунн в Вене". 22.55 "Эпизоды". Кон-
стантин Хабенский. 23.55 "Худсовет". 2.40 Д/
ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.35, 23.30 Х/ф
"ПИРАМММИДА" (16+). 10.40, 1.30 "Эволюция".
11.45 Большой футбол. 12.05 Х/ф "ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ" (16+). 16.40 "Танковый биат-
лон". 17.40 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА" (16+). 21.15 Большой спорт. 21.35, 3.00
Первые Европейские игры. 4.55 Т/с "ЛОРД.
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "ТОНКАЯ
ШТУЧКА" (12+). 10.00 Д/ф "Три жизни Вик-
тора Сухорукова" (12+). 10.55 "Доктор И.."
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".
11.50 "Постскриптум" (16+). 12.55 "В цент-
ре событий" (16+). 13.55 "Линия защиты"
(16+). 14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+). 18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей". 19.45 Т/с "ПО-
ЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+). 21.45, 1.25 "Пет-
ровка, 38" (16+). 22.30 "Восьмой элемент"
(16+). 23.05 "Без обмана" (16+). 0.00 "Со-
бытия. 25-й час". 0.30 Д/с "Династiя. Жизнь
за царя" (12+). 1.45 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Д/с "Нечисть"
(12+). 12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).
13.00, 18.00, 1.00 "Х-версии. Другие новости"
(12+). 14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).

18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 19.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 21.15 Т/с "ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ" (16+). 23.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ" (16+). 1.30 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА"
(12+). 4.15 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+). 9.00, 23.20 "Дом 2" (16+). 10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+). 13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00
Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" (16+). 1.20 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2" (16+). 2.15 М/ф "По-
мутнение" (16+). 4.15 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ" (12+). 6.05 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30, 4.50 "Домашняя кухня" (16+). 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+). 10.50 "Понять. Про-
стить" (16+). 12.00, 22.50 "Кризисный менед-
жер" (16+). 13.00, 3.50 "Присяжные красоты"
(16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+). 16.45 "Нет запретных тем" (16+). 17.45,
23.55 "Одна за всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛКА" (16+). 20.50 "Настоящая
Ванга" (16+). 0.30 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+). 2.20 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.35, 3.00 "Новости". 9.15 "Контрольная закуп-
ка". 9.45 "Жить здорово!" (12+). 10.55, 3.40 "Мод-
ный приговор". 12.15, 21.35 Т/с "СТАРШАЯ
ДОЧЬ" (12+). 14.25, 15.15, 0.50 "Время покажет"
(16+). 16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).
17.00, 1.45 "Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 23.35 Д/ф "Артек".

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном". 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести. 11.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 12.55 "Особый слу-
чай" (12+). 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть. 15.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+). 16.00 "Рассу-
дят люди" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50
"Спокойной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ОФИЦЕРС-
КИЕ ЖЕНЫ" (12+). 23.50 "Юрий Соломин. Власть
таланта" (12+). 0.50 "Вера, надежда, любовь Елены
Серовой". 1.50 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).

6.00 "Кофе с
молоком" (12+).
9.00 "Солнечно.
без осадков"
(12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня". 10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА"
(16+). 12.00, 13.20
"Суд присяжных"
(16+). 14.30 "Всё
будет хорошо!"
(16+). 15.30 "Об-
зор. Чрезвычай-
ное происше-
ствие". 16.20 Т/с

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "МЕЧ II" (16+).
21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.20
"Анатомия дня". 0.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+). 1.55 "Квартирный вопрос" (0+). 3.00 "Дикий
мир" (0+). 3.10 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место про-
исшествия". 10.30, 12.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕС-
ТИ" (16+). 16.00 "Открытая студия". 16.50,
2.05 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛК-
НОВЕНИЯ" (12+). 19.00, 4.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00
Х/ф "ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.30 М/с
"Каспер, который живёт под крышей" (0+).
7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 7.30, 13.30
"6 кадров" (16+). 8.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА" (12+). 9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 14.00, 23.50 "Ералаш" (0+).
14.45 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+). 16.35
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 20.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ" (12+). 0.30 Т/с "ГОРЕЦ-3" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "От-
личный выбор" (16+). 9.30, 18.30 "Хочу ве-
рить" (16+). 10.00, 21.05 Т/с "БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ" (16+). 11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+). 11.30 Т/с "ПОЦЕ-
ЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 12.30, 17.30
"Женский батальон" (16+). 13.00 "Теория
заговора" (16+). 14.00, 0.30 Х/ф "КОНФЛИК-
ТНАЯ СИТУАЦИЯ" (12+). 15.30 "Берия. Про-
игрыш" (16+). 16.30 Мультипликационные
фильмы (6+). 18.00 "Новости" (16+). 19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).

19.30, 23.30 "Женщина в профиль" (16+).
20.00 Т/с "ФРОДЯ" (16+). 22.30 Т/с "Я НЕ
МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель".
11.15, 0.00 Х/ф "МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОР-
МАШКАМИ". 12.45 "Эрмитаж - 250". Авторская
программа Михаила Пиотровского. 13.15 Д/ф
"Тысячелетняя история Перу". 14.10, 22.10 Х/ф
"БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 15.10 "Новая антология.
Российские писатели". Юрий Поляков. 15.40 Д/
ф "Вениамин Радомысленский. По коням!". 16.20
"Метаморфозы Леонида Лавровского". 17.00 Д/
ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучи-
не реки". 17.20 Д/ф "Алиса Коонен". 18.05 "Не-
известная европа". "Сердце Парижа, или Тер-
новый Венец Спасителя". 18.30 Д/с "АРТЕКУ" -
90! "Запечатленное время". 19.15 "Спокойной
ночи, малыши!". 19.25 Д/ф "Секреты ледяных
гробниц Монголии". 20.20 "Живое слово". 21.05
Торжественная церемония закрытия XXVI ки-
нофестиваля "Кинотавр". 22.55 "Эпизоды". Ми-
хаил Пореченков. 23.55 "Худсовет". 1.30 Д/ф
"Ускорение. Пулковская обсерватория".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.20, 23.30 Х/ф
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ"
(16+). 10.15, 1.20 "Эволюция". 11.45, 21.15 Боль-
шой спорт. 12.05 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ"
(16+). 16.45 "Танковый биатлон". 17.50 Х/ф
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ"
(16+). 21.35, 2.50 Первые Европейские игры.
4.55 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение". 8.05 Х/ф "ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+). 9.35, 11.50 Х/ф
"ТРИ ТОВАРИЩА" (16+). 11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События". 13.40, 4.35 "Мой герой" (12+).
14.50 "Без обмана" (16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Пра-
во голоса" (16+). 19.30 "Город новостей". 19.55
Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+). 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+). 22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+). 23.05 "Удар властью. Иван Рыбкин"
(16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.30 "Право
знать!" (16+). 1.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"
(16+). 3.30 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная
эстрада" (12+). 5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "ОБ-
МАНИ МЕНЯ" (12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 12.30, 3.30 Д/с "Город-
ские легенды" (12+). 13.30, 18.00, 1.00 "Х-вер-
сии. Другие новости" (12+). 14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+). 15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+). 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).
17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+). 21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+). 23.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ" (16+). 1.30 Х/ф "РАССВЕТ МЕРТВЕЦО"
(16+). 4.15 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+). 9.00, 23.05 "Дом 2" (16+). 10.30
"Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ" (16+). 14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/
ф "МАЛАВИТА" (16+). 1.05 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2" (16+). 2.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ" (16+). 3.50 Т/с "ХОР" (16+).
4.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+). 6.30 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30, 4.45 "Домашняя кухня" (16+). 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+). 10.50 "Понять. Про-
стить" (16+). 12.00, 22.50 "Кризисный менед-
жер" (16+). 13.00, 3.45 "Присяжные красоты"
(16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+). 16.45 "Нет запретных тем" (16+). 17.45,
23.55 "Одна за всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛКА" (16+). 20.50 "Настоящая
Ванга" (16+). 0.30 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+). 2.25 Х/ф "ОЖИДАНИЕ" (16+).

(572)

(878)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости". 9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.15 "Модный приговор". 12.15, 21.35
Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (12+). 14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+). 16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+). 17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре-
мя". 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.25 "По-
литика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом глав-
ном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 12.55 "Особый случай" (12+). 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+). 16.00 "Рассудят люди"
(12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ" (12+). 22.55 "Специальный кор-
респондент" (16+). 0.35 "Похищение Европы"
(12+). 1.35 Т/с "НАДЕЖДА" (16+). 3.30 "Ком-
ната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+). 9.00
"СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ". 10.20 Т/С
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 12.00,
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+). 14.30
"ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+). 15.30 "ОБ-
ЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+). 18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+). 19.40 Т/С "МЕЧ II" (16+). 21.30 Т/С
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.20 "АНА-
ТОМИЯ ДНЯ". 0.00 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛ-
БАНЕЦ" (16+). 1.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).

3.00 "ДИКИЙ МИР" (0+). 3.10 Т/С "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час". 6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место проис-
шествия". 10.30, 12.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+). 16.00 "Открытая студия". 16.50, 3.20 Х/
ф "24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+). 19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 0.00 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+). 1.45 Х/ф "ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ" (12+).
5.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.30, 6.20
М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).
7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 7.30, 13.30
"6 кадров" (16+). 6.00, 8.00 М/с "Смешарики"
(0+). 7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+). 7.30
М/с "Миа и я" (6+). 8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ" (12+). 9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).
10.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.00 "Ералаш"
(0+). 14.45 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).
16.35 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+). 0.30 Т/с "ГОРЕЦ.
ИСТОЧНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+). 9.30 "Женщина в профиль"
(16+). 10.00, 21.05 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+). 11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+). 11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НО-
ВАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 12.30, 17.30 "Женский
батальон" (16+). 13.00 "Самый лучший муж"
(16+). 14.00, 0.30 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+).
15.30 "Берия. Проигрыш" (16+). 16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+). 18.00 "Ново-

сти" (16+). 18.30 "Хочу верить" (16+). 19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).
19.30, 23.30 "Жилье моё" (16+). 20.00 Т/с
"ФРОДЯ" (16+). 22.30 Т/с "Я НЕ МОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюда-
тель". 11.15, 0.00 Х/ф "МИСТЕР ПИТКИН НА
ЭСТРАДЕ". 13.00 Д/ф "Палех". 13.15 Д/ф "Веч-
ный город Тиуанако". 14.10, 22.10 Х/ф "БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ". 15.10 "Новая антология. Российс-
кие писатели". Лев Рубинштейн. 15.40, 20.20
"Живое слово". 16.20 Д/ф "Живая вакцина
доктора Чумакова". 17.00, 1.40 Д/ф "Шёлко-
вая биржа в Валенсии. Храм торговли". 17.20
Д/ф "К.Р.". 18.05 "Неизвестная европа". "Ве-
неция и Бари, или Морские разбойники". 18.30
Д/с "Запечатленное время". 19.15 "Спокойной
ночи, малыши!". 19.25 Д/ф "Тысячелетняя ис-
тория Перу". 21.00 "Большой конкурс". 22.00
Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье". 22.55
"Острова". 23.55 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.20, 23.30 Х/ф
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ"
(16+). 10.10, 1.20 "Эволюция". 11.45, 21.15 Боль-
шой спорт. 12.05 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ"
(16+). 16.40 "Танковый биатлон". 17.45 Х/ф
"КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+). 21.35,
2.50 Первые Европейские игры. 4.55 Т/с "ЛОРД.
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение". 8.20 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
"САВОЙИ" (12+). 10.05 Д/ф "Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная" (12+). 10.55 "Доктор И.."
(16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 11.50
Х/ф "В СТИЛЕ JAZZ" (16+). 13.40, 5.05 "Мой ге-
рой" (12+). 14.50 "Удар властью. Иван Рыбкин"
(16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+). 18.00 "Право голоса" (16+). 19.30
"Город новостей". 19.55 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ" (16+). 21.45 "Петровка, 38" (16+). 22.30
"Линия защиты" (16+). 23.05 "Советские мафии.
Козлов отпущения" (16+). 0.00 "События. 25-й
час". 0.25 "Русский вопрос" (12+). 1.10 Х/ф "ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+). 12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).
13.30, 18.00, 1.30 "Х-версии. Другие новости"
(12+). 14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+). 23.00 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА II.
ЕРЕТИК" (16+). 2.00 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ"
(16+). 4.15 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+). 9.00, 23.20 "Дом 2" (16+). 10.30
"Битва экстрасенсов" (16+). 11.30 "Малави-
та" (16+). 13.40 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).
14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 14.30, 20.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 19.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 Х/ф
"ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК"
(12+). 1.20 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2" (16+).
2.15 Д/ф "Рожденные на воле" (12+). 3.00 М/
ф "Гроза муравьев" (12+). 4.50 Т/с "ХОР"
(16+). 5.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+). 6.35
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+). 6.00 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+). 7.30 "Домашняя кухня" (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.50
"Давай разведемся!" (16+). 10.50 "Понять. Про-
стить" (16+). 12.00, 22.50 "Кризисный менеджер"
(16+). 13.00, 4.05 "Присяжные красоты" (16+).
14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 16.45
"Нет запретных тем" (16+). 17.45, 23.55 "Одна
за всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+). 19.00 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).
20.50 "Настоящая Ванга" (16+). 0.30 Х/ф "НЕ
ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ" (12+). 2.00 Х/ф "СО-
БАЧИЙ ПИР" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости". 9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка". 9.45 "Жить здорово!"
(12+). 10.55, 3.15 "Модный приговор". 12.15,
21.35 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (12+). 14.25,
15.15, 1.20 "Время покажет" (16+). 16.00
"Мужское / Женское" (16+). 17.00, 2.15, 3.05
"Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Давай по-
женимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 0.25 "На ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О самом глав-
ном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 12.55 "Особый случай" (12+). 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+). 16.00 "Рассудят люди"
(12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ" (12+). 22.55 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+). 0.35 Х/ф "ВАТЕР-
ЛОО". 3.20 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+). 9.00 "Сол-
нечно. без осадков" (12+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+). 12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+). 14.30 "Всё будет хорошо!" (16+). 15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие". 16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/с
"МЕЧ II" (16+). 21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+). 23.20 "Анатомия дня". 0.00 Т/с
"ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+). 1.55 "Живые
легенды. Юрий Соломин" (12+). 2.55 "Дикий
мир" (0+). 3.10 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".
6.10 "Утро на "5" (6+). 9.30 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 3.15 Х/ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА"
(16+). 13.15 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК" (16+). 16.00
"Открытая студия". 16.50, 1.25 Х/ф "СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+). 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+). 6.30, 6.20 М/с
"Каспер, который живёт под крышей" (0+). 7.00,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 7.30, 13.30 "6 кадров"
(16+). 6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+). 7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+). 7.30 М/с "Миа и я" (6+).
8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+). 9.00 "Не-
реальная история" (16+). 9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+). 10.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
11.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.00 "Ералаш" (0+).
14.45 Х/ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+). 16.45
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 18.50 "Рождён-
ный в 75" К 40-летию Фрунзенского района. 20.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "БАР "ГАДКИЙ
КОЙОТ" (16+). 0.30 Х/ф "ВИХРЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+). 9.30 "Жилье моё" (16+). 10.00, 21.05
Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ" (16+). 11.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+). 11.30
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 12.30
"Женский батальон" (16+). 13.00 "Самый луч-
ший муж" (16+). 14.00, 0.30 Х/ф "НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ" (12+). 15.30 "Берия. Проигрыш"
(16+). 16.30 Мультипликационные фильмы (6+).
17.30 "Неизвестные битвы России" (16+). 18.00
"Новости" (16+). 18.30 "Хочу верить" (16+). 19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+). 19.30,
23.30 "Я+спорт" (16+). 19.30, 23.45 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+). 20.00 Т/с "ФРОДЯ" (16+).
22.30 Т/с "Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.45 "Но-

вости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель". 11.15,
0.05 Х/ф "МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ". 12.50
Д/ф "Контрасты и ритмы Александра Дейнеки".
13.30 "Письма из провинции". 14.00 Д/ф "Иоганн
Кеплер". 14.10, 22.00 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 15.10
"Новая антология. Российские писатели". Леонид
Юзефович. 15.40, 20.20 "Живое слово". 16.20, 21.00
"Большой конкурс". 17.20 Д/ф "Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская - последняя любовь
Маяковского". 18.05 "Неизвестная европа". "Амь-
ен и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя". 18.30 Д/
с "Запечатленное время". 19.15 "Спокойной ночи,
малыши!". 19.25 Д/ф "Вечный город Тиуанако". 22.50
Д/ф "Больше, чем артист". 0.00 "Худсовет". 1.40 Д/
ф "Лимес. На границе с варварами".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.20, 23.30 Х/ф
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ"
(16+). 10.10 "Эволюция". 11.45, 21.15 Большой
спорт. 12.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК" (16+). 15.30 "Танковый биатлон". 17.40 Т/
с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+). 21.35, 2.50 Первые
Европейские игры. 1.20 "Эволюция" (16+). 4.55
Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "БЕССОННАЯ
НОЧЬ" (12+). 10.05 Д/ф "Его Превосходительство
Юрий Соломин" (12+). 10.55 "Доктор И.." (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События". 11.50 Х/ф
"СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ" (16+). 13.40, 4.45
"Мой герой" (12+). 14.50 "Советские мафии. Коз-
лов отпущения" (16+). 15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.00 "Право голоса"
(16+). 19.30 "Город новостей". 19.55 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+). 21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.30 "Профессия - вор" (16+). 23.05 Д/ф "Иосиф
Сталин. Как стать вождем" (12+). 0.00 "События.
25-й час". 0.30 Х/ф "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"
(16+). 2.20 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ" (12+). 3.50 Д/ф "Три жизни Виктора Сухору-
кова" (12+). 5.30 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ"
(16+). 12.30 Д/с "Городские легенды" (12+). 13.30,

18.00, 1.15 "Х-версии. Другие новости" (12+). 14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Ми-
стические истории" (16+). 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+). 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+). 21.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+). 23.00 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+). 1.45 Х/ф
"ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА II. ЕРЕТИК" (16+).
4.15 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+). 9.00, 23.30 "Дом 2" (16+). 10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "Доспехи
Бога 3: Миссия Зодиак" (12+). 14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+). 14.30 "СашаТаня" (16+). 19.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф "КТО
Я?" (12+). 1.30 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2" (16+).
2.25 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+). 4.40 "ТНТ-
Club" (16+). 4.45 Т/с "ХОР" (16+). 5.40 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 6" (16+). 6.35 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30 "Домашняя кухня" (16+). 6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+). 10.50 "Понять. Про-
стить" (16+). 12.00, 22.50 "Кризисный менед-
жер" (16+). 13.00, 4.00 "Присяжные красоты"
(16+). 14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).
16.45 "Нет запретных тем" (16+). 17.45, 23.55
"Одна за всех" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "ПРОВИН-
ЦИАЛКА" (16+). 20.50 "Настоящая Ванга"
(16+). 0.30 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ ДРУГ" (16+). 2.15
Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (6+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2015                                                                                                                № 369
Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния  услуг) на них, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.02.2014 № 57, руководствуясь статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям и рассмот-
рев обращение Денисова А.В., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  индивидуальному предпринимателю Денисову Алексею Владимировичу
организацию ярмарки по торговле квасом  на период с 05 июня 2015г. по 28 августа 2015г.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.

3.Определить местом проведения ярмарки улицу Кирова согласно приложению 2.
4.  Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
5.  Установить стоимость одного торгового места в сумме 3 000 руб. за весь период

работы ярмарки.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на    начальника

отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Крестиничеву М.В.
7. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Тощигин,Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к  постановлению  администрации

                                            городского поселения Гаврилов-Ям
                              от 02.06.2015  №369

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

Приложение 2
к  постановлению  администрации

                                            городского поселения Гаврилов-Ям
                              от 02.06.2015  №369

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2015                                                                                                                 № 371
О проведении поэтического конкурса
"Любимый город, будь прекрасен!"
В соответствии с программой подготовки ко Дню города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести поэтический конкурс "Любимый город, будь прекрасен!"
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1)
3.Утвердить следующий состав жюри конкурса: председатель жюри - Ульянычев Максим

Александрович - первый заместитель Главы  Администрации  городского поселения Гаврилов-
Ям; члены жюри: Павлова Екатерина Владимировна - начальник отдела по организационным
вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям; Смурова
Наталия Валентиновна - главный специалист отдела по  организационным вопросам и социальной
политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям;     Соломатина Татьяна Владимиров-
на - руководитель литературно-музыкальной студии "Серебряная лира" городского Дома культу-
ры; Киселева Татьяна Юрьевна - главный редактор районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник".

4. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности    М.В. Крес-
тиничевой выделить денежные средства согласно смете расходов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным
вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.В. Павлову.

6.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

7. 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 02.06.2015  №371

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса " Любимый город, будь пре-

красен!"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине;
- предоставление возможности для выявления и раскрытия творчес-

ких способностей местных поэтов;
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к проводимому Дню города.
 Конкурс проводится в 2 номинациях:
  -  лучшее стихотворное посвящение родному городу;
  -  лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне.
 Для проведения конкурса создается жюри.
 В районной газете освещаются итоги конкурса.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
 Конкурс проводится в рамках подготовки ко Дню города. Жюри под-

водит итоги конкурса, выбирая трех победителей и  оставляя за собой
право дополнительно номинировать понравившиеся произведения.

 На конкурс принимаются стихотворения, основной темой которых явля-
ется тема родного города или тема Великой Отечественной войны. Каждый из
участников может представить на конкурс неограниченное количество произ-
ведений. Объем поэтических произведений произволен.

 Произведения, представленные на конкурс, принимаются  в редак-
ции газеты " Гаврилов - Ямский вестник" до 7 августа 2015 года.

 Лучшими могут быть признаны произведения, соответствующие те-
матике конкурса и поэтическим нормам.

 Победителем признается стихотворение, получившее наибольшее
количество баллов.

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.
 Подведение итогов конкурса проводится 10 августа 2015 года.
 Победители конкурса награждаются дипломами Главы городского

поселения и памятными подарками.
 Лучшие из произведений, представленных на конкурс, прозвучат на

торжественных мероприятиях в День города и будут  опубликованы на
страницах местной газеты.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об унификации ограничений, запретов и обязанностей лиц,
замещающих муниципальные должности Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28.05. 2015г.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить следующие дополнительные ограничения, запреты и обязанности, связан-
ные с замещением муниципальных должностей Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области:

1) лицо не может замещать муниципальную должность Гаврилов-Ямского муниципально-
го района Ярославской области в случае:

а) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;

б) осуждения его к наказанию, исключающему возможность занимать государственные
и муниципальные должности Ярославской области, по приговору суда, вступившему в закон-
ную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федераль-
ным законом порядке судимости;

в) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должно-
стных обязанностей связано с использованием таких сведений;

г) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с должностным лицом или лицом, замещаю-
щим должность муниципальной службы Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославс-
кой области, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;

д) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого
государства;

е) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации.

2) должностные лица обязаны:
а) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;

б) уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обраще-
ния к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ярославской области;

в) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ярославской области.

2. Решение Собрания представителей муниципального района вступает в силу с момента
подписания.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

 Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.05.2015   № 17

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"
Поздышевой Галине Александровне
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28.05.2015
Руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" Поздышевой Гали-

не Александровне, директору Муниципального образовательного учреждения средней образо-
вательной школы №1.

2. Решение Собрания представителей вступает в силу с момента подписания.
В.Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 28.05.2015 № 18

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2015                                                                                                               №  720
О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2012 № 541
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального райо-

на в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии
с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013
№ 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 26 Устава муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 18.04.2012 №541
"Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги
"Выдача архивных документов пользователям для работы в читальном зале архива" следую-
щие изменения и дополнения:

- Раздел 2 п.2.5.  "Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги" Административного регламента изложить в следующей редакции:

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Россий-

ской Федерации";
- Федеральный закон  от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон  от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне";
- Федеральный закон  от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации"
- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии наук,
утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций от 18.01.2007 №
19, зарегистрированные в Минюсте РФ 06.03.2007;

- Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах Российской Федерации, утвержденный  приказом Минкультуры России от 3 июня
2013 года № 635;

- Инструкции по организации работы читальных залов государственных архивов;
- Нормы  времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами (ВНИ-

ИДАД, М., 2007);
- Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государствен-

ных архивах (ВНИИДАД, М.,2006);
- Устав Гаврилов-Ямского муниципального района;
- Настоящий Административный регламент.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами - на-

чальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе  Администра-
ции муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2015                                                                                                                №380
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском
коррупционных проявлений в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии со ст. 8,12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. №557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолет-
них детей", пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. №925 "О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции", Указом Президента "О представлении гражданам, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы и федеральными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" №559 от
18.05.2009 г., Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 03.12.2012 г. №231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходами", ст. 15 Закона РФ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации" от 02.03.2007 г.  и в связи с кадровыми изменениями, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы с высоким риском корруп-
ционных проявлений в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).

 2.Признать утратившими силу постановление № 44 от 29.01.2013 г. "Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявле-
ний в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" и постановле-
ние № 739 от 26.12.2013 г.  "О внесении изменений в постановление № 44 от 29.01.2013 г.
"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском корруп-
ционных проявлений в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

 3.Ведущему специалисту юридического отдела Макаревич Е.В. ознакомить заинте-
ресованных муниципальных служащих с перечнем должностей, предусмотренных в п. 1
настоящего постановления.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева М.А.

 5.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

 6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  приложением  постановления  можно ознакомиться  на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  кабинет №9,тел.(2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2015                                                                                                                № 382
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Включение претендентов в список граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье
для российской семьи" государственной программы РФ "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
на территории Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-
ствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вклю-
чение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" государственной программы РФ
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации" на территории Ярославской области (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно ознакомиться  на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  кабинет №9,тел.(2-08-83)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.12.2014г. № 38  "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.05.2015 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2015 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 1 009 553 547 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 009 553 547 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей".
2.Приложения 1,2,4,5,7,11,13,15,16 изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8,9.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В.Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей

 Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.05.2015 № 15

Приложение  2
к решению Собрания представителей

от 28.05.2015г  № 15
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2015 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 4
к решению Собрания представителей

от  28.05.2015   №  15
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2015
года

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.05.2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 квартал 2015 года" Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 18.12.2014г. №38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 243 418 869 рублей  или 24%
годового плана, из них собственные доходы 22 526 193 рубля или 24% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  220 892 676 рублей  или 24% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 20%.

Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2015 года составили 221 190 574
рубля  или 22% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
192 885 679 рублей  или  87% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме 22 228 295 руб-

лей.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 1

квартал 2015 года   (приложения1-8) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

В.Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Артемичев, председатель Собрания представителей

 Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.05.2015 № 16

Приложение 1
к решению Собрания представителей

от    28.05.2015г  №  16
Исполнение доходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2015 года

 по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

от 28.05.2015 № 16

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_1, 39_6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

В аренду сроком на десять лет земельный участок площадью 2000 кв.м с кадастровым
номером 76:04:111001:76 для индивидуального жилищного строительства, расположенный:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Лихачево;

В собственность земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером
76:04:050101:357 для ведения огородничества, расположенный: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Шалаево, ул.Старая деревня.

Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения,  течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема:  понедельник -пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании админист-
рации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.

А. Зинзиков, Глава администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка в аренду по заявлению гражданина в соответствии со статьями 39.18, 39.6, Земельного
кодексаРФ:

В аренду сроком на десять лет:
- земельный участок площадью 1500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства

расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельс-
кий округ, д. Сеньково;

Администрация Митинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка (заяв-
ление может быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином
почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения). Граждане и юридические лица вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право
заключения договора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д.1 (дни приема:  понедельник-пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед с 12.00 до 14.00) или на адрес электронной почты: admmitino@yandex.ru

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на официальном сайте
администрации  - www.admmitino.ru или в здании администрации. Консультация по тел.8(48534) 29269.

А.Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от   29.05.2015 г.                                                                                                       № 11
Об утверждении кодов бюджетной классификации
по Митинскому сельскому поселению на 2015 год
В соответствии с приказом Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района № 13 от 17.04.2015 г "О закреплении кода доходов за администрато-
ром" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Дополнить Приложение "Перечень доходов бюджета Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, полномочия, по администри-
рованию которых возлагаются на Администрацию Митинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области":

2. Отделу учёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
№ 11   от  29.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  3 месяца  2015 ГОДА
 29 мая   2015 г.                                                                                                          № 10
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 3 месяца 2015 года" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета Митинского сельского поселения от 16.12.2014г. № 16 "О бюджете Митинского сельс-
кого поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 3 053 690,94 рубля
или 20,3 % годо-вого плана, из них собственные доходы 549 938,06 рублей или 14,5 % годового
плана, безвозмездные поступления составили 2 503 752,88 рубля  или 22,2 % годового плана:

В том числе:                                                         План               Факт            % исполнения
-по доходам от уплаты акцизов                         698 000          216 984,66             31,1
-по налогу на доходы физических лиц               276 000         43 811,85            15,9
-по сельхозналогу                                             150 000           28 095,90               18,7
-по налогу на имущество                                   322 000          21 781,04               6,76
-по земельному налогу                                     2 350 000        229 253,61             9,8
-по доходам от оказания услуг                         40000             0,00
-по безвозмездным поступлениям                11 272 880         2 503 752,88         22,2
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов умень-

шился на 1 329 099,93 или на 8,1 %
Расходы бюджета муниципального района за 3 месяца 2015 года составили  2 703 509,20

рублей  или 17,94 % к утвержденным ассигнованиям на год. Средства бюджета поселения в
первоочередном порядке направлялись на выполнение бюджетных обязательств по оплате соци-
ально значимых и других приоритетных расходов. Дефицит бюджета составил 0 руб. Выполнение
расходной части  бюджета  за 3 месяца 2015 года распределилась следующим образом:

- общегосударственные вопросы  -   987 389,45  руб. - 36,5 % от общих расходов, 23,2 % от плана
- нац. оборона - 17 331,73 руб - 0,6  % от общих расходов, 32,3% от плана
- нац. безопасность и правоохр-ая  деятельность (обеспеч противопожарной  безопасности) - 0,0 руб.;
- национальная экономика (дорожн деят-сть) - 266 669,8 руб. - 9,9 % от общих расходов, 10,5

% от плана;
- жилищно-коммунальное хозяйство -    300 378,91 руб. - 11,1 % от общих расходов, 15,0 %

от плана;
- культура и  кинематография  - 1 097 739,31  руб. - 40,6 % от общих расходов, 22,2 % от плана;
-  социальная политика -0  руб ;
- физическая культура  и спорт -  34 000 руб. - 1,3 % от общих расходов, 68,0 % от плана;
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Средства резервного фонда в течении 3 месяцев 2015 года  израсходовались в сумме 20 000
руб или 40,0 % к запланированному объёму.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3 месяца

2015 года принять к сведению (Приложения1-7)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А.  Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
С приложениями 1-7 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от   29.05.2015 г.                                                                                                          № 8
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения "О бюджете  Митинского сельского поселения
на 2015 год и на плановый период  до 2016 и 2017 годов."
№ 16 от 16.12.2014 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюджетном процессе в
Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год в сумме  15 174 740,00  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

15 174 740,00   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в

сумме 0 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1. по КБК 864 2 02 0301510 0000 151 цифры "53680" заменить цифрами "62 000"
2.2  по  КБК 864 2 02 04999 10 4011 151 цифру "0" заменить цифрами "97540"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦСР  10.1.1806 цифры "47000" заменить цифрой "0"
3.2  по КЦСР 14.1.1819 цифры "33518" заменить цифрами "53518"
3.3  по КЦСР  14.1.1835 цифру "0" заменить цифрами "36232"
3.4  по КЦСР  14.3.1803 цифры "1926640" заменить цифрами "1956640"
3.5 по КЦСР 14.4.1823 цифры "50000" заменить цифрой "0"
3.6 по КЦСР 50.0.01834 цифры "110000" заменить цифрами "163250"
3.7 по КЦСР 50.0.5118 цифры "53680" заменить цифрами "62000"
3.8 по КЦСР 50.0.7443 цифру "0" заменить цифрами "97540"
3. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А.  Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
№   8  от  29.05.2015 г.

С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения http://admmitino.ru.

(Продолжение. на 12 стр.)
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Городской парк
12 ИЮНЯ

11.00-17.00 - ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПОЛЯНЫ
- РЕМЕСЛЕННАЯ. Ремесленные мастер-классы по народным промыслам: из-

готовление сувенирных лошадок и подков во всевозможных техниках, ковка, рос-
пись по дереву и не только, бумажная пластика, традиционные промыслы и ремес-
ла, нетрадиционные техники исполнения;

- МАСТЕРОВАЯ. Фестиваль декоративно-прикладного искусства и ре-
месел  "ПАРАД МАСТЕРОВ СТРАНЫ ЯМЩИКА",  творческий проект "Рос-
пись большого гаврилов-ямского КОНЯ!", фестиваль детского рисунка "До-
рогой длинною", край керамики: мастер-класс по росписи глиняных сувени-
ров СТРАНЫ ЯМЩИКА;

- КОННАЯ. Парад прогуливающейся по парку лошади "Любимая лошадка ЯМ-
ЩИКА Гаврилы" (фестиваль скульптур лошадей), полянка "Звон колокольчика".
Выставка колокольчиков, бубенцов;

- СПОРТИВНАЯ. Шахматный турнир  "Ход конем", шашечный турнир "Пони -
тоже кони", большие ямские шахматы;

- ИГРОВАЯ "ЯМЩИЦКОЕ РАЗДОЛЬЕ". Дорожные игры "Alias", "Твистер",
"Тик Так Бум", "Домино" и другие, семейно-развлекательная программа "Ко-
нек Горбунок и К°";

- РУССКОЕ ПОЛЕ.  Гаврилов-ямский хоровод, молодецкие забавы "Рус-
ская буза";

-  СТРАНА ЯМЩИКА В ФОТООБЪКТИВЕ. Фотоателье "По-ямщицки";
- ПЕСЕННАЯ. Караоке по-ямщицки;
- ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ. "В гостях у ямщика".
11.00-23.00 - Фотоскачки "СТРАНА ЯМЩИКА - песенный край России".
12.40-17.50 - "Конный театр" - ТАНГО С КОНЕМ!

СЦЕНА
11.00-12.00 - детский фестиваль "Восходящие звездочки СТРАНЫ ЯМЩИКА".
12.00-12.30 - глобальный песенный флэш-моб (детский).
12.30-13.30 - фестиваль детской дорожной песни "И-го-го! О-го-го!".
13.30-14.00 - торжественное открытие V фестиваля ямщицкой дорожной песни

"СТРАНА ЯМЩИКА - песенный край РОССИИ!";
- дегустация большого ямщицкого дорожного пирога!
14.30-15.30 - фестиваль ямщицкой дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА - песенный

край РОССИИ!"
15.30-16.00 - творческий ипподром СТРАНЫ ЯМЩИКА;
- калейдоскоп стихотворений, творческих рассказов, литературных произве-

дений "Крылатый конь Пегас".
16.00-17.00 - БИТВА ХОРОВ.
17.00-18.00 - "Все песни - в гости к нам!" - выступление   ансамбля "Доброяр"

(Ярославский район).
18.40-19.30 - шоу "Любимая жена ЯМЩИКА Гаврилы".
19.30-20.30 - кон[ь]церт  "Ой, то не вечер!" - ансамбль "Радуга" (Ярославль).
20.30-22.00 - фотоскачки, видеогонки.

ФОТОЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ТЕРРИТОРИЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
11.00-20.00 - катание на лошадках "Н-но, милая!"
18.40 - Трагикомедия "Очень простая история".
                                  МУЗЕЙ ЯМЩИКА
9.00-17.00 - станция Ямщицкая - выставка ямщицкой утвари.
9.00-19.00 - экскурсии в музей ЯМЩИКА, на конный двор, "Небылицы в

подызбице". Интерактивные программы, мастер-классы.
19.30- 21.30 - детектив-игра "Дорожная мафия".

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
11.00 - открытие историко-культурного комплекса "Сохраняя наследие";
- 1-й этап выставки "Куклин угол" - подлинные семейные вещи, предметы

одежды  купечества и дворянства Даниловского уезда.
СКЛОН ПАРКА, ПОЙМА РЕКИ КОТОРОСЛЬ

14.00-17.00 - выставка собак, показательные выступления "Любимая соба-
ка ЯМЩИКА Гаврилы".

18.00-18.30 - глобальный песенный флэш-моб -  массовое исполнение до-
рожных песен.

ТАНЦПЛОЩАДКА ПАРКА
20.00-23.00 - дискотека  "Вечеринка в стиле "Дорожное радио".

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ "ВДОХНОВЕНИЕ"
11.00-17.00 - 2-й этап выставки "Куклин угол" - игры купеческих и дворян-

ских сословий;
- творческий фестиваль "Я люблю свою лошадку";
- выставка лошадок, колокольчиков.

           АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
11.00-17.00 - 3-й этап выставки "Куклин угол" - многочисленные живопис-

ные полотна, созданные ярославскими и московскими художниками во время
пленэров в Даниловском уезде.

                                                13 ИЮНЯ
ФЕСТИВАЛЬ ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ "СТАЛЬНЫЕ КОНИ"
 10.00 - регистрация участников соревнований;
- открытие фестиваля.
10.15 -  выставка авто- и мототехники.
11.00 - показательные выступления внедорожников.
12.00-16.00 - соревнования.
16.00 - подведение итогов, награждение, закрытие фестиваля.

ШОУ МАЛОЙ АВИАЦИИ "ВОЗДУШНЫЕ КОНИ"
9.30-11.30 (территория ГМЗ "Агат") - производственный туризм - экскурсии

на ОАО ГМЗ "АГАТ" в отдел экспериментального развития авиации.
12.00-14.00 (территория ВПП "АГАТ") - выставка летательных аппаратов,

знакомство с их создателями.
16.00-18.00 (стоянка ВПП "АГАТ") - предполетная подготовка, осмотр, зап-

равка, инструктаж, выдача полетных заданий.
18.00-20.00 (воздушное пространство зона G) - демонстрационные полеты,

летные выступления (индивидуальные и групповые).

Фото разных лет из архива редакции.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ "ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ВЕСТНИКА", завершается подписная кампания
на второе полугодие 2015 года.  Для тех, кто еще не успел оформить подписку на районную газету, 12 июня с 11 часов в городском

парке может это сделать. Стоимость подписки с доставкой -384 рубля 48 копеек, без доставки - получать в редакции - 186 рублей. По случаю
праздника подписавшиеся получат подарки. Настраивайтесь на праздничный отдых в парке и не забудьте  подойти к редакционному столу.

Редакция "Гаврилов-Ямского вестника".
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ВСЕ ПОЛЯНЫ ХОРОШИ - РАЗВЛЕЧЕМСЯ ОТ ДУШИ

ТЫСЯЧА ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ
За два месяца до фестиваля ямщицкой песни

администрация района поручила Дворцу детского
творчества ответственное задание � собрать
максимальное количество детей и устроить гран�
диозный флешмоб хорового пения. Задача непрос�
тая, но для руководителей ДДТ выполнимая, ведь
под их началом уже многие годы работает кру�
жок вокала, где приобщаются к пению детки со
всего города. Их, а также остальных ребят из
школьных лагерей, и собрали для ансамбля � всего
получилась 1000 человек. Полным ходом идет под�
готовка к предстоящему выступлению, ребята
учат ямщицкие песни и с каждым днем все более
выразительным становится их пение. На репети�
ции школьники приходят по очереди небольшими груп�
пами, а вот 12 июня на фестивале ямщицкой песни в
пойме реки Которосль соберется весь небывалый для
нашего города детский хор в тысячу голосов.

13.30-14.00 - дегустация большого ямщицкого пирога.

В ТАКИЕ ШАХМАТЫ
ВЫ ТОЧНО НЕ ИГРАЛИ!

А вы знаете, с какой стороны на шахматной дос�
ке расположен нижний черный квадрат? На этот,
казалось бы, простой вопрос, сможет ответить
лишь тот, кто играет в шахматы и шашки.  А много
ли шахматистов и шашистов в нашем городе? Это
станет известно на фестивале ямщицкой песни, где
для всех желающих с 9.00 до 17.00 детско�юношес�
кая спортивная школа организует турнир.

Шахматы, к слову, будут не совсем обычные �
организаторы подготовили большую шахматную
доску и фигуры высотою в метр. Приходилось ли
вам, уважаемые читатели, играть такими? Если
нет, то вы непременно должны это попробовать.

Также в турнире примут участие воспитанники
Гаврилов�Ямской ДЮСШ, которые под контролем
своего тренера Сарвана Мусрадиновича Сопиева по�
кажут для зрителей высший пилотаж шашечного
мастерства. Многие из этих  ребят, чтобы стать
настоящими виртуозами шахматного или шашечно�
го искусства, тренируются по пять�семь лет. Что,
согласитесь, вызывает немалое уважение к ним.

БЛИЦ-ОПРОС: ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ФЕСТИВАЛЯ?

СЕРГЕЙ ШАРШУТИН:
- Очень люблю Гаврилов-Ям: уютный горо-

док в шаговой доступности от областного цен-
тра, со своими плюсами "большой деревни" (в
хорошем смысле этого слова). Поэтому очень
рад тому, что город развивается, как в благоус-
тройстве, так и в плане своего туристического
имиджа. Вот и в нашем городе появилась своя изюминка, с
которой не стыдно выходить даже на федеральный уровень.
Молодцы устроители, что "оживляют" городской парк. Пора-
довало, что фестиваль не оставили в рамках одной песни, а
применяют различные сопутствующие направления, что, бе-
зусловно, замечательно. Хотелось бы посмотреть на сорев-
нования "железных коней", для которых была сделана своя
трасса. Думаю, что энтузиасты ей найдут применение и в

другие дни. Обязательно побываем на мероп-
риятиях, которых, надеемся, будет больше из
года в год.

ЮЛИЯ КОТОВА:
- Хотелось, чтобы на фестивале были

развлечения не только для взрослых, но и
для детей, которые совсем маленькие. Ко-

торым год, два, три.

ДАША КИТАЕВА:
- Я бывала на всех четырех предыдущих фес-

тивалях. На одних я волонтерила, на других выс-
тупала . И с каждым годом праздник становится
ярче, масштабнее и интереснее. Надеюсь, что эта
тенденция вносить в фестиваль что-то новое бу-
дет продолжаться. Я готовлюсь к песенному флеш-
мобу и жду от фестиваля самых ярких впечатлений!

ДМИТРИЙ КОПЕЙКИН:
- 12 июня у меня последний день подготовки к

сдаче государственного экзамена, соответ-
ственно ложусь спать пораньше и 13 июня еду в
Ярославль на сдачу экзамена... Вот такой пред-
стоит фестиваль для меня... И, естественно, ожи-

даю успешного окончания учебного заведения и
дальнейшего получения диплома.

АННА ЕРМОЛАЕВА:
- Я такая красивая и счастливая, потому

что родилась и живу на ямщицкой стороне,
пою дорожные песни и обязательно приду на
V фестиваль ямщицкой дорожной песни "Стра-
на ямщика - песенный край России”!  Будет ве-
село! Приходите и вы!

В КОЛОКОЛЬЧИКАХ -  ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Учитель Великосельской школы Борис Евгеньевич

Мошкин � один из тех владельцев колокольных коллек�
ций, кто согласился представить свои сокровища на
суд широкой публики в рамках проведения районного
фестиваля ямщицкой песни. В коллекции Бориса Мош�
кина около 150 экземпляров, и каждый из них связан
для него с каким�то определенным моментом в жиз�
ни, будь то путешествие или какое�то событие. Так
что колокольчики являются для своего владельца чем�
то вроде фотоальбома. А родилась коллекция, как это
обычно и бывает, совершенно случайно.

Среди особо ценных экспонатов � настоящий гжель�
ский колокольчик, за которым, кстати, Борису Евге�
ньевичу пришлось поохотиться. Но какого коллекцио�
нера остановят время и расстояния? Или еще один
экземпляр, привезенный с родины Николая Угодника,
из турецкого города Мира. Есть в коллекции колоколь�
чики и в виде негритянки, и с изображениями ангела, и,
конечно, с гербами многочисленных городов, где дове�
лось побывать или самому Мошкину, или его друзьям,
которые теперь совершенно точно знают, что дарить
приятелю на день рождения. Конечно, колокольчик.

11.00-17.00 - СПОРТИВНАЯ ПОЛЯНА: большие ямские шахматы.
11.00-17.00 - КОННАЯ ПОЛЯНА:

выставка колокольчиков, бубенцов "Звон колокольчика".

" Н Е Б Ы Л И Ц Ы  В  П О Д Ы З Б И Ц Е "
Так будет называться новая интерактивная програм�

ма, которую специально для фестиваля подготовили в
музее ямщика. А основана она на старинных поверьях о
том, что в подвале каждого дома или в подызбице, как
говорили наши предки, обязательно живет нечисть. Эта�
то нечисть и станет главным действующим лицом но�
винки. А кроме нечистой силы в музейном подвале мож�
но будет узнать, по какому принципу "работал" здешний
ледник, где лед не таял даже в жару, отведать кушаний
по старинным русским рецептам, а заодно выиграть сами
рецепты в качестве приза за ответы на вопросы. И со�
вершенно точно узнать: на самом ли деле хрен редьки не
слаще, и так ли уж просто приготовить пареную репу.

У тех, кто выберет для себя другую программу "Что
двор � то говор, что конь � то норов", появится возмож�
ность примерить на себя роль ямщика: оседлать на�
стоящего коня, зауздать уздою, затянуть подпругу и
даже посидеть в седле, наглядно оценив, таким обра�
зом, дело рук своих. 9.00-19.00 - интерактивные программы в музее ямщика.

12.00-12.30 - глобальный песенный флэш-моб (детский).

ПИРОГ-ИСПОЛИН
Этот пирог размером 1х3 метра, по задумке орга�

низаторов, должен стать одной из главных фестиваль�
ных "фишек", вот только кто согласится сотворить
подобного "богатыря" � он ведь ни в одну печку не поме�
стится. Рискнуть решили в ресторане "Русь", а для воп�
лощения замысла в жизнь придумали сделать его со�
ставным � из восьми более мелких "собратьев". При�
чем с разными начинками. Когда мини�пироги будут
готовы, их составят в один и "склеят" разнообразными
украшениями, чтобы получилось единое целое.

Доверили выполнение ответственного задания
Юлии Никоновой. Несмотря на свою молодость,
выпускница Ярославского торгово�экономического
техникума уже шесть лет работает в "Руси" пова�
ром и своим любимым занятием считает именно
выпечку. На фестивальный пирог�исполин и продук�
тов пойдет соответствующее "исполинское" коли�
чество: 6 литров молока, 20 штук яиц, 12 кг муки,
200 г соли, 600 г сливочного масла, столько же дрож�
жей и 2 кг сахарного песка. Это только на тесто. На
начинки продуктов уйдет и того больше.

А кроме выпечки богатырского пирога, работ�
ники ресторана "Русь"  примут участие в гастро�
номических конкурсах фестиваля.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

"ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ В ЯМЩИЦКОЙ СТОРОНЕ
ЗАЗВЕНЕЛИ БУБЕНЦАМИ ЛИХИЕ ТРОЙКИ"
Каждый из нас о чем-то мечтает:  кто-то - иметь хорошее образование, пре-

стижную работу и, соответственно, приличный доход, а кто-то, наоборот, же-
лает больше  друзей, любви, счастья.  Так или иначе мы часто произносим сло-
ва "я хочу", но дальше этого не идем.

Жительница нашего города Екатерина Заичкина за своей мечтой отправи-
лась аж в Москву, где уже несколько лет профессионально занимается кон-
ным спортом и обучает этому занятию детей. Мы встретились с этой девушкой
накануне фестиваля ямщицкой песни, на эмблеме которого красуется  лошадь,
и узнали:  отчего в ямщицком крае не осталось ни ямщиков, ни лошадей.

� Катя, что определило твой
выбор будущей профессии?

� Я помню, что в возрасте де�
вяти лет, впервые увидев вблизи
лошадь, поразилась ее мощи и
грациозности. С тех пор прошло
уже 18 лет, а я, как и прежде, вос�
хищаюсь этими животными боль�
ше всего на свете.  Есть очень вер�
ное выражение: "лошадь � это не
болезнь, а диагноз". Я действи�
тельно одержима своим увлече�
нием, это мой образ жизни.  Для
меня занятия конным спортом �
не работа и не хобби, а любимое
дело, которому отдаешь все. А ка�
кое испытываешь упоительное
чувство, когда научишь лошадь
новому элементу! А когда едешь, уп�
равляя парой, тройкой лошадей � не
выразить словами!  Они могут раз�
нести, перевернуть экипаж, но
при хорошем отношении лошадь �
твой друг и товарищ.

� А с чего все началось?
� Притворять в жизнь свою

мечту я начинала на конюшне в
селе Великом. На тот момент там
работал троечник А.Д. Корчагин
с женой. Помню учебу на ветери�
нара в Великосельском аграрном
техникуме и как нашу конюшню
взяли в частные руки. Позднее,
когда поступила в Москву на зоо�
инженера по коневодству, я узна�
ла, что конюшню развалили.
Очень жалко лошадей, которые на
твоих глазах рождались, воспи�
тывались и готовились к большой
жизни. Жалко и  детей, с энтузи�
азмом приезжавших из Гаврилов�
Яма для обучения азам верховой
езды. Сегодня ребятам, желаю�
щим изучать мир лошадей, оста�
ется только ездить в Ярославль за
Волгу, так как поблизости боль�
ше конюшен не осталось. К слову,
конноспортивные секции в Ярос�
лавле ограничены только конку�
ром, выездкой и троеборьем, а
ведь есть драйвинг, вольтижиров�
ка, скачки, бега, конные пробеги,
скиджоринг, вестерн�спорт и кон�
ное поло � всему этому конникам
нашей области поучиться негде.

� В погоне за мечтой, ты риск�
нула уехать в Москву. Расскажи
про свою работу.

�  В данный момент работаю в
Каретном дворе Национального
конного парка "РУСЬ" в Московс�
кой области, на должности наезд�
ника, то есть занимаюсь заездкой
и выездкой лошадей: одиночек,
пар, троек. Здесь мы обучаем лю�
дей верховой и упряжной езде, а
также обслуживаем различные
торжества � свадьбы, дни рожде�
ния и прочее. Помимо этого, регу�
лярно выезжаем на соревнования
по драйвингу (не путать с дайвин�

Екатерина ЗАИЧКИНА:

гом). Драйвинг � это упряжной вид
конного спорта, он существует в
России с 1996 года и на данный
момент является самым дорогим
видом конного спорта. В России
пока что не делают ни экипажи
для драйвинга, ни качественную
европейскую  упряжь, поэтому он
у нас развивается достаточно мед�
ленно. Хотелось бы выезжать на
зарубежные старты � показать,
что и в России есть породы лоша�
дей, не уступающие зарубежным.
Пока у нас существует только три
базы для проведения соревнова�
ний по драйвингу, а количество
участвующих экипажей из�за до�
роговизны амуниции небольшое.

� Катя, что ты посоветуешь в
первую очередь делать тем ребя�
там, которые хотят посвятить
свою жизнь миру лошадей?

� Тем, кто хочет заниматься
конным спортом, советую привы�
кать к спартанским условиям: тут
не место нытикам � выживает
сильнейший, тот, кто стремится к
своей цели, несмотря ни на что.
Все мои знакомые спортсмены
добились своих медалей  потом и
кровью, начиная карьеру с наво�
за и чистки лошадей. Советую ни�
когда не терять оптимизма, веры
в себя и своего партнера � лошадь,
набраться терпения � с ним добь�
ешься гораздо большего.

�  У тебя есть любимчики сре�
ди твоих подопечных?

� Лошади, как и люди, раз�
ные по характеру, поэтому надо
стараться не выделять кого�то
особенно � они ревнуют. И под�
ход к каждой должен быть ин�
дивидуальным. Никакая грубая

сила не заставит лошадь быть
твоим партнером. Подчиниться
� да, но работать вместе  � толь�
ко по согласию.

� Ты тренируешь детей, рас�
скажи, как на них влияют заня�
тия в конном клубе, и вообще, на�
сколько важно познакомить ре�
бенка с этим удивительным жи�
вотным?

� За 18 лет работы с лошадьми
и обучения детей азам верховой и
упряжной езды я поняла, что дети
при общении с животными стано�
вятся более открытыми и ответ�
ственными, ведь в их руках не
только собственная жизнь, но и
жизнь лошади. Если ученик хо�
рошо чувствует лошадь, то она
лучше любого учителя поможет
ему раскрыть все его таланты.
Поначалу у детей существует

страх не справиться с этим огром�
ным животным, но он быстро про�
ходит и тут начинается самое ин�
тересное…

� Как ты считаешь,  почему
сейчас так непопулярно коне�
водство?

� Что касается популярности,
то скажу одно � популярным, как
правило, становится то, для чего
создаются хоть какие�то условия
и материальная база. Сейчас мно�
гие конюшни и заводы разорились
именно по причине нехватки фи�
нансирования. Очень актуальна
ситуация, когда миллионер захо�
тел именно этот участок для себя,
а что будет с лошадьми и людьми
его не волнует. Многие частные
хозяйства используют лошадей
только как средство заработка
или развлечения: загоняя ее в ко�
роткое время, отправляют на мя�
собойню, хотя при должном ухо�
де лошадь сможет работать до 25�
30 лет. В нашем парке они трудят�
ся по три�пять часов в день по�
сменно, и благодаря этому, напри�
мер, 16 летний жеребец � самый
старый из всех � бегает у нас, как
жеребенок, да еще и фору моло�
дым дает.

� Как часто ты приезжаешь в
Гаврилов�Ям? Как твои близкие
относятся к твоей работе?

�  Приезжаю раз в месяц, чаще
не получается. Близкие меня под�
держивают во всем, но пере�
живают, ведь конный спорт нахо�
дится на четвертом месте по трав�
матичности. Появись у меня воз�
можность заниматься любимым
делом ближе к дому и родным, то
я бы с удовольствием вернулась в
Гаврилов�Ям.

� Катя, у нас в городе в пятый
раз проходит фестиваль ямщиц�
кой песни,  и на это мероприятие
приглашают конников из других
городов, так как  в нашем районе
лошадок совсем и не осталось.
Как ты думаешь, можно ли воз�
родить  коневодство у нас и бу�
дет ли это востребовано?

� В Гаврилов�Ямском районе
можно развивать конную сферу.
Правда, начинать с нуля всегда
тяжелее. Обязательна реклама,
сотрудничество с туристически�
ми фирмами � недалеко детские
лагеря, Золотое кольцо России
рядом. Продвигать Гаврилов�Ям�
ский район как Страну ямщика
можно мастер�классами по рус�
ской запряжке, чтобы каждый
турист почувствовал как "легко"
затянуть супонь на хомуте, обу�
чая управлять лошадью и в теле�
ге, и верхом. Но для этого нужны
люди, заинтересованные в этом
деле. Я знаю троих таких житель�
ниц Гаврилов�Ямского района, и,
кстати, все Ольги. Пользуясь
случаем, передаю им привет. Все
начинается с дружного коллек�
тива и целеустремленности, но,
конечно, без спонсора не обой�
тись. А как бы хотелось, чтобы в
ямщицкой стороне зазвенели бу�
бенцами лихие тройки.

 Беседовала
Светлана Сибагатова.

Фото из  архива
 Екатерины Заичкиной.
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14 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Примите самые искренние поздравления с
Днем работников текстильной и легкой про�
мышленности!

Этот праздник связывает целые поколения
гаврилов�ямцев, является символом верности на�
шей профессии. Отечественная текстильная от�

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ!
расль прошла много испытаний, но мы всегда со�
храняли преданность текстилю, потому что это �
наше призвание!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла�
гополучия!

Работники ООО “Гаврилов�Ямский ткач”.

МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС
Негромким, густым гулом прядильных машин наполняют-

ся цехи. Крутятся сотни веретен, белые катушки ровницы пре-
вращаются в нити. С деловым видом неторопливо хлопочут
здесь молодые прядильщики. Видно, справляются.

Почти месяц тому назад на фабрике было решено создать
из подростков разных смен новый комплект. Некоторые недо-
умевали: будет ли из этого толк? Отработать смену на пря-
дильной машине непросто. Нужна и привычка, и опыт. Но, ког-
да ребята узнали об этом, обрадовались. Неплохо поработать
самостоятельно.

Сегодня уже можно говорить о лучших из молодежного
комплекта. Когда проходишь по цеху, все подростки кажутся
одинаковыми. Но это только на первый взгляд. Антонина Ива-
новна Хрижова, инструктор, всех знает отлично. Она называет
имена, дает ребятам хорошие характеристики. Саша Кокурин
- небольшой русоволосый подросток. Встретишь такого и не
подумаешь, что он уже рабочий. В прошлом году пришел Саша
на фабрику и поначалу даже испугался этих больших шумных
машин. Но постепенно привык, все освоил. Опытные люди на-
учили его мастерству. Теперь он и съемозаправщик и пря-
дильщик. За что ни возьмется, все получается.

Володя Монов чуть постарше Саши, повзрослее, но тоже
недавно на фабрике. Также все с азов начинал. И первые огор-
чения пережил, и первые радости испытал.

Антонина Ивановна Хрижова называет имена и других ре-
бят: Бориса Кустова, Юрия Туманова и братьев Семеновых -
Евгения и Константина. Но почти у всех у них рабочая биогра-
фия одинаковая: вместе пришли на фабрику, учились, сдавали
экзамены, разряд по специальности получили. Мастерства на-
стоящих прядильщиков ребята еще не достигли, но их прилежа-
ние - залог того, что впереди ждут замечательные успехи.

НА ТРУДОВОЙ
ВАХТЕ

Почетно несет свою трудо-
вую вахту коллектив второго
цеха прядильного производ-
ства. Среди передовиков - удар-
ники коммунистического труда
Нина Румянцева и Антонина Ре-
шетникова, выполняющие нор-
му выработки на 110 процентов.
Следуя почину Риммы Никола-
евны Курылевой, они дают про-
дукцию отличного качества и
сейчас борются за почетное
звание "Мастер - золотые руки".
В смене нет невыполняющих за-
дание, все активно борются за
высокую культуру производ-
ства, в хорошем состоянии содержат оборудование.

И не случайно члены рейдовых бригад дают участку вы-
сокие оценки. И в том, что коллектив смены ежемесячно
справляется с планом, добивается успехов в соревновании
за коммунистический труд и культуру производства, есть
заслуга ветерана труда, мастера Константина Михайловича
Яковлева, которого не так давно с почетом проводили на
заслуженный отдых.

СТО УДОВОЛЬСТВИЙ
Как будут отдыхать горожане летом? Сразу скажем: хоро-

шо. Еще в апреле местные комитеты городских предприятий
составили и обсудили план отдыха рабочих и служащих в ве-
сенне-летний период. Интересные и разнообразные виды от-
дыха предстоят текстильщикам. Здесь массовые выезды за
город и туристские походы, спортивные состязания и различ-
ные вечера. Всего не счесть. Около 300 человек уедет в сана-
тории, профилактории, дома отдыха, 1000 льнянщиков побы-
вает в загородном однодневном доме отдыха. Вдвое больше
рабочих совершат путешествие по городам нашей области,
группа экскурсантов посетит Москву.

Каждое воскресенье желающие смогут выехать в лес и на
рыбалку. А те, кому частые поездки утомительны, кто хочет
сохранить долголетие, в третью среду каждого месяца смогут
посещать занятия клуба здоровья.

По-прежнему не реже двух раз в месяц к нам в город для
концертных выступлений будут приглашаться профессиональ-
ные артисты.

Как говорится, каждому предоставляется сто удоволь-
ствий, выбирай, что нравится.

БОРЬБА ЗА "СЕРЕБРО"
В эти дни то и дело заходят к старшему инструктору физ-

культуры льнокомбината "Заря социализма" В. Козловскому
председатели спортивных цеховых комитетов. Спрашивают,
где и с кем состоятся встречи их команд. Открывается внут-
рикомбинатская спартакиада, которая продлится до сентября.
В ней около 2600 участников. Это на 700 человек больше, чем
в прошлом году. Начали меряться силами футболисты, волей-
болисты, городошники, стрелки. Спортивная честь дорога гав-
рилов-ямцам. В прошлом году физкультурники комбината за-
няли третье место в области и были награждены большой олим-
пийской медалью ДСО "Труд". В этом году хочется не только
удержать ее, а продвинуться вперед. Конечно, о "золоте" нече-
го и мечтать, но о "серебре" можно подумать.

ЛЬНОКОМБИНАТ
ВСЕ-ТАКИ ЖИВ
Еще несколько лет назад День текстильщика был

в Гаврилов-Яме чуть ли не вторым Днем города по
масштабам празднования, ведь на льнокомбинате
"Заря социализма" трудилось до пяти тысяч гав-
рилов-ямцев. Сегодня отряд текстильщиков насчи-
тывает всего несколько десятков человек, но пред-
приятие по-прежнему живо и работает. Оно, слов-
но птица-феникс, возродилось из пепла банкрот-
ства и нынче отмечает свой второй день рождения.

И дату эту ООО "Гав

р и л о в 
 Я м с к и й  т к а ч "
встречает с оптимизмом.
Заказы есть, сырья 
 в
и з б ы т к е ,  р а б о ч и х  р у к
хватает, техники 
 тоже.
И если зайти на один из
т к а ц к и х  у ч а с т к о в ,  т о
сразу может показаться,
что ничего на прослав

ленном льнокомбинате
не изменилось: все так

же громко и весело сту

чат станки, вырабатывая
знаменитые гаврилов

я м с к и е  л ь н ы ,  и  т а к ж е
б ы с т р о  с н у ю т  м е ж д у
н и м и  т к а ч и х и ,  в н и м а 

тельно следя 
 не оборва

лась ли где нить. Но из

менения все же есть. На

пример,  в  интерьерах.
Повсюду 
 полиэтилено

вая пленка. Так умень

шают объемы занимае

мых площадей и эконо

м я т  т е п л о ,
ведь, согла

с и т е с ь ,
е с т ь
р а з 

ни


ца:
п р о 

топить
п о м е щ е 

ние высотой в
шесть метров или в
три? Тем более что ото

пление здесь автономное,
от масляного котла, кото

рый установили еще пе

ред прошедшей зимой.
Изменились, конечно, и
о б ъ е м ы  в ы п у с к а е м о й
п р о д у к ц и и  
  в  р а з ы
уменьшились по сравне

нию с лучшими времена

ми,  но увеличились по
сравнению с цифрами го

дичной давности. И  с е 

г о д н я  н а  п р е д п р и я т и и
и з г о т а в л и в а ю т  о к о л о
40 тысяч погонных мет

ров льняного полотна в

месяц. Как смеются сами
текстильщики, их тканя

ми можно вымостить до

рогу до Ярославля 
 как
раз хватит. Но и это не
предел. Ткачи хотят за

п у с т и т ь  в  р а б о т у  е щ е
около тридцати станков,
которые уже выкуплены
и ждут своего часа. Все

го с  нынешними, рабо


тающи

ми, получит


ся 90. Значит, и специа

листы еще понадобятся.
В настоящее время здесь
трудятся 25 человек, и
все 
 цвет бывшей "Зари
социализма".  Антонина
Обгольц, например, яв

ляется победителем мно

гих российских конкур

сов профессионального
мастерства и даже была
награждена министерс

кой почетной грамотой.
Сейчас знатная ткачиха
в одиночку обслуживает
до 15 станков и считает,
что это 
 не предел.


 Если надо, сможем и
больше, 
 заверяет Анто

нина Михайловна, 
 лишь
бы заказы были. А они
пока есть, но главное, что
работаем мы дома 
 в род

ном городе,  на  родном
предприятии, среди род

ных лиц. Словно и не было
всех этих передряг с зак

рытием льнокомбината.

Д а ,  к о м б и н а т  в с е 

таки жив, но по сути
бывшая "Заря социа

лизма" представляет
собой сегодня мини

предприятие, причем
н е п о л н о г о  ц и к л а .
Здесь изготавливают
ткани из уже готовых

л ь н я н ы х  н и т е й .  Н о
главное гаврилов
ямс


кие текстильщики все
же сохранили 
 качество
с в о е й  п р о д у к ц и и ,  е е
бренд, и даже ассорти

мент 
  около тридцати
видов тканей, в числе ко

торых знаменитое теат

ральное полотно, которое
п о 
 п р е ж н е м у  д е л а ю т
только гаврилов
ямцы.


 А еще мы выпуска

ем постельное, полоте

нечное и скатертное по

л о т н о ,  и з  к о т о р о г о
ш ь ю т ,  в  т о м  ч и с л е ,
с а л ф е т к и ,  
  п е р е ч и с 

л я е т  д и р е к т о р  О О О
" Г а в р и л о в 
 Я м с к и й
т к а ч "  А.Н. Червяков. 

Это традиционная наша
продукция. Но есть и но

винки 
 брезент и бор

товка, которая исполь


з у е т с я  д л я  п о ш и в а
одежды. Большим спро

с о м  п о л ь з у ю т с я  и  в а 

фельные ткани, из кото

рых затем шьют полотен

ца и халаты для многих
гостиниц.

Кроме ткацкого цеха,
на предприятии по
пре

жнему работают и ткац

ко
приготовительный, и
п р я д и л ь н ы й  у ч а с т ки,
г д е  с  б о л ь ш и х  б о б и н
нити перематывают на
специальные шпульки,
которые потом крепятся
на ткацкие станки.  Не
обойтись и без шлихтов

ки, где мастера готовят
для будущих тканей так
называемую заправу. Да
и сами ткани, после из

г о т о в л е н и я ,  п р о х о д я т
традиционный процесс
отбраковки, ведь гаври

л о в 
 я м с к и е  т е к с т и л ь 

щики по
прежнему ру

чаются за высокое каче

ство  своей продукции.
Так что бренд "Гаври

л о в 
 Я м с к и й  л е н "  п о 

п р е ж н е м у  ж и в ,  и  п о 

п р е ж н е м у  п о л ь з у е т с я
в ы с о к и м  с п р о с о м .  В о
всяком случае, главный
инвестор предприятия
ивановец Эдуард Яку

шенко на  плохой сбыт
продукции не жалуется.
Наоборот, все увеличи

вает и увеличивает ко

л и ч е с т в о  з а к а з о в .  А
и д у т  г а в р и л о в 
 я м с к и е
л ь н ы  и  в  В о л о г д у ,  и  в
Иваново, где у инвесто

р а  и м е е т с я  с в о й  с о б 

ственный торговый дом,
и даже в столицу.

А еще ткачи мечтают
о том, что бывшая "Заря
социализма" вполне мо

жет возродиться,  если
найдутся желающие орга

низовать на площадях
бывшего льнокомбината
такие же мини
предпри

ятия по переработке льна
и по отделке. Пока же ру

ководство предприятия
хочет выкупить у нынеш

них владельцев комбина

та весь ткацкий цех, что

бы еще больше расши

рить производство.

Татьяна Киселева.
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РАБОТА

(831) В магазин одежды и обуви требуется
продавец. График работы 5/2. З/п достойная.
Тел. 8-964-137-95-20.

В ООО “Волгастройдеталь” требуются рабочие,
з/п сдельная. Т. 8-910-972-85-88.

(733)

(883) СДАЮ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА. Т. 8�920�
135�98�08.

 (838) Организации требуются: швеи, упаковщицы, ма�
стер производства. Т. 8�906�637�89�47.

(796) Гаврилов�Ямскому автовокзалу срочно требу�
ются на работу билетный кассир, контролер по посадке.
Обращаться к начальнику. Т. 2�37�50.

(756) Требуются на работу: повар, бармен в кафе "Вес-
на" с. Шопша 235 км старой дороги Москва-Холмогоры
(бывший пост ГАИ). График работы сутки через двое.
Тел. 8-903-691-32-11 (Юлия Евгеньевна).

(764) Организации срочно требуется бухгалтер на
постоянную работу. Тел. 89201252424.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(662) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: официанты, кухонные рабочие, убор-
щицы (горничные), электрик, подсобные рабочие, убор-
щик территории. Тел. 8(48534) 2-16-86, 2-42-97.

В связи с расширением штата в магазин

"КЕНГУРУ" требуются на работу: продавец-

кассир, продавец-консультант. Тел. 2-47-40,
8-962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(503)

(697) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(843) ТРЕБУЮТСЯ: фрезеровщики, токари-расточ-
ники, заточники, слесари-ремонтники, слесари-ле-
кальщики. Вахта. Жилье предоставляем.Тел. 8-800-
100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08

(795) Требуется массажист и мастер по маникюру.
Тел. 89159615817.

(753) Швеи требуются в швейный цех на постоянную
работу. Оплата проезда, возможно обучение на рабо-
чем месте. Иногородним предоставляется жилье. Адрес:
с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. Тел. 8(915) 9893624.

УСЛУГИ

(797) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную ра-
боту: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифов-
щиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, слесарей КИПиА, инженеров-техноло-
гов. Тел. 2-47-64, 2-42-68.

(816) ООО "Спецавтохозяйство" требуются на посто-
янную работу: машинист бульдозера, рабочий по бла-
гоустройству, без вредных привычек, з/п по результа-
там собеседования. Тел. 2-45-00.

КОШУ ТРАВУ. Т. 8�906�526�82�92.
(874) Услуги печника. Т. 8�960�530�99�87.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
( 8 4 2 )  Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(837) Ремонт телевизоров с выездом на дом.

Тел. 8�962�204�33�71.
(801) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(802) Ремонт квартир. Т. 89619744651, Сергей.
( 1 3 4 )  Р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в  с  г а р а н т и е й .

Т .  8 9 0 9 2 7 9 9 0 1 4 .
(665) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(639) Спилка деревьев  на  частных участках.

Тел. 89106625789.
(641) Пашем лебедкой. Т. 89056312503.

(841) РЕМОНТ ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
Спешите отремонтировать свой инструмент, в июне дей-

ствует акция - диагностика переносится на стоимость ремонта.
Обращаться в магазин "Экономик",

павильон у автовокзала. Тел. 66-26-05.

(439) Копка колодцев. Быстро, качественно. ЖБИ
кольца. Т. 8-930-120-73-67.

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

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.

Т. 8�905�631�84�84. (786)(659) Косим траву. Т. 89301019609.

(793) Выполняем широкий спектр строительных и от-
делочных работ. Фундаменты, подъем домов, кро-
вельные работы. Сайдинг, каркасное домостроение.
Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

(586) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
ла

м
а 

(5
89

)

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (537)

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

КОЛЬЦА � 1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.

Т. 8�915�999�35�87. (502)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01-
001104, срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1339,40 руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и сборка крыш, срубы, каркасы, от-

делка и т.д. Работаем как с вашими, так и с наши-
ми материалами. Тел. 89023306073; 89056304312.

(735)

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

Р
ек

ла
м

а 
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11
)

Тел. 8-960-537-02-19.

(844) ООО Каркас 76. СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯН-
НЫХ ДОМОВ (каркасные, бревно, брус, оцилинд-
ровка, монтаж крыш, фундаментов, хоз. построек).
Т. 8-910-966-91-50.

ПРОДАЖА (845) РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ (крыши, фунда-
менты, хоз. постройки, заборы). Т. 8-906-632-90-80. (835) Продаю гусят. Т. 8�915�963�48�81.

(840) Продается мопед "Пилот". Цена договорная.
Т. 89301117525.

(836) Продам дом. Т. 9806534913.
(832) Продам 1�ком. квартиру. Тел. 8�915�974�25�20.
(768) Продам 2 комнаты или обменяю на дом.

Т. 89610271467.
(718) Продаются квартиры, дома, зем.участки.

Т. 8�915�991�50�16.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(737) Продам ком. в ком. кв. Т. 960�531�80�19.
(741) Продам зем. уч. 17 сот. ул. Клубная. Т. 8�910�974�79�60.
(749)  Продается дом в  Милочеве,  недорого.

Т. 89109648485.
(750) Продам 2 ком. в ком. кв�ре в санатории "Сосно�

вый бор" общ. пл. 23 кв. м. Т. 89201022722.
(752) Продам комнату в 2�комн. кв�ре. Центр.

Т. 89206558661.
(760) Продается зем. участок 15 с. Тел. +79051370663.
(672) Продам 3/5 дома 40 кв. м, гараж, газ, вода, центр.

Тел. 8�915�976�88�67.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(386) ГАРАЖ�ПЕНАЛ НОВЫЙ металлический, оцин�

кованный. От 37000 р.  Т. 89052507080.
 (708)  Продаю дом, ул.Свободы. Т. 8 905 633 52 91.
(699)  Продам земельный участок 14 соток, ул. Цвета�

евой. Электричество, рядом газ. ИЖС. Без посредни�
ков. Т. 89206512115.

(823) Продам 2�ком. кв�ру в центре. Т. 89301030804.
(677) Продается зем.уч. 20 сот. с. Великое, дом возм.

под снос. Т. 8 915 994 34 05.
(790) Продаются: 2�комн. квартира, Менжинского, 55,

4/4 кирп. дома; жилой дом, ул. Фурманова (все комму�
никации). Тел. 89108272983.

(789) Продается мопед Дельта. Тел. 8�910�814�03�64.
(800) Продаю мотоцикл ИЖ Планета 5. Т. 89159683009.
(798) Продаю зем. уч�ок д. Романцево, 15 сот. Т. 89159813445.
(807) Песок. Щебень. ПГС. Крошка. Т. 89806539488.
(806) Продаю половину дома 53 кв. м. Мебель, земля,

двор, гараж. Т. 89159880289, после 18 ч.
(805) Продам или на заказ: гараж, яму, печь в баню,

ворота, беседку и др. Т. 89159908086.
(817) Продам 2�к. кв. ул. Комарова. Т. 89038201073.
(828) Продаю дом. Т. 89056305590.
(849) Продам ВАЗ 2101, либо на  з/части, двигатель

после кап. ремонта. Т. 89065298623.
(851) Продам 1�к. кв. 2/2; 32,4/19/6 м2, дачу в сад. №2

"Речной" 4 сот. Т. 8�961�973�31�04.
(855) Продам дом ул. Железнодорожная, 13.

Т. 89301055172, Алексей.
(861) Продаю 3�ком. кв�ру, ул. Молодежная, 3 "А",

кв. 76, 4 эт., инд. отоп. Т. 910�817�52�18, 2�29�47.
(863) Продаю 1�ком. кв�ру 30 м2/17/9, 1/3 кирп. ново�

го дома, балкон, не угловая, сост. среднее, жилое, индив. газ.
отоп. Т. 8�960�529�96�03, Лариса.

 (867) Продается бетономешалка, 125 литров.
Т. 89201093962.

(875) Продается участок с домом в Ярославской обл.
Т. 8�925�010�17�05.

(866) Продается 3�ком. кв. 4/5. Т. 8�905�637�45�51.
 (873) Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м ГАЗ 31105 Волга.
Т. 89605341325.
(882) Продам зем. участок. Тел. 89159748911.
(885) Продам коляску "Марита" 2 в 1. Т. 8�920�126�80�27.

(724) Отсев, песок, гравий, крошка. Т. 89622089907.

(792) Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 89159648037.

(811) Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89201352547.

(819) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 89109767029.

(820) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, КРОШКА. Т. 89109767029.

(821) ДРОВА. Т. 89109767029.

(853) В продовольственный магазин требуется
продавец. Т. 89038257469.

ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ В БАНКЕ
Быстрая помощь в получении.

БАНКОВСКОГО ЗАЙМА до 1 500 000 руб.
Работаем с «не кредитуемыми» категориями граждан:
- безработные (неофициальное трудоустройство);
- регистрация в регионах, маленький стаж, ИП;
- без залога, без поручителей, плохая кредитная ис-

тория;
- отказы в банках… иные категории. Без предоплат.

Телефон: 8(905)646-90-09.

(858)

(868) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

(876) Разберем строения. Погрузим и вывезем
мусор. Т. 89108181229.

 (872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(513) Монтаж электропроводки. Т. 8�906�529�73�11.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8�915�992�78�18.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(720) Грузоперевозки Газель. Т. 8�980�651�74�94.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
√√√√√     РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п 20 000 руб.

√√√√√     ПАСТУХИ. З/п 21 000 руб.

√√√√√     МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ
с правами кат.D,E. З/п от 22 000 руб.

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-909-277-60-27(877)
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(671)

Дорогие читатели, напоминаем, что районную
газету вы можете КУПИТЬ:

* в киоске на рынке,
* в магазинах: “Мир книги”, “Продукты” на ул.

Труфанова, “Продукты” на ул. Мичурина, “АТРУС”
на ул. Патова, 12 (бывший доп.офис Сбербанка),

* в Центре “Ветеран”,
* в магазинах Стогинского СПО.

(782)

РАЗНОЕ

Выражаем  искреннюю благодарность руководству
ОАО ГМЗ "Агат", коллективу цеха №17, коллективу цеха
№ 39, профкому, работникам заводской столовой, ру-
ководству и коллективу Управления финансов адми-
нистрации района, жителям ул.Труфанова за помощь в
организации похорон  нашего любимого сына, мужа и
папочки  РОМАНОВА МИХАИЛА.

 Благодарим всех, кто пришел проводить Мишу в
последний путь и выразил соболезнование.

Романовы и Уличевы.

(839) Студия классического танца "Реверанс" ДК
"Текстильщик" объявляет набор детей в возрасте
от 4 до 10 лет. Запись по тел. 8-910-665-37-75, Елена.

(884) Ищу одинокую женщину 60�ти лет. Т. 2�42�38.
(809) Сдам комнату. Т. 8�905�139�61�37.
(860) Сдам квартиру с ч/удб. с мебелью после ремонта.

Т. 8�960�541�61�54.
(784) Куплю дом в Гаврилов�Яме. Т. 89056475762.
(788) Сдается в аренду помещение по ул. Кирова, 1г.

Т. 89038251234.
(862) Сдам ком�ту в Ярос�ле, центр. Тел. 8�906�637�60�08.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЖА

(Оконч. Нач. на 6 стр.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2014 год
от 29.05.2015 г.                                                                                                             № 9
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском порселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год, Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что его исполнение осуществлялось
в соответствии с решением  Муниципального Совета от 18.12.2013 г. № 33 "О бюджете Митинского
сельского поселения на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов", а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2014 год.

Бюджет Митинского сельского поселения за 12 месяцев 2014 года исполнен по доходам
в сумме 16 595 388,34руб. или 103,5 %   к годовому плану, из них собственные доходы- 4 905
191,26 руб. или 113,5 % плана, безвозмездные поступления- 11 690 197,08 руб. или 99,9 %.
Основными доходными источниками собственных средств в 2014 году являются земельный
налог-2080170,45 руб или 128,6 % к плану и налог на доходы с физических лиц, поступление по
которому составило 1124718,6 руб, (план -968000) или 116,2 % от плана. План по безвозмездным
поступлениям в 2014 году выполнен на 99,9 %. Дефицит бюджета составил 355 857,60 руб.

Расходы бюджета Митинского сельского поселения за 12 месяцев 2014года составили 15
013 422,54 руб., что составляет 91,6 % к плану года.

В 2014 году из бюджета Митинского сельского поселения профинансирован большой
объём по жилищно-коммунальному хозяйству, учреждениям культуры, пенсионному обеспече-
нию, общегосударственным вопросам, а именно обеспечена своевременная выплата заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 2014 год составила 7 человек,
фактические затраты на их содержание составили 3 394 098,80 руб. Численность работников
в муниципальном учреждении культуры "Митинский КДЦ" утверждено 10 человек, затраты на
содержание учреждения составили 4 631 727,35 руб. Средства резервного фонда расходова-
лись в течение года на проведение праздничных мероприятий посвящённых "Дню пожилого
человека", материальную помощьи составили 18312,00 рублей.

 При проведении инвентаризации основных средств и материальных ценностей недостач
не выявлено. Просроченной кредиторской задолженности нет. На 01.01.2015г дебиторская
задолженность составляет - -494 655,80 руб (на 01.01.2014 г - -811 423,24 руб), кредиторская 36
154,85 руб. (на 01.01.2014 г.- 520 280,85)

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2014 год

(приложения 1-10).
2. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные

в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru .
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А.  Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Тел. 8-910-818-27-69,

(4852) 68-05-78. (775)

Выражаю благодарность за помощь в оформле-
нии документов и организацию похорон любимого
мужа КАЛЯСНИКОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА моим
соседям: супругам Правдиным - Ирине и Михаилу,
Инне Ярославцевой и ее сыну Анатолию, а также сво-
ему социальному работнику Нине Семеновой. Эти
добрые и участливые люди не оставили меня в труд-
ную минуту без моральной поддержки, подставили
плечо, взяли все заботы на себя.

С признательностью, Текуса Васильевна Смирнова,
ветеран Великой Отечественной войны.

(859)

(887) Сдается в аренду помещение 64 кв. м. (две изо-
лированные комнаты 41,7 кв.м., 20,5 кв.м. с отдельны-
ми входами, типовой ремонт, теплая вода, с/у), Чапае-
ва, 25. тел. 89104010223 Марина, 89038201889 Галина.

(865) Сдается в аренду ларек за автовокзалом
в красном минимаркете. Т. 89038251915.

(693) Продажа межкомнатных дверей
по очень низким ценам. Т.89201230034.

(694) Песок.  ПГС.  Щебень.  Крош-
ка. Т. 8 910 973 39 24.



19 июня
ятницаП

20 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА". 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
"Новости".  7.40 "Играй, гармонь люби-
мая!". 8.25 "Смешарики. Новые приклю-
чения". 8.40 "Умницы и умники" (12+). 9.45
"Слово пастыря" .  10 .15  "Смак"  (12+) .
10.55 "К юбилею Юрия Соломина. "Не люб-
лю фанфары" (12+). 12.15 "Идеальный ре-
монт".  13.10 Т/с "МОСКОВСКАЯ САГА"
(12+). 17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?". 18.15 "Угадай мелодию". 19.00 "Кол-
лекция Первого канала. "ДОстояние РЕс-
публики: Анна Герман". 21.00 "Время".
21 .20 "Сегодня вечером"  (16+) .  22 .50
"Танцуй!". 1.35 Х/ф "ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА" (18+). 3.55 Х/ф "МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).

5.50 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".
7.30 "Сельское утро". 8.00, 11.00, 14.00 Ве-
сти. 8.20, 11.20, 14.30 Местное время. Ве-
сти. 8.30 "Укротители звука" (12+). 9.25
"Субботник". 10.05 "Освободители". "Мор-
ская пехота" (12+). 11.30 "Кулинарная звез-
да". 12.35, 14.40 Х/ф "МЕЧТЫ ИЗ ПЛАС-
ТИЛИНА" (12+). 15.10 "Субботний вечер".
17.05 "Улица Весёлая" (12+). 18.00 Х/ф
"ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ" (12+). 20.00
Вести в субботу. 20.45 Х/ф "БРАТСКИЕ
УЗЫ" (12+) .  0 .40  Х/ф "СРОЧНО ИЩУ
МУЖА" (12+). 2.40 Х/ф "ЛЕДИ НА ДЕНЬ"
(12+). 5.05 "Комната смеха".

5 .40 ,  0 .40  Т /с  "ПЛЯЖ" (16+) .  7 .25
"Смотр" (0+). 8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
8.20 "Медицинские тайны" (16+). 8.55 "Их
нравы" (0+). 9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+). 11.50 "Квар-
тирный вопрос"  (0+) .  13.20 "Я худею"
(16+). 14.20 "Своя игра" (0+). 15.10 Т/с

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+) .
18.00 "Следствие вели. . . "  (16+).  19.00
"Центральное телевидение". 20.00 "Новые
русские сенсации" (16+). 22.00 "Ты не по-
веришь!" (16+). 23.00 Х/ф "ВОСЬМЕРКА"
(16+). 2.35 "Дикий мир" (0+). 3.15 Т/с "ЗНА-
КИ СУДЬБЫ" (16+). 5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Мультфильмы (0+). 7.50, 1.00 Х/ф
"АЛЫЕ ПАРУСА" (12+). 9.35 "День ангела"
(0+). 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+). 18.40 Х/ф "ВА-БАНК" (16+). 20.25 Х/ф
"ВА-БАНК - 2" (16+). 22.00 Праздничное шоу
"Алые паруса" Прямая трансляция. 2.40 Х/ф
"ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+). 5.15 Х/ф
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.55 М/с "Смешарики" (0+). 6.40
М/с "Барашек Шон" (0+). 7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+). 8.30 "Детское вре-
мя" (0+). 9.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
9.10 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И.. .  МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (0+). 10.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА" (0+). 15.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+). 16.00 "6 кадров"
(16+). 16.30 "Ералаш" (0+). 16.55 М/ф "Рож-
дественские истории. Весёлого Мадагас-
кара" (6+). 17.20 Х/ф "МИССИЯ ДАРВИ-
НА" (12+). 19.00 "Взвешенные люди" (16+).
20 .30 Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+) .  22 .45 Х/ф
"НОЧЬ СТРАХА" (16+). 0.45 Х/ф "ГАННИ-
БАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ" (18+).

8 .00  Мультипликационные фильмы
(6+). 9.00 "Отличный выбор" (16+). 9.30,
20.30 "День в событиях" (16+). 10.00 "Пат-
руль76" (16+). 10.15 "Я+спорт" (16+). 10.30
"История  Российского  юмора"  ( 16+ ) .
11 .15 Х/ф "КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ"
(12+) .  13 .15  "Теория заговора"  (16+) .
14.00 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ"
(12+). 15.30 Т/с "Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ" (16+). 19.30 Шоу танцев Михаила
Борголышкинского "Prestige Dans" (16+).

21.30 Х/ф "ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ" (16+).
23.30 "Послы суровой поры" (16+). 0.30
"Красная нефть" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 Х/ф "ВАНЯ".
11.40 К 80-летию Юрия Соломина. А.С.Г-
рибоедов. "Горе от ума". Телеверсия спек-
такля Государственного академического
Малого театра. Режиссер С.Женовач. За-
пись 2002 г. 14.15 Д/ф "Юрий Соломин.
Больше, чем артист". 15.10 "Большой кон-
курс". 16.10 Д/ф "Говорящие с белухами".
17.20 "Романтика романса". Нани Брег-
вадзе. 18.15 "Линия жизни". 19.10 Х/ф
"ВЕРТИКАЛЬ". 20.25 Д/ф "Станислав Го-
ворухин. Монологи кинорежиссера". 21.20
Спектакль "Рассказы Шукшина".  23.50
"Кинескоп". 0.30 Х/ф "МАЛЬВА". 1.55 Д/ф
"Литературный музей". 2.40 Д/ф "Укхалам-
ба - Драконовы горы. Там, где живут зак-
линатели дождей".

6.15 "Панорама дня. Live". 8.40 "В мире
животных".  9.10 "Диалоги о рыбалке".
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт. 11.00 Т/
с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+). 14.55 Формула-
1. Гран-при Австрии. Квалификация. 16.05
Легкая атлетика. Командный чемпионат
Европы. 19.20 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+). 22.40,
2.35 Первые Европейские игры. 0.20 Х/ф
"МОНТАНА" (16+). 2.05 "Основной эле-
мент". Нефтегород. 4.15 Смешанные еди-
ноборства. "Грозная битва" (16+).

5.45 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ"
(16+). 7.35 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".
9.20 "Православная энциклопедия" (6+).
9.50 Х/ф "САДКО". 11.15 "Петровка, 38"
(16+). 11.30, 14.30 "События". 11.45 Х/ф
"В ДОБРЫЙ ЧАС!". 13.40, 14.45 Х/ф "НОЧ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". 15.45 Х/ф "СКАЗ-
КА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ" (16+) .
17.25 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+). 22.10 "Право
голоса" (16+).  0.55 "Восьмой элемент"
(16+) .  1 .25  Х /ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ.." (16+). 3.20 Д/ф "Мэрилин Монро
и её последняя любовь" (12+). 4.20 Х/ф
"САША-САШЕНЬКА" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 8.00 М/ф
"Маленький полярный медвежонок" (0+). 9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+). 10.30
Х/ф "ГАРАЖ" (12+). 12.30 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" (0+). 15.15 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
(0+). 17.15 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+). 19.00
Х/ф "ВЫКУП" (16+). 21.30 Х/ф "НАД ЗАКО-
НОМ" (16+). 23.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС
2" (16+). 1.30 Т/с "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+).
3.25 Д/с "Городские легенды" (12+). 4.15 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).
7.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
( 1 2 + ) .  9 . 0 0  Т / с  " З А Й Ц Е В  +  1 "  ( 1 6 + ) .
10.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 11.00 "Шко-
ла  ремонта"  (12+) .  12 .00  "СашаТаня"
(16+).  12.30,  0.30 "Такое Кино!"  (16+).
13.00 "Комеди Клаб" (16+). 19.00, 22.25
"Комеди клаб. Лучшее" (16+). 20.00 Х/ф
" Ш Е РЛ О К  ХОЛ М С "  ( 1 2 + ) .  1 . 0 0  Х / ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ" (16+).  2.55 Т/с "ХОР" (16+).  3.45
Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).  5.30 "Женс-
кая лига" (16+). 6.00 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Домашняя кухня" (16+). 5.40, 23.45
"Тайны еды" (16+). 6.00 "Джейми: Обед за
15 минут" (16+). 7.30, 0.00 "Одна за всех"
(16+). 7.50 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ..." (0+). 9.10 Т/с "НЕ ТВОЁ ТЕЛО"
(16+). 15.15, 19.00 Х/ф "1001 НОЧЬ" (12+).
18.00, 21.45 "Восточные жёны" (16+). 22.45,
3.00 "Звёздная жизнь" (16+). 0.30 "Церемо-
ния награждения премии "ТОП 50. Самые
знаменитые люди Петербурга". 1.30 Х/ф "НЕ
ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..." (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости". 9.15 "Контрольная закупка". 9.45
"Жить здорово!" (12+). 10.55, 4.40 "Модный
приговор". 12.15 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (12+).
14.25, 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 "Три ак-
корда" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
0.30 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ" (16+).
2.25 Х/ф "НОТОРИУС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.55 "О са-
мом главном". 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время. Вести. 11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 12.55 "Особый случай"
(12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+). 16.00
"Рассудят люди" (12+). 18.15 "Прямой эфир"
(12+). 21.00 Т/с "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ"
(12+). 22.55 Х/ф "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ" (12+). 0.50 Торжественное от-
крытие 37-го Московского международно-
го кинофестиваля. 2.10 Х/ф "ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА" (16+). 4.10 "Горячая десят-
ка" (12+). 5.15 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+). 9.00 "Солнеч-
но. без осадков" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня". 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+). 12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+). 15.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие". 16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "МЕЧ II"
(16+). 23.25 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+). 1.25
"Тайны любви" (16+). 2.25 "Дикий мир" (0+). 2.50
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 4.40 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час". 6.10 "Момент истины" (16+). 7.00
"Утро на "5" (6+). 9.30 "Место происше-
ствия". 10.30 Х/ф "ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ"
(12+). 12.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+). 15.05, 16.00 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" (12+). 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 2.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Музыка на ГТ (18+). 6.30, 6.20 М/с
"Каспер, который живёт под крышей" (0+).
7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости". 7.30 "Ма-
гистраль". 7.40, 13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).
6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+). 7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+). 7.30 М/с "Миа и
я" (6+). 8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ"
(12+). 9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 11.30 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+). 12.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+). 14.00 "Ералаш" (0+). 14.45
Х/ф "БЕЗУМЦЫ" (16+). 16.30, 19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 22.00 "Боль-
шая разница" (12+). 0.00 "Большой вопрос"
(16+). 1.00 Х/ф "ЗВОНОК-2" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+). 7.00 "Самое
доброе утро" (16+). 9.00, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+). 9.30, 18.30, 21.05 "Хочу ве-
рить" (16+). 10.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+). 11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+). 11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НО-
ВАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 12.30, 17.30 "Неизве-
стные битвы России" (16+). 13.00 "Самый луч-
ший муж" (16+). 14.00, 0.30 Х/ф "ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА" (12+). 15.30 "Берия. Проигрыш"
(16+). 16.30 Мультипликационные фильмы
(6+). 18.00 "Новости" (16+). 19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+). 19.30 "Авто-
ПРО" (16+). 20.00 Т/с "ФРОДЯ" (16+). 21.30,
22.30 Х/ф "ЕЁ СЕРДЦЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00,
22 .50  "Новос ти  к ульт уры" .  10 .20  Х /ф

"ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ". 12.00, 2.40 Д/ф "Не-
аполь -  город контрастов" .  12.15 Д/ф
"Александр Твардовский. Три жизни по-
эта". 13.10 Д/с "Нефронтовые заметки".
13.35 Х/ф "МАЛЬВА". 15.10 "Новая анто-
логия. Российские писатели". Андрей Ге-
ласимов.  15.40 "Живое слово" .  16.20,
21.00 "Большой конкурс". 17.20 "Эпизоды".
18.05 "Неизвестная европа". "Прюм, или
Благословение для всех королей". 18.30
Д/с "Запечатленное время". 19.15, 1.55
"Искатели". 20.05 "Линия жизни". 22.05 Д/
ф "Женщина эпохи танго. Вероника По-
лонская - последняя любовь Маяковско-
го". 23.05 "Худсовет". 23.10 Х/ф "ДЕРСУ
УЗАЛА". 1.30 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live". 8.20, 23.30 Х/
ф "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ" (16+). 10.15 "Эволюция" (16+).
11.45, 21.15 Большой спорт. 12.05 Х/ф "ПРА-
ВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" (16+). 15.35 "Тан-
ковый биатлон". 17.40 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+). 21.35 Первые Европейские игры. 1.20
"ЕХперименты". Вертолеты. 2.20 Смешан-
ные единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "САША-СА-
ШЕНЬКА" (16+). 9.40 Х/ф "СТРАХ ВЫСО-
ТЫ". 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".
11.50 Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ.."
(16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 Д/ф
"Иосиф Сталин. Как стать вождем" (12+).
15.35 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+). 18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей". 19.55 Х/ф "ВЛЮБ-
ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".
21.45 "Петровка, 38" (16+). 22.30 Х/ф "ПО-
ХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+).
0.50 Д/ф "Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли.." (12+). 1.45 Х/ф "БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ" (12+). 3.25 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
"САВОЙИ" (12+). 5.20 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с "КАСЛ"

(12+). 11.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+). 12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+). 13.30, 23.45 "Х-версии. Другие ново-
сти" (12+). 14.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+). 15.00 "Мистические исто-
рии" (16+). 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+). 17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 18.00 Д/с "Громкие
дела" (12+). 19.00 "Человек-невидимка"
(12+). 20.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).
21.45 Т/с "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+). 0.45
"Европейский покерный тур" (18+). 1.45 Т/с
"ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+). 4.15 Т/с "ЧЕРНАЯ
МЕТКА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 7.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+). 7.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+). 8.25 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+). 9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+). 10.30 "Школа ремонта" (12+). 11.30
"Кто я?" (12+). 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+). 21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+). 22.00 "Comedy баттл. Пос-
ледний сезон" (16+). 1.00 "Не спать!" (16+).
2.00 Х/ф "О ШМИДТЕ" (12+). 4.25 Т/с "ХОР"
(16+). 5.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+). 6.15
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00  "Домашняя кухня"  (16+) .  6 .00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 7.30
Т/с  "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ"  (16+) .
11 .10  Т /с  "МОРЕ.  ГОРЫ.  КЕРАМЗИТ"
(16+). 18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+). 18.55, 23.50 "Одна за всех"
(16+). 19.00 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА"
(16+). 22.55, 4.10 "Звёздная жизнь" (16+).
0.30 Х/ф "ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!" (6+). 2.25
Х/ф "КУЗНЕЧИК" (0+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК". 8.10 "Армейс-
кий магазин" (16+). 8.45 "Смешарики. ПИН-
код". 8.55 "Здоровье" (16+). 10.15 "Парк".
Новое летнее телевидение". 12.15 "Фазен-
да". 12.50 Т/с "МОСКОВСКАЯ САГА" (12+).
16.50 "Призвание". Премия лучшим врачам
России". 18.50 "Точь-в-точь". Лучшее" (16+).
21.00 "Воскресное "Время". 22.30 "Что? Где?
Когда?". 23.40 "Мистер и миссис СМИ"
(16+). 0.15 Х/ф "К ЧУДУ" (12+). 2.20 Х/ф
"ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ" (16+). 4.20 "Конт-
рольная закупка".

6.20 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА". 9.10 "Сме-
хопанорама". 9.40 "Утренняя почта". 10.20
Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести. 11.10 "Россия. Гений
места". 12.10 "Смеяться разрешается".
14.20 "Живой звук". 16.10 Х/ф "ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ" (12+). 20.00 Вести не-
дели. 22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+). 0.35 Х/ф "ДО-
СТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+) .  4 .15
"Комната смеха".

6.05, 1.00 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 8.00, 10.00,
13.00 "Сегодня". 8.15 "Лотерея "Русское
лото плюс" (0+). 8.50 "Их нравы" (0+). 9.25
"Едим дома!" (0+). 10.20 "Первая переда-
ча" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.20 "Тайны любви"
(16+). 14.20 "Своя игра" (0+). 15.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+) .
18.00 "Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю". 19.00 "Сегодня. Итоговая
программа". 20.00 "Список Норкина" (16+).
21 .05  Х /ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+). 23.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" (16+).
2.55 "Дикий мир" (0+). 3.05 Т/с "ЗНАКИ

СУДЬБЫ" (16+). 5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+). 10.00 "Сей-
час". 10.10 "Истории из будущего" (0+).
11.00 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+) .  12 .45  Х /ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
(16+). 15.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД" (16+). 17.00 "Место происшествия".
18 .00  "Главное" .  19 .30  Т /с  "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (12+). 23.15 Т/
с  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+) .
2.50 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.55, 12.25 М/с "Смешарики" (0+).
6.40 М/с "Барашек Шон" (0+). 7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+). 8.30 "Детс-
кое время" (0+). 9.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 9.10 М/ф "Драконы. Защитники олу-
ха" (6+). 9.35, 1.05 "Мастершеф" (16+).
11.00 "Успеть за 24 часа" (16+). 12.00 М/
ф "Рождественские истории. Весёлого
Мадагаскара" (6+). 14.00 "Взвешенные
люди" (16+). 15.30 "Ералаш" (0+). 16.00,
2.35 "6 кадров" (16+). 16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+). 17.30 Х/ф "ГОС-
ТЬЯ" (12+). 19.45 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В 3D"
(12+). 21.45 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР" (12+).
0.05 "Большой вопрос" (16+).

8 .00  Мультипликационные фильмы
(6+). 9.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30
"Красная нефть" (16+). 10.30 "День в со-
бытиях" (16+). 11.30 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО" (16+). 13.00 "История Россий-
ского юмора" (16+). 14.00 Х/ф "НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+) .  15.30 Т/с
"ФРОДЯ" (16+). 19.30 Телеверсия фут-
больного праздника "Матч всех звезд
"Шинника" (16+). 21.30 Х/ф "КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ" (12+).  23.30 Х/ф "ПРИ-
МЕТА НА СЧАСТЬЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/ф
"ВЕРТИКАЛЬ". 11.50 "Легенды мирового
кино". Дуглас Фэрбенкс. 12.20 Д/ф "Говоря-
щие с белухами". 13.30 Д/ф "Литературный
музей". 14.15 "Пешком...". Москва архитекто-
ра Жолтовского. 14.45 "Звезды мировой опер-
ной сцены". Чечилия Бартоли. 15.50, 23.45 Х/
ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА". 17.15
"Острова". 18.00 "Контекст". 18.40, 1.55 "Ис-
катели". 19.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБА". 21.05 В гос-
тях у Эльдара Рязанова. Вечер Светланы
Крючковой. 22.05 Д/ф "Элегия жизни. Рост-
ропович. Вишневская". 1.15 "Больше, чем
любовь". Олег и Лиза Даль. 2.40 Д/ф "Эс-Су-
вейра. Где пески встречаются с морем".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.25 "Моя ры-
балка". 9.10 "Язь против еды". 9.40 "Рейтинг
Баженова" (16+). 10.40, 14.30, 22.20 Боль-
шой спорт. 11.00 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 17.05
Легкая атлетика. Командный чемпионат Ев-
ропы. 19.20 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+). 22.40, 2.20
Первые Европейские игры. 0.20 Х/ф "ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+).  4.45 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.50 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ". 7.35 "Фактор
жизни" (12+). 8.05 Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ" (6+). 10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Светлана Крючкова. Я любовь уз-
наю по боли.." (12+). 11.30, 0.00 "События". 11.40
Х/ф "ВИЙ" (12+). 13.05 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ". 14.50 "Москов-
ская неделя". 15.20 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+).
17.15 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ" (12+). 21.00 "В
центре событий". 22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 0.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА" (12+). 2.05 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ". 3.55 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".

6.00, 8.00 Мультфильм (0+). 7.30 "Школа

доктора Комаровского" (12+). 9.15 Х/ф "ХРА-
НИТЕЛИ СНОВ" (0+). 11.15 Х/ф "У МАТРО-
СОВ НЕТ ВОПРОСОВ" (0+). 13.00 Х/ф "ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (0+). 15.00 Х/ф
"ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (0+). 17.00 Х/ф "НАД
ЗАКОНОМ" (16+). 19.00 Х/ф "СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА" (16+). 21.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (16+). 23.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС
3" (16+). 1.15 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2" (16+).
3.15 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (0+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+). 7.35 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+). 9.00 Т/с
"ЗАЙЦЕВ + 1" (16+). 10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+). 11.00 "Сделано со вкусом" (16+). 12.00
"Перезагрузка" (16+). 13.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+). 15.30 Х/ф "ШИРОКО ША-
ГАЯ" (12+). 17.00 "Comedy Woman" (16+).
20.00 "Комеди Клаб" (16+). 21.00 "Однажды
в России" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 1.00
Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ" (18+). 3.00 Т/с
"ХОР" (16+). 3.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 6" (16+).
5.35 "Женская лига" (16+). 6.00 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.55 "Домашняя кухня" (16+). 6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 7.30,
18.55, 23.35 "Одна за всех" (16+). 8.25 Х/ф
"СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+). 10.05 Т/с "БОЛЬ-
ШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+).
14.05 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+). 18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+). 22.35, 4.30
"Звёздная жизнь" (16+). 0.30 Х/ф "ЗОЛО-
ТОЙ КЛЮЧИК" (16+). 2.50 Х/ф "НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО" (12+).

САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ
"СОСНОВЫЙ БОР" ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ:

- бассейн,
- турецкую и финскую сауны,
- гидромассажный СПА-бассейн,
- большой тренажерный зал,
- СПА-капсулу с 10-ю различными программами,
- кедровую бочку.

Справки по телефонам 8 (48534) 2-19-25, 2-90-35.

(870)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2015                                                                                                           № 385
О  проведении фестиваля ямщицкой
дорожной песни "Страна Ямщика -
песенный край России"
На основании обращения Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

05.06.2015 № 919, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района организацию и про-
ведение V фестиваля ямщицкой дорожной песни "Страна Ямщика - песенный край России" 12 июня
2015 г. с 07.00 до 24.00 ч. на территории городского парка и склона парка, с 10.00 ч. 12 июня 2015 г.
до 19.00 ч. 13.06.2015 г. на территории зоны временного отдыха р.Которосль.

2. Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Рекомендовать ответственному за проведение мероприятий организовать работу по
обеспечению охраны общественного порядка,  оказанию медицинской помощи и мер проти-
вопожарной безопасности с привлечением соответствующих специализированных служб.

4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву обеспечить рабо-
ту по уборке территорий, указанных в п.1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

6. Постановление опубликовать в районной массовой газете"Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубливания.
А.Тощигин, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

ВНИМАНИЕ!
(869) В связи с предстоящей проверкой в частном

секторе подключенных абонентов к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в г. Гаврилов-Ям, ресурсоснабжаю-
щая организация ОАО "Ресурс" просит жителей в срок
до 01.07.15 г. привести в соответствие документы (разре-
шение на подключение, договор на водоснабжение, во-
доотведение, документы на прибор учета). Телефон для
справок (48534) 2-19-90, абонентский отдел.

ОАО Ресурс.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02. 06. 2015г.                                                                                                          №79
Об утверждении списка невостребованных земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:55, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,Стогинский сельский округ, СПК "Нива"
На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010 года
№ 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в
связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:55, распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский
округ, СПК "Нива", назначенное на "28" апреля 2015г. в 14ч.00мин. по адресу::152231, Ярос-
лавская область, Гаврилов - Ямский район, с. Стогинское, ул. Центральная, д. 9 (объявление
в газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 10 (11115)от 19 марта 2015  г.) не состоялось из-за
отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:55, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Стогинский сельский
округ, СПК "Нива" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02. 06. 2015г.                                                                                                        № 80
Об утверждении списка невостребованных земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:40, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, СПК "Активист"
На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010 года №
435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в связи с тем,
что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:40, расположенный по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, СПК "Акти-
вист", назначенное на "27" апреля 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: 152230, Ярославская область,
Гаврилов - Ямский район, с. Митино,  ул. Школьная, д. 4 (объявление в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" № 10 (11115)от 19 марта 2015  г.) не состоялось из-за отсутствия необходимого коли-
чества (кворума) участников долевой собственности, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:40, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Митинский сельский
округ, СПК "Активист" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Щавелев, Глава  Администрации Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02. 06. 2015г.                                                                                                         №81
Об утверждении списка невостребованных земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:26, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, СПК "Новая жизнь"
На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года          № 101-ФЗ "Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010
года № 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и
в связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:26, рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский
округ, СПК "Новая жизнь", назначенное на "29" апреля 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: 152236,
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Пружинино, ул. Центральная, д. 53 (объяв-
ление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 10 (11115)от 19 марта 2015  г.) не состоялось из-
за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:26, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Митинский сельский
округ, СПК "Новая Жизнь" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Щавелев, Глава  Митинского сельского поселения.

В Н И М А Н И Ю
граждан, механизаторов,

руководителей промышленных,
сельскохозяйственных и

строительных организаций!

По территории вашего района проходят неф-
тепроводы высокого давления.

Трассы магистральных нефтепроводов обо-
значены предупреждающими и километровы-
ми знаками.

В охранных зонах нефтепроводов (в 25 мет-
рах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их
владельцами ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать кол-
лективные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-изме-
рительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопро-
пускные устройства, предохраняющие трубопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую мест-
ность от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к
выходу на поверхность большого количества нефти, ко-
торая загрязняет земельные угодья, водоемы и создает
пожароопасную и взрывоопасную обстановку в зоне тру-
бопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти.

В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА НЕФТЕПРОВОДЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:

- 607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народ-
ная, д. 30-а, тел.: (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспет-
чер круглосуточно);

- 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел.:
(831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

(632)

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮНЕ

Первый летний месяц не огорчит нас
частыми и серьезными магнитными бу-
рями. В июне ожидаются лишь незна-
чительные геомагнитные колебания.

Небольшие магнитные колебания воз-
можны 12 и 17 июня.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ СПАСИБО

(850)

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР
В апреле я отмечала свое 85-летие. Праздновать решили в

ресторане "Иверия". И с выбором места торжества, как оказа-
лось, не прогадали. Блюда все очень вкусные, сытные. Стол
был красиво украшен. Персонал вежливый, обходительный.
Редко нынче встретишь такую молодежь!

Большое спасибо девочкам-официанткам, которые обслу-
живали наш стол в мой юбилейный вечер. Это Нина Белоусова
и Татьяна Пушкова. Отдельные слова благодарности адресую
директору ресторана Ресану Акакиевичу Варшанидзе, открыв-
шему такое замечательное и уютное место, за то, что держите
марку: в плане качества подаваемых блюд и обслуживания
посетителей. Ваши сотрудники сделали мое торжество по-на-
стоящему незабываемым!

С уважением, Текуса Васильевна Смирнова,
ветеран Великой Отечественной войны.

ДВОРЕЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАЛ ВТОРЫМ ДОМОМ
30 мая наши дети прощались с педагогами Двор�

ца детского творчества, поскольку годы их обучения
здесь, как и в школе, подошли к своему финалу �
выпускному. А расставаться, ой как, не хотелось!

Наши дети всегда с удовольствием спешили сюда на занятия в
свои любимые кружки и творческие объединения: в "Молодежь.RU"
к Юлии Александровне Карповской, в "Школу красоты и грации" к
Татьяне Викторовне Романюк, во "Вдохновение" к Наталье Вале-
рьевне Романычевой, в "Дивный сад" к Любови Игоревне Денисо-
вой,  а также в "Прожектор" и Гаврилов-Ямское представительство
Российского союза молодежи, членами которого они являлись, к
Елене Викторовне Махониной. Ребята стремились во Дворец, по-
скольку знали и чувствовали, что здесь их любят и ждут, что здесь
для них второй дом - уютный, теплый, светлый.

За годы обучения во Дворце нас многое связывает - со-
вместные мероприятия, дела, участие и победы в конкурсах.
Спасибо вам, дорогие педагоги, за то тепло и ласку, которые
вы дарили нашим детям, за то, что помогли им раскрыть свои
таланты, раскрыть себя.

Родители выпускников ДДТ.

ИСТОЧНИК ПОЗИТИВА -
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Не секрет, что от хорошего настроения зависят здоровье,
работоспособность, благополучие в семье. А где его взять? Одни
черпают положительные эмоции, облагораживая приусадебные
участки, другие - отправляясь отдыхать на юг, а для большин-
ства жителей села Шопша источник позитива - местный Дом
культуры. Там их ждут веселые праздники, увлекательные игры,
занятия в танцевальном кружке и в хоре "Родные напевы", а
также зажигательные дискотеки и вечера отдыха. Одним сло-
вом, каждый - от мала до велика - находит занятие себе по душе.

Вдохновителями и организаторами всех мероприятий явля-
ются замечательные специалисты-профессионалы Ирина Иго-
ревна Табакова и Елена Леонидовна Аникина. Благодаря их ста-
раниям мероприятия стали более разнообразными, интересны-
ми и насыщенными. Не только жители Шопши, но и Ильинского,
Шалаева принимают активное участие во всех наших делах.

Благодарим работников культуры за их неиссякаемую энер-
гию, творчество, душевное тепло!

Жители села Шопша.

ОЦЕНИЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Ярославской области подведены итоги деятельности
муниципальных районов и городских округов за 2014 год.

Согласно методике, утвержденной
постановлением главы региона, оценка
эффективности работы органов местного
самоуправления проводится по 15 показателям
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта, дорожного
хозяйства и жилищного строительства,
инвестиций и предпринимательства,
обеспеченности доходами местного бюджета.
Важным показателем являются также
результаты социологических опросов
населения о деятельности местной власти.

Первое место среди трех
городских округов и 17 му�
ниципальных районов обла�
сти занял Ярославский рай�
он. Кроме него в тройку ли�
деров вошли городской ок�
руг Переславль�Залесский
и Рыбинский муниципаль�
ный район, попавший в спи�
сок лучших впервые за 8 лет.

� Данный рейтинг со�
ставляется ежегодно начи�
ная с 2007 года. Исходя из
30 основных значений пока�
зателей, посредством ин�
дексного метода получаются
объективные данные. По ним
можно судить о достижени�
ях, активности, развитии му�
ниципальных образований и
эффективности работы их
руководителей. Наиболее
значимыми показателями

являются те, которые харак�
теризуют инвестиции, дохо�
ды в бюджет, ввод жилья, а
также мнение населения по
качеству жизни. В целом
рейтинг хорошо стимулиру�
ет районы к развитию, � от�
метил при подведении ито�
гов работы экспертной груп�
пы заместитель губернатора
Юрий Бойко.

В состав экспертов вхо�
дят руководители ряда де�
партаментов регионального
правительства, представи�
тели Ярославской област�
ной Думы, различных ве�
домств и служб. Они не
только утверждают резуль�
таты ранжирования муни�
ципальных образований, но
и согласовывают распреде�
ление грантов, предусмот�

ренных государственной
программой "Местное само�
управление в Ярославской
области" на 2015�2019 годы.

Лидер рейтинга � Ярос�
лавский район � показал вы�
сокие результаты по таким
показателям, как объем ин�
вестиций в основной капитал
(80,9 тысячи рублей в расче�
те на одного жителя), рост
площадей введенного жилья
(1,67 кв.м на человека), сокра�
щение числа дорог, не отве�
чающих нормативным тре�
бованиям. Жители района
добились увеличения объе�
мов собственных бюджет�
ных доходов (их доля со�
ставляет 64 процента), чис�
ленности населения, систе�
матически занимающегося
физкультурой и спортом, на
29 процентов снизилась оче�
редность в дошкольные об�
разовательные учреждения.

Второй год подряд удер�
живает свою рейтинговую
позицию город Переславль�
Залесский. Здесь отсутству�
ют объекты незавершенного
строительства, обеспечен
стопроцентный охват детей,
пользующихся услугами до�
полнительного образования,
растет численность жителей,
удовлетворенных деятель�
ностью органов местного са�

моуправления. Тройку лиде�
ров замкнул Рыбинский рай�
он, добившийся увеличения
числа субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства, сокращения объемов
незавершенного строитель�
ства, отсутствия предприя�
тий, находящихся в стадии
банкротства, а также стопро�
центной доли выпускников
школ, сдавших ЕГЭ по рус�
скому языку и математике.

В соответствии с поста�
новлением правительства
области лучшим муници�
пальным образованиям бу�
дут выделены субсидии в
сумме 20 миллионов рублей.
Ярославскому району из них
достанется 8,4 миллиона, го�
родскому округу Переславль�
Залесский � 6,6, Рыбинскому
району � 4,9. Эти средства бу�
дут потрачены на решение
проблемных вопросов местно�
го значения в сферах образо�
вания, культуры, физкульту�
ры и спорта, жилищно�комму�
нального хозяйства.

Аутсайдерами по показа�
телям комплексной эффек�
тивности стали Некоузский,
Пошехонский и Гаврилов�
Ямский районы. Городской
округ Ярославль по резуль�
татам ранжирования занял
золотую середину � 10�е мес�
то. Рейтинговая оценка дея�
тельности органов местного
самоуправления осуществля�
лась с помощью региональной
информационно�аналитичес�
кой системы Ярославской об�
ласти (РИАС).

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

НОВОСТИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

√√√√√ В Ярославле прошла спартакиада области по кроссу
среди муниципальных образований. Гаврилов-ямская коман-
да заняла второе место, уступив только Даниловскому райо-
ну. В личном зачете призерами стали: Анна Воронина - на
дистанции 1 км, Виталий Морозков - на дистанции 3 км, Миха-
ил Новиков - на дистанции 5 км.

√√√√√ В Тутаеве стартовал 1-й этап полумарафонов "Золотое
кольцо России". На дистанции 7,6 км победила Ирина Новожи-
лова, а на дистанции 21,1 км призером стал Михаил Новиков.
Удача улыбнулась этим спортсменам и во втором этапе, про-
ходившем в Угличе, где они также вошли в число призеров.

√√√√√ В Рыбинске состоялись областные соревнования школь-
ников по легкой атлетике "Президентские спортивные игры".

Участники соревновались по программе многоборье: спринт,
кросс, метание мяча, прыжки в длину с места. В группе юно-
шей 1998-1999 годов рождения лидировал Илья Куликов, а
среди девушек в этой же возрастной группе уверенную побе-
ду одержала Екатерина Царевская. В командном зачете уча-
щиеся школы №1 заняли 3-е место.

√ √ √ √ √ В д. Подолино Ярославского района прошел этап
гран-при России и первенство Ярославской области по горно-
му бегу по системе вверх-вниз. В группе девочек 2002 года
рождения и младше третье место заняла Татьяна Форостяная.
"Бронзу" взяла и Елена Дорофеева в своей  возрастной группе
(2000-2001 г.р.). Среди мужчин 35-39 лет на дистанции 6 км
второй результат показал Михаил Новиков.
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Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Валерия
Павловича Перцова, Владимира Александровича Хруста�
лева, Виталия Александровича Благова, Галину Васильену
Семенову, Ирину Михайловну Башкову, Нину Романовну
Свекровкину, Нину Анатольевну Панфилову, Владимира
Александровича Жигалова, Галину Валентиновну Деми�
дову, Нину Юрьевну Корчагину, отмечающих свои юби�
лейные дни рождения в июне. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш добросове�
стный, многолетний труд на благо общества и завода.

Наши пожелания, наши поздравления
Как букет пленительных,
                                     ароматных роз.
Радости и счастья! Сил и вдохновения!
Чтобы вам удачу
                                каждый день принес!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогую маму и бабушку
 Ангелину Федоровну ШКИРЕВУ с 80�летием!

Года промчались словно в сказке,
Твой, мама, нынче юбилей!

В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей!
Твоей поддержкою согреты,

Мы учимся держать удар.
Тебе, мамуля, "много лета",

Любовь и нежность наша ) дар.
Сын, сноха, внук, родные.

Татьяну Дмитриевну РОЗИНУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет жизнь
                     насыщенной, счастливой,
Чудесной будет, теплой и красивой!
Пусть будет все: любовь,
                                     здоровье, дружба,
Удача, радость ) будет все, что нужно!

Подруги Нина и Ирина.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"

Ксюша и Иван.

Степушка.

Полина.

Фото прислала  А. Сребная.

Варя.
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