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Ремонт дороги на ул. Северной
завершится раньше срока

Стр.2.

Выборы в Госдуму
пройдут по�новому

Увлеченность �
залог успеха

Стр.10.

(298)

Стр. 7.

(908)

(535)

ГРАФИК
приема граждан на июль 2016 года

Серебряков В.И. -
Глава муниципального района

Забаев А.А. -
первый заместитель Главы
администрации
муниципального района

Таганов В.Н. -
заместитель Главы
администрации
муниципального района

11 и 25 июля
с 9 до 12 часов

4 и 18 июля
с 9 до 12 часов

13 и 27 июля
с 13 до 16 часов

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

15 июля � срок уплаты налога на доходы физических
лиц, заявленного налогоплательщиком в налоговой декла�
рации формы 3�НДФЛ за 2015 год.

Напоминаем: законодательством не предусмотрено на�
правление налоговыми органами уведомлений и квитанций
на уплату НДФЛ, исчисленного по декларациям, представ�
ленным гражданами самостоятельно по итогам налогового
периода. За каждый календарный день просрочки исполне�
ния обязанности по уплате налога будут начисляться пени.

С 16 июля на неуплаченную сумму НДФЛ будут начис�
ляться пени за каждый день просрочки платежа в размере 1/
300 действующей ставки рефинансирования Центрального
банка России.

Не позднее 15 июля оплатите налог на доходы физичес�
ких лиц!

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

Выпускник Шопшинской школы Тариель Таибов.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 23 по 29 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Вострухиной Екатерины Михай-

ловны, 86 лет,
Тихова Сергея Николаевича,

54 лет,
Акентьева Александра Вениа-

миновича, 60 лет,
Могутова Рудольфа Алексееви-

ча, 77 лет,
Зайцевой Антонины Александ-

ровны, 83 лет,
Дорофеева Сергея Алексееви-

ча, 82 лет,
Малыгиной Валентины Василь-

евны, 93 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Александра Мелкова, Вла-
дислав Цыкин, Юлия Ломаки-
на, Андрей и Ксения Кокурины,
София Косолапова, Варвара
Кравцова, Владимир и Анаста-
сия Коньковы.

Всего рожденных за ми-
нувшую неделю - десять че-
ловека.

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
с 1 июля стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись

До начала этого самого масш
табного статистического обсле
дования всего аграрного комп
лекса страны  с 24 по 30 июня 
19 переписчиков ГавриловЯмс
кого района, которые будут зани
маться сбором информации во
время сельхозпереписи, должны
осуществить предварительный
обход объектов ВСХП на закреп
ленном за каждым из них счет
ном участке.

В нашем  районе перепись ох

ватит 8 803 сельхозобъекта, в том
числе 11 сельскохозяйственных
организаций,7 микропредприятий,
45 крестьянских (фермерских) хо
зяйств, 55 индивидуальных пред
принимателей, 71 садовоческое
некоммерчесное товарищество,
8155 личных подсобных хозяйств.

С 9 июня на территории райо
на начали работу три инструктор
ских участка, расположенных в с.
Ставотино, на ул. Краноармейской,
в с. Шопша. На данных участках

работу, связанную со сбором и с
обработкой первичных статисти
ческих данных при проведении
ВСХП, будут выполнять три ин
структора и 19 переписчиков.

На все возникающие вопросы
по проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
информацию можно получить  по
адресу:  ГавриловЯм, ул. Крас
ноармейская, д.1, кабинет отдела
статистики или по телефону
8(48534) 23266.

Вниманию жителей
домов по улицам

Менжинского,
Шишкина

и Юбилейного
проезда!

Уведомляем вас, что в мно
гоквартирных домах по следу
ющим адресам: ул. Менжинс
кого д. 43, 45, 55, 57, 59;  ул. Шиш
кина д. 1, 3, 7, 9; Юбилейный
проезд д. 1,6,8,9,10  истек нор
мативный срок эксплуатации
внутридомового и внутриквар
тирного газового оборудования.

Для продления срока эксп
луатации необходимо заключе
ние договора на проведение
технического диагностирова
ния внутридомового и внутри
квартирного газового оборудо
вания многоквартирных домов
со специализированной орга
низацией за дополнительные
деньги.

1 августа АЭУ "Гаврилов
Ямрайгаз" будет проводить про
верку по факту проведения тех
нического диагностирования. В
случае отсутствия проведения
данного диагностирования, со
гласно п. 80 постановления Пра
вительства от 14.05.2013 № 410 "О
мерах по обеспечению безопас
ности при использовании и со
держании внутридомового и
внутриквартирного газового обо
рудования", в вашем доме будет
осуществлено приостановление
подачи газа.

Соб. информация.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В последнее время участились

случаи возникновения чрезвы
чайных ситуаций и происшествий,
связанных со взрывами бытового
газа в жилом секторе. Так, 29 мар
та при взрыве бытового газа на
последнем этаже пятиэтажного
жилого дома в городе Ясногорске
Тульской области обошлось без
жертв, однако оказалось сильно
поврежденным жилое здание. 30
марта в пос. Курбатово Воронеж
ской области в результате взрыва
бытового газа в двухэтажном доме
обрушились несущие стены, по
гиб один человек. Подобные собы
тия происходили и на территории
Ярославской области. Последнее
зафиксировано 16 февраля в
Ярославле. В результате взрыва
бытового газа в жилом пятиэтаж
ном доме на ул. 6я Железнодо

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
капитальный ремонт дороги на улице Северной практически завершен

ЖКХ

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
рожная погибло семь человек, в
том числе двое детей, восемь гос
питализировано, проведена эва
куация жителей дома.

Основные проблемы обеспече
ния безопасной эксплуатации
внутридомового и внутриквар
тирного оборудования связаны не
только с ненадлежащим исполне
нием лицами, ответственными за
содержание общего имущества
многоквартирных домов, своих
обязанностей, но и с низким уров
нем правовой и технической гра
мотности населения, в отношении
которого административная от
ветственность при допущении на
рушений Правил не предусмотре
на. Большинство потребителей
коммунальной услуги по газо
снабжению используют устарев
шее оборудование с высокой сте
пенью износа. При замене в кух

нях деревянных оконных блоков
на пластиковые, собственники
жилых помещений, как правило,
не задумываются о том, что необ
ходим дополнительный приток
воздуха, обеспечивающий по
ступление кислорода для горе
ния газа и работу общедомовой
вентиляции для продуктов горе
ния (т.е. пластиковые окна на кух
не всегда должны быть на провет
ривании).

Также одной из основных при
чин является отказ в допуске в по
мещение собственника лиц, вы
полняющих работы по техничес
кому обслуживанию. Согласно
подпункта "и" пункта 21 Правил
поставки газа для обеспечения
коммунальнобытовых нужд
граждан, утвержденных поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 21.07.2008

№ 549, установлена обязанность
абонента обеспечивать доступ
представителей поставщика газа
к приборам учета газа и газовому
оборудованию для проведения
проверки.

Отказ абонента допускать
представителей поставщика газа
для проведения проверки являет
ся основанием для приостановле
ния поставщиком газа в односто
роннем порядке исполнения обя
зательств по поставке газа с пред
варительным письменным уве
домлением абонента (подпункт
"б" пункта 45 Правил).

В связи свышеизложенным,
просим быть бдительнее, с особым
вниманием относиться к проведе
нию проверок оборудования и за
мене устаревшего газового обору
дования.

Соб. информация.

Продолжался он в общей
сложности больше месяца, а
завершился на две недели рань
ше указанного в  контракте
срока. Почти 600 метров дли
ны,  шесть метров ширины,
плюс пешеходные тротуары и
ливневые стоки  таковы пара
метры новой дороги, капиталь
ный ремонт которой вела ярос
лавская фирма "Доржилст
рой". Этот подрядчик, на сче
ту которого немало крупных
объектов в областном центре,
выиграл конкурс на производ
ство работ и в ГавриловЯме.
Кстати, "северный" проект в
ходе работ претерпел значи
тельные изменения  дорожни
кам пришлось скорректировать
изначально запланированные
параметры дороги.

 Тротуар изначально пла
нировалось проложить только
по левой стороне трассы, если
идти в сторону больницы,  по
яснил директор Управления
городского хозяйства М.В. Ки
селев,  но в ходе работ выяс
нилось, что сделать это не по
зволят пролегающие рядом во
допроводные сети. А потому
пришлось часть тротуара пере
нести на левую сторону. В це
лом общую задумку это не из
менило, хотя придется теперь
обустраивать лишний пеше
ходный переход,  поскольку
движение транспорта здесь
очень интенсивное, как, впро
чем, и поток пешеходов.

Но, несмотря на задержку,
вызванную изменением проек
та и зарядившими вдруг дож
дями, что тоже не ускорило
процесс, работы шли с опере
жением графика. Дорожники

буквально дневали и ночевали
на объекте, понимая, что он
очень нужен гавриловямцам,
ведь дорога ведет к больнице,
куда ежедневно устремляются
сотни жителей района. Вот по
чему в работе было задейство
вано максимально возможное
количество рабочих и техники,
применялись самые современ
ные технологии. И усилия сто
или того: с заданием подряд
чик справился даже раньше
запланированного срока.

 Давно здесь не был, а тут
понадобилось пойти к врачу,
смотрю  новая дорога уже по
чти готова, да какая: красивая
и очень качественная,  при
знался Евгений Григорьев.

Но так работу дорожников
оценили далеко не все гаври
ловямцы, среди жителей горо
да и особенно окрестных домов
нашлись и недовольные.

  Дорогу здорово заузили,
неужели нельзя было тротуар
подальше сделать,  громко се
товала пожилая женщина и
даже ругала мастеров непечат
ными словами.

Действительны или нет по
добные заявления, определит
компетентная комиссия, кото
рая будет принимать объект
уже на этой неделе, 30 июня. И
в ее состав войдут не только
специалисты, но и представи
тели общественности. Так что
оценка качества новой дороги
будет всесторонней и абсолют
но независимой, хотя предста
вители подрядчика заверили:
они абсолютно уверены в каче
стве своей работы.

 В течение гарантийного
срока, а это три года, дорога

точно простоит,  считает про
раб и одновременно замести
тель директора ООО "Доржил
строй" С.А. Сальников.  Конеч
но, пока мелкие недоделки еще
есть, но мы их устраним бук
вально в течение нескольких
дней: уберем старый оставший
ся асфальт, подсыплем кромки,
укрепим торцы съездов.

Городские власти вполне
довольны подрядчиком, осу
ществлявшим капитальный
ремонт дороги на улице Се
в е р н о й ,  ч е г о  н е  с к а ж е ш ь  о
других объектах благоустрой

ства, которые запланировано
привести в порядок в рамках
проекта "Обустроим область к
юбилею", посвященного 80ле
тию Ярославии. На многих из
них работы вообще не начина
лись, хотя должны уже быть
близки к завершению. Кстати,
благоустройство улицы Се
верной с вводом новой дороги
тоже не завершится, на очере
ди  оборудование возле боль
ницы парковки для автотран
спорта. Но эти работы будет
о с у щ е с т в л я т ь  у ж е  д р у г а я
организация.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Это я".13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (12+).23.30 "Ночные
новости".23.45 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
(16+).1.40, 3.05 Х/ф "ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ШАМАНКА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+).23.55 "Обречен-
ные. Наша Гражданская война. Корнилов-Троц-
кий" (12+).1.50 "Дуэль разведок. Россия - Герма-
ния" (12+).3.20 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (12+).4.10
"Каратели. Правда о латышских стрелках" (12+).

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.13.50
"Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).0.50 "Мес-
то встречи" (16+).2.00 "Следствие ведут..."
(16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ 1" (16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда "Мсти-
тели" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.00,
13.30, 1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).9.30 Х/ф "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+).11.10 Х/
ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).14.15 Х/ф "МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ" (12+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Ново-
сти (16+).21.00, 0.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).22.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (12+).2.30 Т/с "90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "СТАРУХИ" (0+).10.00
М/с "История искусства вместе с Хрюшей"
(6+).11.00, 0.40 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.00 "Вре-
мя обедать" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Живая история.
Заговор против Хрущева" (16+).14.05 Т/с "ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.30
Т/с "СПЕЦОТДЕЛ" (12+).17.25 "Домовой совет"
(16+).18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярос-
лавского" (16+).18.25 "Дорога к храму"
(16+).18.45 "Специальный репортаж"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник Евро- 2016 г"
(16+).19.40 Х/ф "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ"
(16+).21.30 "ДоММой" (6+).22.40 Х/ф "ЛЕГЕН-
ДА ОБ ОЛЬГЕ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40

"Наблюдатель".11.15 Х/ф "РОМАНТИ-
КИ".12.25, 23.50 "Т/С "Следствие ведут Зна-
ТоКи".14.10 Д/ф "Навеки с небом".15.10 Д/ф
"Надежда Кошеверова. Сказочная
жизнь".15.50 Х/ф "ТЕНЬ".17.20 Д/ф "Золо-
той век музыки кино".18.15 Д/ф "Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо Фран-
ции".18.35 Д/ф "Алиса Коонен".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 Д/ф "Петр Алей-
ников. Неправильный герой".20.30 Д/ф "Бух-
та Ха-Лонг. Удивительный мир остро-
вов".20.45 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".21.35
"Черные дыры".22.05 "Кинескоп".22.45 Д/с
"Холод".23.45 "Худсовет".1.30 Д/ф "Роберт
Бёрнс".2.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь".

МАТЧ ТВ

6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00, 9.00,
12.30, 15.35, 18.25 Новости.7.05, 15.40, 18.30,
23.00 "Все на Матч!".9.05 "Детский вопрос"
(12+).9.30, 2.30 "Спортивные прорывы"
(12+).10.00, 13.05, 0.00, 4.30 Футбол. ЧЕ. Луч-
шие матчи (12+).12.00 Великие футболисты
(12+).12.35 "Хулиганы" (16+).15.05 "Футбол и
свобода" (12+).16.10, 3.00 Смешанные еди-
ноборства. Женщины (16+).17.55 Д/ф "Холли
- дочь священника" (16+).19.00 Футбол. ЧЕ.
1/4 финала (12+).21.00 "Место силы"
(12+).21.30 "Спортивный интерес" (12+).22.30
"Спорт за гранью" (12+).2.00 "Заклятые со-
перники" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).9.35 Х/ф
"СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55
"В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно,
мошенники! Дачные короли" (16+).14.50 Д/
ф "Хрущев против Берии. Игра на вылет"
(12+).15.40 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "В поисках час-
тицы Бога" (16+).23.05 "Без обмана. "Еда-
гриль" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).4.05 Д/ф

"Самосуд. Око за око" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ. ИЗМЕНА"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.25
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).1.30 Х/ф "ПАДШИЙ"
(12+).3.15 Х/ф "ПАДШИЙ 2" (12+).5.05 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7 .00,  3 .25 Т/с  "КЛИНОК ВЕДЬМ"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2 Судный день"
(16+).18.30, 20.30 Т/с "ЧОП" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ГРЯЗНЫЙ ГАР-
РИ" (16+).4.20 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).5.10 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.05 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.25 "Давай разведемся!" (16+).12.25
"Преступления страсти" (16+).13.25 "Окна"
(16+).14.25 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ"
(16+).18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.55 Т/с
"ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"
(16+).2.10 "Умная кухня" (16+).3.40 "Сделай
мне красиво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Ураза-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной мечети".9.55 "Жить
здорово!" (12+).11.00 "Модный приговор".12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Это я".13.55,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИКА"
(12+).23.35 "Ночные новости".23.50 Х/ф "ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ" (16+).1.50, 3.05 Х/ф "ЛУНА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из Московской Cоборной
мечети.9.55 "О самом главном" (12+).11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ШАМАНКА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).23.55 Вести.doc16+.1.55 "Кто первый? Хро-
ники научного плагиата" (12+).3.25 Т/с "НЕО-
ТЛОЖКА-2" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое утро".9.00
"Зеркало для героя" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвы-
чайное происшествие.13.50 "Место встречи".15.00,
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с
"ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 "Первая кровь"
(16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05
"Кремлевские похороны" (16+).

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

"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

шествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ДЕЛО ГАСТ-
РОНОМА № 1" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЧА-
СТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕ-
РАЦИЯ" (12+).1.50 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда "Мсти-
тели" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30, 21.00, 0.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ" (12+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "То, что
нужно" (12+).22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2"
(16+).1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).2.30 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).8.30 Х/ф "КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ" (16+).10.05 М/с "История искусства вмес-
те с Хрюшей" (6+).11.00, 0.30 Т/с "ВАЖНЯК"
(16+).12.30 "Дневник Евро- 2016 г" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Живая история. Красная нефть" (16+).14.05 Т/с
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.25
Т/с "РЕПОРТЕРЫ" (16+).17.10 "Наша энергия"
(16+).17.20 "Доммой" (6+).18.15 "Летняя студия
"Первого Ярославского" (16+).18.45, 21.50 "Опе-
ративное вещание" (18+).19.00 "День в событиях.
Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф "СИДЕЛ-
КА" (16+).21.25 "Жилье мое" (16+).22.30 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 20.45 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10
"Усадьба Гончаровых, Калужская область".12.40,
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.10
Д/ф "Николай Караченцов".14.50 Д/ф "Тихо Бра-
ге".15.10 Д/с "Изображая слово".15.40 Д/ф "Баку.
В стране огня".15.55 Д/ф "Необыкновенный Об-
разцов".16.35, 22.45 Д/с "Холод".17.20 А.Берг. Кон-

церт для скрипки "Памяти ангела".17.55 Д/ф
"Иосиф Фридляндер. Запас прочности".18.35 Д/ф
"П.И.Чайковский и А.С. Пушкин. "Что наша
жизнь...".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
Д/ф "Радж Капур. Товарищ бродяга".20.30 Д/ф
"Плитвицкие озера. Водный край и национальный
парк Хорватии".21.35 "Машина вермени: фанта-
зии прошлого или физика будущего?".22.05 "Мат-
риархат и феминизм".23.45 "Худсовет".1.25
"С.Рахманинов. Соната N2 для фортепиано".

МАТЧ ТВ
6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00, 9.00,

12.35, 15.35, 18.30 Новости.7.05, 12.40, 18.35,
23.00 "Все на Матч!".9.05 "Спортивный инте-
рес" (16+).10.05, 13.05, 16.10, 2.15 Футбол.
ЧЕ. Лучшие матчи (12+).12.05 Великие фут-
болисты (12+).15.05 "Футбол и свобода"
(12+).15.40 "Хулиганы" (16+).18.10 "Детский
вопрос" (12+).19.05 "Большая вода"
(12+).20.05 Обзор Чемпионата Европы
(12+).21.00 Д/ф "90-е. Величайшие футболь-
ные моменты" (12+).22.00 Д/ф "Криштиану
Роналду" (12+).0.00 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "РАНО УТРОМ".10.35 Д/ф "Всенародная
актриса Нина Сазонова" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без
обмана. "Еда-гриль" (16+).15.40 Х/ф "ДВА ПЛЮС
ДВА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40, 4.25 Т/
с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники! Миллионер из хрущоб"
(16+).23.05 "Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).1.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"
(16+).3.45 "Засекреченная любовь. Земля и небо
резидента" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные

знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ. ЧЕМПИОНКА"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.25
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ"
(16+).1.15 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМ-
БЕР" (16+).3.00 Х/ф "ПАДШИЙ 3" (12+).4.45 "Го-
родские легенды" (12+).5.05 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (12+).

7.00, 3.45 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30, 18.00,
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2 Суд-
ный день" (16+).18.30, 20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС" (12+).4.35 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.30
Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).7.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.25 "Преступления страсти" (16+).
13.25 "Окна" (16+).14.25 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ
ЛЮБВИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).20.55 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (16+).2.00
"Умная кухня" (16+).3.30 "Сделай мне кра-
сиво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть
говорят" (16+).13.25 "Это я".13.55, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.50 "ЧЕ по
футболу- 2016 г. Полуфинал. Прямой эфир
из Франции".0.00 "Ночные новости".0.15 Х/ф
"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ШАМАНКА" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ" (12+).23.55 "Специальный
корреспондент" (16+).1.55 "Операция "Ана-
дырь". На пути к Карибскому кризису"
(12+).3.55 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (12+).

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 Обзор.Чрезвычайное
происшествие.13.50 "Место встречи".15.00,
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.40 Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).0.50 "Место встре-
чи" (16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Крем-
левские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40, 1.50 Х/ф "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "МОРДАШКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда "Мсти-
тели" (12+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30, 21.00, 0.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "То, что
нужно" (12+).22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3"
(12+).1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).2.30 Т/с
"90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30 Х/ф "СИ-
ДЕЛКА" (16+).10.00 М/с "История искусства вме-
сте с Хрюшей" (6+).11.00, 0.40 Т/с "ВАЖНЯК"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 21.00 "Живая история. Нюрн-
берг - дело врачей-убийц" (16+).14.05 Т/с "ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.30
Т/с "РЕПОРТЕРЫ" (16+).17.25 "Просто вкусно"
(16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославс-
кого" (16+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.30, 22.30,
0.30 "Дневник Евро- 2016 г" (16+).19.40 "Женщи-
на в профиль" (16+).20.05 "Князьков online"
(16+).20.15 "Сети" (16+).20.30 "Ярославль. 16 дней
войны" (16+).22.40 Х/ф "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 20.45 Т/с "САГА О ФОРСАЙ-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).13.25 "Это я".13.55, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИ-
КА" (12+).23.35 "Ночные новости".23.50 Х/ф
"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).1.50, 3.05 Х/ф "БРУ-
БЕЙКЕР" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ШАМАНКА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).20.55, 23.55 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ" (12+).21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. 1/2 финала.1.50 "Восход Побе-
ды. Курская буря" (12+).3.40 Т/с "НЕОТЛОЖ-
КА-2" (12+).

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
у т р о " . 9 . 0 0  " З е р к а л о  д л я  г е р о я "
(12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Ме-
сто встречи".15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ВИЖУ-
ЗНАЮ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+) .0 .50  "Место встречи"  (16+) .2 .00
"Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские по-
хороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 1.50 Х/ф "БЕРЕМ ВСЁ
НА СЕБЯ" (12+).12.50 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (16+).3.20 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда
"Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (12+).9.30, 21.00, 0.00 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3"
(12+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ВЫКРУ-
ТАСЫ" (12+).1.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).2.30 Х/ф "ФИЛОСОФЫ" (12+).

6.30, 9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00,
18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30
"Ярославль. 16 дней войны" (16+).9.05 "Боль-
шие круизы в мир открытий" (16+).10.00 М/с
"История искусства вместе с Хрюшей"
(6+).11.00, 0.30 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.30
"Дневник Евро- 2016 г" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Жи-
вая история. Операция "Монастырь" (16+).14.05
Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
(16+).16.30 Т/с "РЕПОРТЕРЫ" (16+).17.25 "Про-
сто вкусно" (16+).18.15 "Летняя студия "Пер-
вого Ярославского" (16+).18.30 "Будьте здоро-
вы" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30
Х/ф "КАРМЕН" (16+).22.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА ОБ
ОЛЬГЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55

"Наблюдатель".11.15, 20.45 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ".12.10 Д/ф "Хранители Мели-
хова".12.40, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".14.05, 1.15 Д/ф "Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе".14.45 Д/ф "Камчат-
ка. Огнедышащий рай".15.10 Д/с "Изобра-
жая слово".15.40 Д/ф "Лимес. На границе с
варварами".15.55 Д/ф "Александр Таиров.
Некамерные истории Камерного теат-
ра".16.35, 22.45 Д/с "Холод".17.20 "Фести-
валю в Вербье - 20!". Гала-концерт".18.05
Д/ф "Иезуитские поселения в Кордове и
вокруг нее. Миссионерская архитекту-
ра".18.20 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 Д/ф "Борис Новиков".20.30
Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой им-
перии".21.35 "Телепортация: правила игры
в кости и квантования кроликов".22.05
"Была ли Киевская Русь?".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00, 9.00,
10.05, 13.15, 16.00, 22.00 Новости.7.05, 13.20,
0.00 "Все на Матч!".9.05 Д/ф "90-е. Величай-
шие футбольные моменты" (12+).10.10 "Пер-
вые леди" (16+).10.40, 1.15 "Особый день"
(12+).10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при.12.55
"Детский вопрос" (12+).16.05, 2.30 Футбол.
ЧЕ. 1/2 финала.18.10 Легкая атлетика. ЧЕ.
из Нидерландов.21.00 "Все на футбол!"
(12+).22.05 Х/ф "БОКСЕР" (16+).1.00 Днев-
ник Международных спортивных игр "Дети
Азии" (12+).1.30 Д/ф "Криштиану Роналду"
(12+).4.30 "Поле битвы" (12+).5.00 Смешан-
ные единоборства. UFC (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+) .8 .40  Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК".10.40 Д/ф "Короли эпизода. Борис
Новиков" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф
"Слабый должен умереть" (16+).15.40 Т/с
"КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40, 4.20 Т/
с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+).20.00 "Пра-
во голоса"  (16+) .21.45 "Петровка,  38"
(16+).22.30 "Обложка. Война карикатур"

(16+).23.05 "Прощание. Александр Абду-
лов" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/
ф "Ищи Ветрова" (12+).2.10 Д/ф "Сон и сно-
видения" (12+).3.30 Д/ф "Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ. СУ-
МАСШЕДШАЯ" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.25 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+).1.15 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7.00, 3.05 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).12.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).17.00 "Дом-2 Судный день" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2" (16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).4.00 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).4.50 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).5.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).6.10 Т/с "СУ-
ПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).6.35 "Женская
лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.15 "Тай-
ны еды" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.25 "Давай разведемся!" (16+).12.25
"Преступления страсти" (16+).13.25 "Окна"
(16+).14.25 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Х/ф "МУЖ
НА ЧАС" (16+)22.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "МИМИНО" (16+).2.25 Д/ф "Вели-
колепная Алла" (16+).3.25 "Умная кухня"
(16+).3.55 "Сделай мне красиво" (16+).

30 июня 2016 года30 июня 2016 года30 июня 2016 года30 июня 2016 года30 июня 2016 годаТелепрограмма
ТАХ".12.10 "Провинциальные музеи России.
Звенигород".12.40, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.05, 1.15 Д/ф "Георгий
Менглет. Легкий талант".14.45 "Живое дерево
ремесел". Федоскино".15.10 Д/с "Изображая
слово".15.40 Д/ф "Селитряный завод Санта-
Лаура".15.55 "Кинескоп".16.35, 22.45 Д/с "Хо-
лод".17.20 "Фестивалю в Вербье - 20!". Гала-
концерт".18.25 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 Д/ф "Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю".20.30 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оро-
па".21.35 "Путешествие в параллельные все-
ленные".22.05 "Пробуждение Азии: история
успеха".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30, 1.45 "Сердца чемпионов" (16+).7.00,
9.00, 12.35 Новости.7.05, 13.10, 0.00 "Все на
Матч!".9.05 "Второе дыхание" (16+).9.30, 4.45 500
лучших голов (12+).10.05, 13.40, 2.45 Футбол.
ЧЕ. Лучшие матчи (12+).12.40 "Хулиганы"
(16+).15.40 "Десятка!" (16+).16.00 Церемония
Открытия Международных спортивных игр
"Дети Азии". Трансляция из Якутии (12+).18.05
Легкая атлетика. ЧЕ. из Нидерландов.21.00 "Все
на футбол!".21.55 Д/ф "Футбольный клуб "Бар-
селона". Страсть и бизнес" (16+).22.55 XXIV
Летние Олимпийские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба (12+).23.00 Д/ф "Александр
Карелин. Поединок с самим собой" (16+).1.00
Дневник Международных спортивных игр "Дети
Азии" (12+).1.15 "Заклятые соперники" (16+).2.15
"Спортивные прорывы" (12+).5.15 Обзор Чем-
пионата Европы (12+).6.15 "Особый день" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА"
(6+).10.25 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар влас-
тью. Руцкой и Хасбулатов" (16+).15.40 Т/с "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).17.30
"Город новостей".17.40, 4.20 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 Д/ф "Слабый должен уме-

реть" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).3.45 Д/ф
"Ирина Муравьева, самая обаятельная и при-
влекательная" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ. СКАЛЬПЕЛЬ"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.25
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).1.10 Х/
ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).3.30 Х/ф "ОСТИН ПАУ-
ЭРС. ГОЛДМЕМБЕР" (16+).5.05 Т/с "ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА" (12+).

7.00, 3.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).12.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).17.00 "Дом-2 Судный день" (16+).18.30
Т/с "ЧОП" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).1.30 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО" (16+).3.55 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.45 Т/с
"ПОЛИТИКАНЫ" (16+).5.40 Т/С "Партнеры"
(16+).6.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми:  обед за 30 минут"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.25 "Давай разведемся!" (16+).12.25
"Преступления страсти" (16+).13.25 "Окна"
(16+) .14.25 Т/с  "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ"
(16+).18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с
"МУЖ НА ЧАС" (16+).22.45 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ВИРИНЕЯ" (16+).2.35
"Умная кухня" (16+).3.35 "Сделай мне кра-
сиво" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016 № 656
Об образовании согласительной комиссии
по согласованию проекта внесения изменений
в генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
В целях согласования проекта внесения изменений в генеральный

план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района, в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Ярославской
области от 25.02.2009  № 174-п "Об утверждении Порядка рассмотрения
документов территориального планирования Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ярос-
лавской области и подготовки заключений по ним на территории Ярослав-
ской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, на основании сводного заключения Правительства Ярославской обла-
сти об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный
план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области от 19.05.2016 № ИХ.01-05842/16 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать согласительную комиссию по согласованию проекта
внесения изменений в генеральный план Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской облас-
ти и утвердить ее состав (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 22.06.2016 № 656

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изме-
нений в генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Председатель комиссии
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района;
Секретарь комиссии

Сарыгина М.С. - и.о. начальника отдела по архитектуре, градострои-
тельству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градост-
роительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района;

Члены комиссии:
Василевская В.В. - начальник Управления по архитектуре, градостро-

ительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального район,

Жилкина С.И.  - директор департамента строительства Ярославской
области (по согласованию),

Миронов С.Л. - директор департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2016     № 454
О внесении изменений в постановление от 23.04.2012 № 209
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года №

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача градостроительного плана земельного участка":

1.1. Изложить Приложение 1 к постановлению в новой редакции  в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела по организационным вопросам и социальной политике Е.В.Павлову.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
кабинет №11 (тел.2-35-51)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2016 № 658
 Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также услуг,  предоставляемых
учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ),
и которые предоставляются в электронной форме
В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг,
предоставляемых учреждениями и другими организациями, в которых раз-
мещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в
электронной форме (Приложение).

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на управляюще-
го делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 24.06.2016 № 658

 Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского

муниципального района, а также услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями и другими организациями,

в которых размещается муниципальное задание (заказ),
и которые предоставляются в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2016 № 659
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях устранения ограничений для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг  (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляюще-
го делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 24.06.2016 № 659

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2016 № 660
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, при предоставлении
которых необходимо использование межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляюще-
го делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 24.06.2016 № 660

Перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование

межведомственного и межуровневого взаимодействия
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 666
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство", утверж-
денный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 07.04.2015 № 497 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на стро-
ительство", согласно Приложению 1.

2. Приложение 3 к Административному регламенту (блок-схема выдачи
разрешения на строительство) утвердить в новой редакции (Приложение 2).

3. Приложение 4 к Административному регламенту (форма разреше-
ния на строительство объекта) отменить.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 20.04.2015 № 555 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Продление срока действия
разрешения на  строительство";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1109 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на
строительство", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 07.04.2015 № 497".

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Забаева А.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 667
О внесении изменений в постановление  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 №550
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 18.02.2016 № 138 "Об утверждении Порядка
пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной
службы в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ру-
ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 17.04.2015 № 550 "Об утверждении администра-
тивного регламента", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.12.2015 № 1504  "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 17.04.2015 № 550".

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаври-лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляюще-
го делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистра-ции Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 668
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Присвоение массовых спортивных разрядов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных
услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района",руководствуясь ст.26
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального  района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов" (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 № 866 "Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов".

3. Контроль за исполнением    постановления  возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Забаева А.А.

4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 669
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 30.12.2014г. №1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюд-

жетных средств,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. №1967  "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Молодежь" на 2015-2017гг., изложив Приложение к поста-
новлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов Ям-
ского муниципального района от 28.03.2016г. №302  "О внесении изменений в
муниципальную целевую программу "Молодежь" на 2015-2017гг.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

 4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района в сети Интернет.

 5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.И.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 670
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Включение в муниципальный Реестр
детских и молодежных общественных объединений,
пользующихся муниципальной поддержкой"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг",  Федераль-
ным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 №
1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившим силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального  райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Включение в муниципальный Реестр детских имоло-
дежных общественных объединений, пользующихся муниципальной под-
держкой" (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от18.06.2012 №865 "Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги по включению в
муниципальный Реестр детских и молодежных общественных объединений,
пользующихся муниципальной поддержкой".

3. Контроль за исполнением постановления  возложить  на   первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Забаева А.А.

4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016 № 671
Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
"Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 №
1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившим силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального  райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии"
(Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.06.2012 №868 "Об утверждении админис-
тративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Запись на
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии".

3. Контроль за исполнением постановления  возложить  на   первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 672
О внесении изменений в муниципальную программу
"Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций"
на 2014-2018 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 26.05.2014  № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муни-
ципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Защита населения  и
территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций" на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330, изложив ее в новой
редакции (Приложение)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 673
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 210-ФЗ "Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлени-
ем Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 №
1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившим силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального  райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народно-
го творчества, ремесел на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на" (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.06.2012 №867 "Об утверждении админис-
тративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставле-
ние информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, реме-
сел на территории Гаврилов-Ямского муниципального района".

3. Контроль за исполнением постановления  возложить  на   первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 674
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление сведений, содержащихся

в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности", утвержденный постанов-
лением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2015
№989 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности", согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Забаева А.А.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
23.06.2016
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-

тизации государственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района", Порядком приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подле-
жащих продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год, утверждённо-
го решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 26.11.2015 № 42 пунктом (строкой) 8 следующего содержания:

2. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов -   www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

 Гаврилов-Ямского муниципального района.
от  23.06.2016  № 22

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О безвозмездной передаче нежилого помещения
в федеральную собственность
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
23 июня 2016 года
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004

№ 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российс-
кой Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района", пунктом 3.7. Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.12.2014 № 47, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Предложить передать безвозмездно в государственную собственность
Российской Федерации нежилое помещение общей площадью 82,9 кв.м, этаж 1,
кадастровый номер 76:04:010338:54, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Красноармейская, д.1, пом.I,
используемое по договору безвозмездного пользования федеральным казён-
ным учреждением "Уголовно - исполнительная инспекция Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ярославской области".

2. Поручить Управлению по архитектуре, градостроительству, имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района (начальник Василевская В.В.) района передать в установленном по-
рядке нежилое помещение в федеральную собственность.

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
23.06.2016 № 23

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№ 12 от 28.04.2015 "О порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства"
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
23 июня 2016 года
Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ", статьёй 18 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьёй 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения и дополнения в  Порядок формирова-
ния, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, утверждённый решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района № 12 от 28.04.2015 "О порядке
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства":

1.1. пункт 2 дополнить словами: " с ежегодным - до 1 ноября текущего года
дополнением муниципальным имуществом.";

1.2. в пункте 3 слова "может быть использовано" заменить словом "исполь-
зуется";

1.3. пункт 3  после слов "а также" дополнить словами "может быть";
1.4. в пункте 4  слова "муниципальными программами развития субъектов

малого и среднего предпринимательства" заменить словами "муниципальными
программами (подпрограммами)"

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
23.06.2016 № 24



30 июня 2016 года30 июня 2016 года30 июня 2016 года30 июня 2016 года30 июня 2016 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ВЫБОРЫ - 2016

НОВЫЙ "СЦЕНАРИЙ" ДУМСКИХ ВЫБОРОВ
В России официально на-

чалась избирательная кампа-
ния по выборам депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого
созыва. Какие изменения
произошли в выборном за-
конодательстве? Что ждет
наших избирателей? Эти и
многие другие вопросы ком-
ментирует председатель Тер-
риториальной избиратель-
ной кампании Лидия Влади-
мировна Лапотникова:

- Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ о
назначении выборов депута-
тов Госдумы на 18 сентября
2016 года. Этот документ был
опубликован на официальном
интернет-портале. Именно с
этого дня начинают отсчиты-
ваться все  важнейшие  этапы
избирательной кампании.

18 сентября мы будем вы-
бирать депутатов высшего за-
конодательного органа нашей
страны. Сегодня практически
все правоотношения в госу-
дарственной, общественно-по-
литической, экономической,
социально-культурной, право-
охранительной и во многих
других сферах деятельности
нашей страны  урегулированы
законами и нормативными
правовыми  актами, принима-
емыми депутатами Государ-
ственной Думы. Поэтому лич-
ное участие каждого из нас
решит, каким будет  новый
состав Государственной Думы
Российской Федерации на бли-
жайшие пять лет.

- Думские выборы, кото-
рые пройдут в этом году, во
многом будут отличаться от
предыдущих кампаний.

- Год назад депутаты пала-
ты сами выступили с инициа-
тивой сокращения срока сво-
их полномочий. Поскольку
Госдума действующего созы-
ва была избрана в декабре
2011 года, следующие парла-
ментские выборы должны
были состояться в декабре
2016 года. В 2015 году с ини-
циативой переноса думских
выборов на третье воскресе-
нье сентября и их совмещения
с единым днем голосования
выступили спикер Госдумы
Сергей Нарышкин и лидеры
трех думских фракций - Вла-

димир Васильев ("Единая Рос-
сия"), Владимир Жириновский
(ЛДПР) и Сергей Миронов
("Справедливая Россия").

В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации
в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации избираются
450 депутатов. Впервые с 2003
года выборы пройдут по сме-
шанной системе: половина де-
путатов (225 человек) будет
избираться по одномандатным
округам, половина - по партий-
ным  спискам. В 2007 и 2011
годах депутатов Госдумы из-
бирали только по партийным
спискам.

На территории Ярославс-
кой области образовано два
одномандатных избиратель-
ных округа. Гаврилов-Ямский
муниципальный район входит
в Ростовский одномандатный
избирательный округ № 195.
Федеральный избирательный
округ включает в себя всю
территорию Российской Феде-
рации.

- Это означает, что в день
голосования избиратель по-
лучит два бюллетеня?

- Да. В  бюллетене по Фе-
деральному избирательному
округу будут размещены на-
звания политических партий,
их эмблемы в порядке, опре-
деляемом жеребьевкой. Ниже
будет  размещаться список
кандидатов, выдвинутых эти-
ми партиями. В другом бюлле-
тене  будут размещены фами-
лии, имена, отчества кандида-
тов, выдвинутых по одноман-
датному избирательному ок-
ругу № 195.

- Каким образом осуще-
ствляется выдвижение кан-
дидатов?

- Выдвижение кандида-
тов осуществляется путем
самовыдвижения и выдви-
жения избирательными
объединениями, политичес-
кими партиями.

В поддержку выдвижения
кандидатов, списков кандида-
тов собираются подписи изби-
рателей. В соответствии с Фе-
деральным законом в поддер-
жку выдвижения политичес-
кой партией списка кандида-
тов должно быть собрано не
менее 200 тысяч подписей из-
бирателей, при этом на один

субъект (область) Российской
Федерации должно приходит-
ся не более семи тысяч под-
писей.

В поддержку выдвижения
кандидата по одномандатному
избирательному округу долж-
ны быть собраны подписи не
менее трех процентов от об-
щего числа избирателей в ок-
руге. Принуждение избирате-
лей в процессе сбора подпи-
сей и их вознаграждение за
внесение подписи не допуска-
ется. Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддержку раз-
ных кандидатов, списков кан-
дидатов, но только один раз в
поддержку одного и того же
кандидата, списка кандидатов.

- Какие политические
партии будут принимать уча-
стие в выборах в Госдуму?

- Число партий, участвую-
щих в выборах, выросло в
разы по сравнению с кампа-
нией 2011 года. Тогда за мес-
та в нижней палате боролись
семь существующих в России
партий. После либерализации
законодательства о полити-
ческих партиях их число вы-
росло до 77 зарегистрирован-
ных в настоящий момент Ми-
нюстом. Право принимать уча-
стие в выборах имеют 74
партии.

При этом 14 партий обла-
дают так называемой парла-
ментской льготой - правом
принимать участие в выборах
в Госдуму без сбора подписей.
Такой "бонус" дается парла-
ментским партиям и партиям,
имеющим хотя бы одного де-
путата в региональном зако-
нодательном собрании. Пре-
дусматривается, что в список
политических партий, которые
пойдут на выборы в сентябре
2016 года без процедуры сбо-
ра подписей, войдут: "Единая
Россия", КПРФ, ЛДПР, "Спра-
ведливая Россия",  "Яблоко",
Партия роста, "Патриоты Рос-
сии", "Гражданская платфор-
ма", "Коммунисты России",
Российская партия пенсионе-
ров за справедливость, "Роди-
на", ПАРНАС, "Зеленые" и
"Гражданская сила".

Барьер, который необхо-
димо преодолеть для прохож-
дения списка партии в Госду-
му, снижен с семи до пяти про-
центов голосов избирателей.

Кандидатам в одномандатных
округах достаточно набрать
простое большинство голосов.

- Лидия Владимировна, а
какие изменения внесены в
части информационного
освещения хода избира-
тельной кампании?

- Журналисты, которые
планируют освещать выборы
и посещать избирательные
комиссии любого уровня (от
участковой до ЦИК), должны
будут пройти обязательную
аккредитацию. Она будет вы-
даваться только тем, кто ра-
ботает в СМИ не менее двух
месяцев на момент начала из-
бирательной кампании. Ранее
представители СМИ, имеющие
редакционные удостоверения,
могли свободно приходить на
избирательные участки для
работы. Введение аккредита-
ции позволит не допустить на
участки гражданских активи-
стов и наблюдателей от обще-
ственных организаций, ис-
пользующих удостоверения
зарегистрированных "под вы-
боры" изданий.

Изменения коснулись и
законодательных норм, регу-
лирующих деятельность на
выборах наблюдателей. На-
блюдателям дали право вести
на избирательных участках
фото- и видеосъемку. Вместе
с тем раньше количество на-
блюдателей, которых могли
направить на участки партии
и кандидаты, не ограничива-
лось, а сейчас каждый канди-
дат (партия) может делегиро-
вать на участок только двух
представителей, которые име-
ют право наблюдать поочеред-
но. Кроме того, не позднее чем
за три дня, участковые комис-
сии должны быть письменно
уведомлены о назначенных на-
блюдателях. Удалить наблюда-
теля с участка за нарушения
можно будет только по реше-
нию суда, тогда как ранее это
было в компетенции председа-
теля избиркома.

Кроме того, политическая
партия, выдвинувшая список
кандидатов, вправе назначить
до 1000 доверенных лиц, кан-
дидат, выдвинутый по одно-
мандатному избирательному
округу, вправе назначить до 20
доверенных лиц.

- Какие изменения предус-

мотрены законодательством в
отношении избирателей?

- Внесены изменения и в
части голосования избирате-
лей. Граждане нашего государ-
ства достаточно мобильны и
зачастую работают и  живут по
месту, где нет постоянной ре-
гистрации. Ранее голосовать
можно было только по месту
прописки, теперь же гражда-
нин может голосовать там, где
живет, при условии, что он был
зарегистрирован по месту пре-
бывания за три месяца до дня
голосования. Он может быть
включен в список избирателей
на основании личного заявле-
ния, которое необходимо  по-
дать в территориальную изби-
рательную комиссию с 19
июля по 27 августа по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д. 53.

- Где избиратель может
узнать, внесен ли он в спи-
сок избирателей?

- Эту информацию можно
получить лично в участковой
избирательной комиссии по
месту жительства за десять
дней до дня голосования, то
есть начиная с 7 сентября 2016
года.

Также можно воспользо-
ваться сервисом "Найди себя
в списке избирателей", разме-
щенном на сайте ЦИК России
(www.cikrf.ru).

- Будет ли на выборах в
Госдуму проводиться дос-
рочное голосование?

- Досрочного голосования
по выборам 18 сентября про-
водиться не будет, но предус-

мотрена возможность голосо-
вания избирателей по откре-
пительным удостоверениям.
Если избиратель по уважи-
тельной причине до дня голо-
сования будет вынужден вые-
хать со своего постоянного
места жительства, он может
получить открепительное удо-
стоверение за 45 дней до го-
лосования в территориальной
избирательной комиссии и за
9 дней - в участковой избира-
тельной комиссии. По откре-
пительному  удостоверению он
может проголосовать на лю-
бом избирательном участке
Российской Федерации.

При этом, если избира-
тель в день голосования бу-
дет находиться вне террито-
рии своего одномандатного
округа, он сможет проголосо-
вать только за список канди-
датов, выдвинутый политичес-
кой партией по федерально-
му округу.

- Если  у избирателей
возникнут вопросы в ходе
избирательной кампании,
то куда можно обратиться?

- Об основных избиратель-
ных процедурах территори-
альная избирательная комис-
сия в дальнейшем   будет  ин-
формировать избирателей на-
шего района на страницах рай-
онной газеты.

По интересующим вопро-
сам можно обратиться в тер-
риториальную избирательную
комиссию Гаврилов-Ямского
района по телефону 8(485)34
2- 46-21.

Соб. инф.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
С 1 июля вступает в дей-

ствие приказ Министерства
здравоохранения Российс-
кой Федерации от 15.06.2015 г.
№ 344н "О проведении обяза-
тельного медицинского осви-
детельствования водителей
транспортных средств (канди-
датов в водители транспорт-
ных средств)". Этот приказ
отменяет ранее изданный
приказ № 1447 от 19.11.2010
года, регламентирующий дан-
ный раздел работы.

Согласно новому прика-
зу, вносятся изменения в
порядок освидетельствова-
ния водителей.

1. Вводится новый бланк
медицинского заключения о
наличии (отсутствии) у води-
телей транспортных средств
(кандидатов в водители
транспортных средств) меди-
цинских противопоказаний,

медицинских показаний или
медицинских ограничений к
управлению транспортными
средствами. Срок действия
заключения 12 месяцев с
даты выдачи. В бланке ново-
го образца, кроме ранее
использовавшихся катего-
рий (А, В, С, Д, Е), вносятся
дополнительные категории
ВЕ, СЕ, DE, Tm, Tb, М  и под-
категории А1, В1, С1, D1,
С1Е, D1Е.

2. Медицинское освиде-
тельствование включает в
себя осмотры и обследова-
ния врачами-специалиста-
ми, инструментальные и ла-
бораторные исследования:

- осмотр врачом-тера-
певтом (с результатами
ежегодной флюорографии);

- осмотр врачом-офталь-
мологом;

- обследование врачом-

психиатром;
- обследование врачом

психиатром-наркологом;
- осмотр врачом-невро-

логом - обязателен при ме-
дицинском освидетельство-
вании водителей кандидатов
в водители транспортных
средств  категории С, D, СЕ,
DE, Tm, Tb и подкатегории
С1, D1, С1Е, D1Е. Для води-
телей (кандидатов в водите-
ли) иных категорий и подка-
тегорий транспортных
средств осмотр врачом-не-
врологом проводится по на-
правлению врача-терапевта
или врача общей практики
(семейного врача) в случае
выявления симптомов и син-
дромов заболевания (состо-
яния), являющегося меди-
цинским противопоказани-
ем, медицинским показани-
ем или медицинским ограни-

чением к управлению транс-
портным средством;

- Осмотр врачом-отола-
рингологом. Для водителей
транспортных средств (кан-
дидатов в водители транс-
портных средств) категории
С, D, СЕ, DE, Tm, Tb и подка-
тегории С1, D1, С1Е, D1Е;

- электроэнцефалогра-
фия (обязательна при меди-
цинском освидетельствова-
нии  водителей транспортных
средств (кандидатов в води-
тели транспортных средств)
категории С, D, СЕ, DE, Tm,
Tb и подкатегории С1, D1,
С1Е, D1Е. Для водителей
транспортных средств (кан-
дидатов в водители транс-
портных средств) иных кате-
горий и подкатегорий транс-
портных средств по направ-
лению врача-невролога в
случае выявления симпто-

мов и синдромов заболева-
ния (состояния), являюще-
гося медицинским противо-
показанием к управлению
транспортным средством).
Учитывая, что данное обсле-
дование занимает в среднем
40-50 минут, водители ука-
занных выше категорий дол-
жны пройти его заранее (за-
пись по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Северная, 5а, поли-
клиника, кабинет 204 с 8.00 до
14.00, кроме воскресенья);

- определение наличия
психоактивных веществ в
моче (при выявлении врачом-
психиатром-наркологом
симптомов и синдромов за-
болевания (состояния), явля-
ющегося медицинским проти-
вопоказанием к управлению
транспортными средствами);

- качественное и количе-
ственное определение кар-

б о г и д р а т - д е ф и ц и т н о г о
трансферрина (CTD) в сыво-
ротке крови (при выявлении
врачом-психиатром-нарко-
логом симптомов и синдро-
мов заболевания (состоя-
ния), являющего медицинс-
ким противопоказанием к
управлению транспортными
средствами.

3. В зависимости от объе-
ма обследования, стоимость
справки для водителей (кан-
дидатов в водители) катего-
рий А, В или ВЕ, М, подкате-
горий А1, В1 (без дополни-
тельных методов обследова-
ния) составляет 749 руб. 70
коп., для водителей (канди-
датов в водители) других ка-
тегорий - 1676 руб. 90 коп.

К. Шелкошвеев,
главный врач

ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямской
ЦРБ.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ - 80 ЛЕТ

НАША СЛУЖБА � ДЛЯ ПОРЯДКА НА ДОРОГАХ
3 июля Государственной автомобильной инспекции МВД России и ее правопреемнице – ГИБДД исполняется 80 лет

"Все уличное движение
обязано придерживаться
следующего порядка: пеше
ходы уступают дорогу руч
ной повозке, повозка  из
возчику, извозчик  автома
шине, а автомашина общего
назначения  всем машинам
специального назначения и
автобусу", так об этом гла
сили Правила дорожного
движения в редакции 1936
года.

Именно в том году, 3
июля, Совет Народных Ко
миссаров СССР постановле
нием № 1182 утвердил "По
ложение о Государственной
автомобильной инспекции
Главного управления рабо

чекрестьянской милиции
СССР".

Сегодня ГИБДД  одно
из важнейших подразделе
ний ОМВД,  чьей основной
функцией является  осуще
ствление федерального го
сударственного надзора и
специальных разрешитель
ных функций в области бе
зопасности дорожного дви
жения, обеспечивающее со
блюдение законодательства
Российской Федерации,
нормативноправовых мер
по вопросам обеспечения
безопасности дорожного
движения; проведение ме
роприятий по предупреж
дению дорожнотранспорт

ных происшествий и сни
жению  тяжести их послед
ствий в целях охраны жиз
ни, здоровья и имущества
граждан, защиты их прав и
законных интересов, инте
ресов общества  и государ
ства.

Сейчас органы ГИБДД
работают в условиях рефор
мирования своей службы.
"Служить и защищать"  этот
лозунг становится приори
тетным в работе подразделе
ния и главным для инспек
торов должен стать принцип
предупреждения наруше
ния, а не наказания за него.

Ныне служба Государ
ственной инспекции безо

пасности дорожного движе
ния является одной из са
мых мобильных и техни
чески оснащенных служб
органов внутренних дел. На
своем вооружении ГИБДД
имеет большой автомобиль
ный парк, современную вы
числительную технику,
мощные компьютерные
базы данных, которые по
зволяют в кратчайшие сро
ки решать любые оператив
ные вопросы.

Основная задача, сто
ящая сегодня перед каж
дым инспектором, заступа
ющим на службу,  это за
щита законных прав и ин
тересов участников дорож

ного движения.
Основные направления

деятельности службы:
 добиваться снижения

тяжести дорожных проис
шествий, стабилизации и
последовательного сокра
щения числа погибших и
раненых, общего снижения
уровня дорожнотранспор
тного травматизма;

 повышение вклада
службой в борьбу с пре
ступностью, прежде всего,
связанную с кражами и не
правомерным завладением
автомототранспортными
средствами, розыском води
телей, скрывшихся с мест
преступлений.

Одно из основных на
правлений деятельности
Госавтоинспекции  прове
дение профилактических
мероприятий по предуп
реждению и снижению тя
жести дорожнотранспорт
ных происшествий, по пре
сечению правонарушений в
сфере безопасности дорож
ного движения. И эта рабо
та ведется в соответствии с
принципами законности,
гуманизма, уважения прав
человека, гласности. Об эф
фективности деятельности
ОГИБДД ОМВД России по
ГавриловЯмскому району
свидетельствует снижение
аварийности в районе.

Сергей Штанов:

"БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ"
Именно так считает майор полиции, начальник Гав�

рилов�Ямского ОГИБДД С.В. Штанов, с которым мы
встретились накануне юбилея и попросили осветить
на страницах “Вестника” основные аспекты деятель�
ности Госавтоинспекции на территории района.

� Сергей Вадимович,
ГИБДД прошла за 80 лет
большой и славный путь…

 Да, Госавтоинспекция
была образована в СССР 3
июля 1936 года. Сначала
это был ОРУД  отряд ре
гулировщиков уличного
движения, потом ГАИ  го
сударственная автомо
бильная инспекция, потом
ГИБДД  государственная
инспекция безопасности
дорожного движения. Но
люди попрежнему про
должают называть инспек
цию ГАИ  привыкли за
долгие годы. Я сам в этой
структуре уже 10 лет, 19
июля буду отмечать соб
ственный трудовой юбилей.

� С декабря 2014 Вы воз�
главляете Гаврилов�Ямс�
кий ОГИБДД. С какими
сложностями на новом по�
сту пришлось столкнуться?

 Сложностей особых не
было, ведь я уже много лет
в системе, знаю работу
службы от А до Я. А вот с
коллективом было разоб
раться непросто, оценить,
кто на что способен. Хотя
могу сказать, что коллек
тив в отделе подобрался
достаточно опытный, зада
чи свои знал и выполнял,
потому что многие отрабо
тали здесь не по одному
году. Хотя чтото все рав
но пришлось подсказы
вать, чтото менять.

 Что же входит в обя
занности подразделения?

 То, что заложено в на
звании  обеспечение безо
пасности дорожного дви
жения на территории Гав
риловЯмского района. А
это целый комплекс мер,
выполнение которых обес
печивают самые разные
службы. Дорожнопат
рульная, например, рабо
тает непосредственно на

дорогах, выявляя наруши
телей. Есть у нас и дорож
ный, а также технический
надзор, которые следят за
состоянием уличнодорож
ной сети, соблюдением
ПДД юридическими лица
ми, при перевозке пасса
жиров, за техническим со
стоянием транспортных
средств, которые находят
ся в эксплуатации Есть и
служба пропаганды безо
пасности дорожного дви
жения. Ее сотрудник зани
мается взаимодействием, в
том числе, со СМИ, а так
же со школами и даже
дошкольными учреждени
ями, потому что начинать
воспитание грамотных
участников дорожного
движения нужно как мож
но раньше.

� Удается ли гаврилов�
ямским автоинспекторам
выполнять свое главное
предназначение и обеспе�
чивать безопасность на
дорогах?

 В 2015 году в районе
вообще не было погибших
в ДТП, кроме федеральной
трассы М8 "Холмогоры",

что наблюдалось впервые
за последнее время. Суще
ственно снизилось и коли
чество пострадавших в
авариях, да и самих ДТП
по сравнению с 2014 годом
стало меньше. И нынче эта
тенденция продолжает со
храняться, хотя гаранти
ровать здесь ничего
нельзя, ведь дорога  это
огромный поток машин, а
значит, постоянный риск.
Мы, конечно, стараемся
заниматься профилакти
кой путем выявления и
пресечения нарушений,
влияющих на аварийность,
но нарушители все равно
есть, а значит, есть и фак
торы риска.

� Какие нарушения в
основном совершаются на
дорогах?

 В первую очередь, ко
нечно, превышение скоро
сти. Сейчас работа по вы
явлению таких нарушений
полностью автоматизиро
вана, инспектор с радаром
на дороге больше не стоит.
И электроника за день вы

являет сотни случаев! Не
мало среди нарушителей и
пешеходов, и не пристег
нутых ремнями безопасно
сти водителей, а также
пассажиров автотранспор
та. Хотя пристегиваться
мы людей в итоге все же
научили, и таких наруше
ний выявляется все мень

ше. Но они попрежнему
есть, и за один рейд по го
роду можно "наловить" до
десятка нарушителей. Ка
залось бы, нарушение это
не существенное, ну, поду
маешь, не пристегнулся
ремнем. Но такая, на пер
вый взгляд, "мелочь" очень
сильно влияет на тяжесть
последствий ДТП. Сейчас
лето, пора, когда на дороги
выезжает огромное коли
чество велосипедистов,
мотоциклистов и водите
лей другой миниатюрной
техники, многие из кото
рых вообще не имеют води
тельских прав. Ну и пьяные
за рулем, конечно. Куда
же без них? В прошлом
году, например, мы выяви
ли более 300 человек, уп
равлявших транспортом в
состоянии алкогольного
опьянения. Это же огром
ная цифра! Кстати, в пос
леднее время все чаще по
падаются водители "под
кайфом"  в состоянии
наркотического опьяне
ния. Таких инспектора

тоже научились опреде
лять по особым признакам
 неадекватному поведе
нию, несмотря на отсут
ствие запаха алкоголя.
Трех наркоманов мы уже в
прошлом году оформили, а
если прибавить сюда тех,
кто отказался от медицин
ского освидетельствова

ния, то количество таких
нарушителей окажется на
много больше.

� А качество дорог
ОГИБДД тоже отслежи�
вает? Ведь некачествен�
ные дороги � это прямой
путь к авариям.

 Мы, конечно, контро
лируем состояние дорог,
но прекрасно понимаем,
что все в этом вопросе
упирается в финансы, а
вернее, в их отсутствие. Но,
тем не менее, побуждаем
местные власти к тому,
чтобы они вовремя задела
ли ямы на дрогах, нанесли
разметку, восстановили
отсутствующие дорожные
знаки. Что входит в компе
тенцию Госавтоинспек
ции? Выдача предписания,
штраф, если предписание
вовремя не выполнено. А
если и на это нет никакой
реакции, информация о
нарушителе отправляется
в прокуратуру, с которой
мы тесно взаимодейству
ем, а потом и в суд. Еже
годно, особенно в весенне
летний период, бывает до
десятка судебных реше
ний о восстановлении нор
мального качества дорог. В
этом году, например, такие
решения были вынесены в
отношении улиц Клубной,
Комарова и некоторых
других. Хотя мелкие недо
статки, как правило, уст
раняются сразу же, по по
лучению предписания.

� Сколько же инспек�
торов стоит на страже бе�
зопасности наших дорог?

 В сутки на дрогах
района дежурят два наря
да ГИБДД: один  днем,
другой  ночью. Этого явно
мало, ведь за 12 часов де
журства двум инспекторам

нужно объехать весь рай
он, побывать и в городе, и
на селе. А пока наряд на
ходится, допустим, в Ми
тине, ДТП может произой
ти, например, Шопше  по
пробуй, успей везде. Вооб
ще, если исходить из коли
чества автотранспорта, за
регистрированного в райо
не, и общей протяженнос
ти дорог, в нашем подраз
делении должно работать
только 2122 инспектора
ДПС. А в ГавриловЯмском
ОГИБДД весь личный со
став насчитывает 20 чело
век. Из них 12  инспекто
ра ДПС, остальные  со
трудники отделений до
рожного, технического
надзора и пропаганды.

� Что же нужно сде�
лать, чтобы наши дороги
действительно были безо�
пасными?

 Думаю, начать каж
дый из нас должен с себя.
Потому что все мы, без ис
ключения  участники до
рожного движения: ктото
водитель, ктото  пасса
жир или пешеход. А зна
чит, все мы просто обязаны
знать, а главное  соблю
дать правила дорожного
движения, ведь согласи
тесь, ГИБДД к каждому
перекрестку сотрудника не
приставит. Функция Госав
тоинспекции  контроль за
всеобщим соблюдением
ПДД, и мы осуществляем
это с помощью пресечения
нарушений, а также профи
лактической и пропаганди
стской работы. И будем де
лать все, от нас зависящее,
чтобы дороги Гаврилов
Ямского района действи
тельно были безопасными.

Подготовила
Татьяна Киселева.

С. Штанов.

Коллектив Гаврилов-Ямского ОГИБДД.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ - 80 ЛЕТ

О ВЕТЕРАНАХ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

В связи с приближающейся юбилейной датой в Гаврилов-
Ямском районе будут чествовать работников ГАИ-ГИБДД,
тех людей, для кого профессия инспектора стала жизнью.
Речь о ветеранах ОМВД, причастных к созданию службы
ГАИ-ГИБДД.

В конце 1968 года при районном отделе внутренних дел,
как и по всей стране, было создано отделение Государствен-
ной автомобильной инспекции, и первым человеком, начав-
шим работу в данном направлении в должности государствен-
ного инспектора, стал Николай Алексеевич Вольхин. Позднее
подразделение несколько укрупнили - службу здесь начали
нести В.И. Корчагин и В.П. Чистяков. Некоторое  время спустя
была введена должность инспектор дорожного надзора, на
которую назначили Александра Алексеевича Киселева, чья
трудовая деятельность в ГАИ насчитывает более трех десят-
ков лет. С 1978 года данную службу возглавил лейтенант поли-
ции Олег Сергеевич Маньковский. Также  проходили службу в
ГАИ  Н.В. Житарев, А.Н. Круглов, В.А. Мокеев.

В это же время в ряды автоинспекторов всупил сержант
милиции Ю.В. Буров, о чьей трудовой деятельности хочется
рассказать подробнее, потому что этот человек ровно чет-
верть века отдал обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в Гаврилов-Ямском районе. К выбранной профессии
Юрий Васильевич относился с большим рвением. И днем, и
ночью он добросовестно исполнял свои служебные обязанно-
сти, наводя порядок на улицах города и района. Ю.В. Бурова
вместе с начальником отделения ГАИ О.С. Маньковским в то
время знали все участники дорожного движения, с уважением
относились на любом предприятии, организации, хозяйстве.

Служебного транспорта за отделением ГАИ закреплено тог-
да не было, и Ю.В. Буров с А.А. Киселевым несли службу без
него. И успевали следить за порядком на дорогах!

Транспортных средств на душу населения тогда было су-
щественно меньше. Однако в колхозах, автопарках, органи-
зациях, учреждениях насчитывалось достаточное количество
техники. Именно завгары, механики, даже сами водители на
общественных началах помогали в обеспечении безопасности
дорожного движения. Количество внештатных сотрудников
отделения ГАИ доходило до тридцати. Они,  как и инспекторы,
отличались принципиальностью и строгостью.

Все названные ветераны ОВД заслужили особое уваже-
ние среди жителей города и района. Благополучно дослужив
до пенсионного возраста, они сегодня находятся на заслужен-
ном отдыхе.

В преддверии празднования юбилея Госавтоинспекции, по-
особенному памятного для каждого из них, хочется пожелать
всем ветеранам ГАИ-ГИБДД здоровья, бодрости и долгих лет
жизни.

Коллектив Госавтоинспекции.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМУ РАЙОНУ – В ЛИЦАХ
Начальник отделения

майор полиции
Сергей Вадимович

ШТАНОВ
Родился 9 июля 1984 года

в Гаврилов-Яме. В 2001 г.
окончил среднюю школу № 6,
в 2006-м - Ярославский госу-
дарственный технический
университет. С 2006 года жил
и работал в Ярославле. В июле
2006 года поступил на службу
стажером в Управление
ГИБДД УМВД России по Ярос-
лавской области, с января
2007 года был назначен на
должность государственного
инспектора отдела техничес-
кого надзора и регистрацион-
но-экзаменационной работы
УГИБДД УМВД России по
Ярославской области с при-
своением первого специаль-
ного звания лейтенант мили-
ции. В январе 2011 года на-
значен на должность старше-
го государственного инспек-
тора того же отдела. С авгус-
та 2011 года работал инспек-
тором по особым поручениям
отдела надзора УГИБДД
УМВД России по Ярославской
области. В период с 2007 по
2011 годы заочно учился на
юридическом факультете
Ярославского филиала Мос-
ковской финансово-юриди-
ческой академии, получив
квалификацию юриста.

С 15 декабря 2014 года
назначен на должность на-
чальника отделения ГИБДД

ОМВД России по Гаврилов-
Ямскому району, на которой
работает по настоящее вре-
мя. В соответствии со свои-
ми должностными обязанно-
стями руководит отделением
ГИБДД ОМВД России по Гав-
рилов-Ямскому району, обес-
печивает организацию дея-
тельности отделения, осуще-
ствляет контроль за подчи-
ненными. Одновременно, по
должности, является Главным
государственным инспекто-
ром безопасности дорожно-
го движения по Гаврилов-Ям-
скому району.

Инспектор по исполнению
административного
законодательства
капитан полиции

Елена Владимировна
КАПУСТИНА

Родилась 16
августа 1971
года. После
школы получи-
ла профессию
инженера-тех-
нолога, окончив
И в а н о в с к и й

текстильный институт. В 1994
году поступила на службу в
должности инспектора пас-
портно-визовой службы. С ян-
варя 2004 года и до настояще-
го времени - инспектор по ис-
полнению административного
законодательства. Контроли-
рует и самостоятельно осуще-
ствляет административное

производство в отношении
участников дорожного движе-
ния, в том числе по фактам
ДТП, несет персональную от-
ветственность за качество со-
ставленных процессуальных
документов, осуществление
постоянного контроля за пра-
вильностью и обоснованностью
применения мер администра-
тивного воздействия к наруши-
телям ПДД, правомерностью
изъятия водительских удосто-
верений, составлением прото-
колов об административных
правонарушениях и других про-
цессуальных документов.

Старший государственный
инспектор безопасности

дорожного движения
капитан полиции
Артем Евгеньевич

УСКОВ
Родился 12

июня 1981 года.
В 1998 году
окончил  сред-
нюю школу № 2.
С 2000 года пос-
ле окончания
Великосельско-
го аграрного техникума являл-
ся курсантом Орловского
юридического института. В
августе 2004 года назначен на
должность инспектора дорож-
но-патрульной службы. С сен-
тября 2004 года занял долж-
ность государственного инс-
пектора, а с августа 2011-го
находится на должности стар-

шего государственного инс-
пектора безопасности дорож-
ного движения. Осуществляет
на территории Гаврилов-Ямс-
кого района контроль и надзор
за соблюдением физическими,
должностными и юридически-
ми лицами, а также индивиду-
альными предпринимателями
требований по обеспечению
безопасности дорожного дви-
жения при эксплуатации транс-
портных средств, перевозке
пассажиров и грузов, контроль
за техническим состоянием и
соответствием конструкции
транспортных средств, находя-
щихся в эксплуатации.

Государственный
инспектор

дорожного надзора
старший лейтенант

 полиции
Евгений Сергеевич

НЕНИЛИН
 Родился 30

июня 1982 года.
Окончил школу
№ 1. Получил
высшее техни-
ческое образо-
вание в Рыбинс-
кой государ-
ственной авиационной техноло-
гической академии им. Соловь-
ева. С 2000 по 2002 годы прохо-
дил срочную службу во Внутрен-
них войсках. В различные годы
его трудовая  деятельность была
сопряжена с должностью  мас-
тера на  ОАО ГМЗ "Агат". С ап-

реля 2009 года назначен стаже-
ром на должность  инспектора
дорожного надзора, с 2010 года
несет службу в отделении
ГИБДД в данной должности.
Изучает условия дорожного дви-
жения на улично-дорожной сети
Гаврилов-Ямского района, раз-
рабатывает предложения по их
совершенствованию, осуществ-
ляет контроль за состоянием
дорог на территории района, при-
нимает меры к устранению вы-
явленных недостатков.

Старший инспектор
дорожно-патрульной

службы
старший лейтенант

полиции
Сергей Александрович

КАДКИН
Родился 30

марта 1983 года
в Гаврилов-
Яме. Окончил
школу № 6. В
2002 году окон-
чил Велико-
сельский аг-
рарный техникум. С 2002 по
2004 годы проходил срочную
службу в Кремлевских войс-
ках в звании ефрейтора, стар-
шего стрелка. С мая 2005 года
назначен стажером по долж-
ности инспектора ДПС, затем
- инспектором ДПС. С июля
2011 года проходит службу в
должности старшего инспек-
тора ДПС. Организует работу
группы ДПС ГИБДД.

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного

движения
лейтенант полиции
Ирина Андреевна

УСТИМОВА
Родилась в

Гаврилов-Яме 20
июня 1982 года.
Окончила школу
№ 6. Получила
высшее педаго-
гическое образо-
вание. Девять лет преподавала
русский язык  и литературу в род-
ной школе. В 2014 году назначе-
на  стажером по должности инс-
пектора по пропаганде в отделе-
ние ГИБДД. В сентябре 2014 по-
лучила первое звание - младше-
го лейтенанта полиции. С 2015
года проходит службу в звании
лейтенанта. Осуществляет про-
пагандистскую работу по распро-
странению знаний, касающихся
вопросов обеспечения безопас-
ности дорожного движения; про-
водит мероприятия, направлен-
ные на профилактику дорожно-
транспортных происшествий и
снижение тяжести их послед-
ствий, осуществляет подготовку
информационных, аналитичес-
ких и иных справочных материа-
лов о состоянии безопасности
дорожного движения; организу-
ет и проводит работу по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма; ин-
формирует участников дорожно-
го движения по вопросам безо-
пасности дорожного движения.

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
История Госавтоинспекции или, как мы привыкли ее называть, ГАИ началась

ровно 80 лет назад, в 1936 году.  В связи с бурным развитием автомобильного
транспорта правительством страны было принято решение создать отдель�
ную структуру, в полномочия которой входили бы борьба с авариями, разра�
ботка технических норм эксплуатации автотранспорта, контроль, подготов�
ка и воспитание шоферов. Реализация этого проекта заняла целое десятилетие:
например, в нашем районе, как и во многих других сельских округах, отделение
Госавтоинспекции появилось с опозданием �  лишь в 1967 году. А первым ее со�
трудником стал Николай Алексеевич Вольхин.

В 1961 году после служ
бы в армии молодой и перс
пективный парень Нико
лай Вольхин поступил на
службу в органы внутрен
них дел рядовым. Парал
лельно с работой учился:
окончил школу рабочей мо
лодежи, затем Ивановский
автодорожный техникум.
Поднимаясь все выше по
служебной лестнице, Нико
лай получил офицерскую
должность, а вскоре был
переведен в ГАИ.

 Так уж вышло, что
именно с меня началась Гав
риловЯмская Госавтоинс
пекция,  вспоминает Нико
лай Алексеевич.   У меня
было профильное образова
ние, что и повлияло на пе
ревод в новую структуру.
Штат сотрудников понача
лу составлял три, а потом и
вовсе два человека: я да до
рожный инспектор. Но круг
обязанностей, к слову, был
достаточно широк: регист
рация транспорта, конт
роль за проведением техос
мотра, протоколы, штрафы,
дежурство на дороге и мно
гое другое полностью лег
ло на наши плечи. Спасало
то, что личного автомобиль
ного транспорта у населе
ния тогда было немного 

около пятидесяти "Запо
рожцев" и "Москвичей" на
весь район а сегодня эта
цифра перевалила за 7000.
Самым утомительным де
лом было ежегодное прове
дение техосмотра  хорошо,
что сейчас эту обязанность
передали в ведение частни
ков дав возможность инс
пекторам больше времени
посвящать организации бе
зопасного движения. Я
считаю, что именно это 
главная задача структуры.
И именоваться она должна
не ГАИ, а ГИБДД  Госу
дарственная инспекция по
безопасности дорожного
движения.

Помимо вышеупомяну
тых пятидесяти машин, в
районных колхозах и со
вхозах имелся серьезный
автомобильный парк грузо
вого транспорта, который
бесперебойно ездил по до
рогам города. Но главной го
ловной болью инспектора
Вольхина все же было не
это, а большое количество
мотоциклистов. По словам
Николая Алексеевича, в то
время было очень популяр
но иметь собственную мо
тотехнику и все, от мала до
велика, спешили отдать
дань моде  приобрести мо

тоцикл.  А вот управлять
этим транспортом умел да
леко не каждый.

 Скажу честно, что
вдвоем с напарником мы
ничего не успевали. Авто
и мотопарк горожан с каж
дым днем расширялся, 
признается инспектор.  К
тому же начал работу толь
яттинский автозавод, и на
улицах нашего города все
чаще стали появляться
“Жигули”. Чтобы спра
виться с работой, мы орга
низовали общественную
дружину, работавшую на
добровольной основе. Чис
ленность этой "народной
автоинспекции" составляла
30 человек. Внештатниками
были механики и шоферы
руководителей  все про
фессиональные водители.
Эти люди долгие годы по
могали нам осуществлять
безопасность на дороге и,
несмотря на то, что их ра
бота была сопряжена с
опасностями, даже не мень
ше, чем у сотрудников ми
лиции, дефицита в добро
вольцах мы не испытывали.

Конечно, выезжать на
аварии и составлять прото
колы общественники не
имели права, их работа зак
лючалась в дежурстве на

дороге. А еще они создава
ли группы при ДОСААФе
и обучали будущих водите
лей, раскрывали им секре
ты своей профессии.

Практически со всеми
водителями инспектор
Вольхин был знаком лично
и пользовался немалым
уважением среди них, по
тому что был строг, но спра
ведлив. По словам Николая
Алексеевича, ему редко
встречались конфликтные
водители, наоборот, везло
на людей открытых и весе
лых. Он и сегодня с улыб
кой вспоминает многих из
них.

  Однажды задержан
ный за вождение в пьяном
виде шофер сочинил при
певку про меня: "Возил
дрова березы и ольхи, пой
мал меня инспектор Воль
хин". Это, конечно, нис
колько не смягчило его на
казания, но шутка впослед
ствии стала популярной, ее
даже напечатали в район
ной газете.  Работать было
интересно.

Светлана Сибагатова.
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УВЛЕЧЕННОСТЬ ПРИНОСИТ УСПЕХ
Молодые, инициативные, творческие гаври�

лов�ямцы являют собой своеобразный страте�
гический ресурс развития нашего района, надеж�
ду на его процветание. Накануне Дня молодежи
мы встретились с одним из ее ярких представи�
телей. В свои 17 лет Михаил Пикунов достиг се�
рьезных успехов в учебе, авиамоделировании, иг�
рает на фортепьяно, занимается спортом и
даже выступает на сцене как актер.

Веселый, трудолюбивый,
ответственный, любознатель
ный, творческий  это далеко
не весь список эпитетов, ко
торыми можно охарактеризо
вать столь незаурядную лич
ность, как Михаил. Десяти
классник  гордость средней
школы №1. И не только пото
му, что имеет хорошую успе
ваемость, но и за свои лидер
ские качества. Успешная
организация школьных праз
дничных мероприятий, обще
ственной работы и многого
другого  заслуга Михаила. На
вопрос, откуда в нем столько
энтузиазма, Миша отвечает,
что от родителей и талантли
вых педагогов: "Меня воспи
тывали в любви и заботе, ну и,
конечно, прекрасным лич
ным примером".

 У меня совершенно нет
времени на безделье,  при
знается Михаил,  такой вот
темп жизни. Придя со шко
лы, бегу в секцию, кружок,
вечером у меня  спорт: иг
раю в волейбол. Даже сейчас,
в летние каникулы, стараюсь
использовать каждую мину
ту с практической целью 
устроился подсобником на
взлетную полосу ОАО ГМЗ
"Агат".  Параллельно сдаю на
права. Словом, тороплюсь
жить. К тому же следующий
школьный год будет выпуск
ным, так что расслабляться
никак нельзя.

Сфера увлечений и ин
тересов у Михаила очень
большая. Например, заня
тия во Дворце детского
творчества, где Миша уже

несколько лет занимается в
театральной студии под ру
ководством Н.В. Романыче
вой. Это увлечение не еди
ножды вносило свою лепту
в Мишину копилку дости
жений. И разговор здесь не
столько о победах на теат
ральных конкурсах, сколь
ко о личностном росте, ко
торый дают сами занятия.

 Для меня это не просто
хобби,  рассказывает Миша,
 а возможность самовыра
жения. Студия раскрепоща
ет,  учит работе в команде,
делает меня коммуника
бельнее. К тому же занятия
приносят массу положи
тельных эмоций.  Вообще я
считаю, что в нашем городе
возможностей для творчес
кого роста море, главное 
иметь желание меняться.
Ведь любое занятие в круж
ке или секции обязательно
внесет в твой характер по
ложительные коррективы.

Личной победой на се
годняшний день школьник
считает окончание музы
кальной школы по классу
фортепиано, учеба в кото
рой, по его словам, оказалась
делом весьма трудным, но

очень полезным.
 Всем советую учиться

терпению именно в музы
кальной школе, вот уж где
настоящая закалка характе
ра,  улыбается Михаил.   Но
предупреждаю, поначалу за
нятия будут казаться пыт
кой. Тут главное  преодолеть
себя. Зато, освоив инструмент
и научившись исполнять лю
бимые мелодии, начинаешь
гордиться собой, и поэтому
становится совсем не жалко
потраченного времени.

В числе Мишиных увле
чений особо следует выде
лить занятия авиамодели
рованием под руководством
энтузиаста Е.А. Куликова.
Прийти в этот кружок его
побудило стремление уп
равлять самолетом. И вот
уже восемь лет в свободное
от учебы время юноша со
бирает разнообразные моде
ли самолетов на радиоуп
равлении и с электрически
ми двигателями. И занятие
это приносит ему большое
удовольствие.

Как мы уже писали, в Гав
риловЯме на базе РГАТу
была создана планерная
школа. Именно здесь у ре

бят, преимущественно тех,
кто занимается в авиацион
ном кружке, появилась
возможность летать на на
стоящих планерах. Значит,
совсем скоро Мишина меч
та о полетах осуществится,
и он поставит перед собой
уже другую задачу, еще

более смелую, и непремен
но с ней справится. А пока
хочется пожелать Михаи
лу успехов и напомнить, к
слову, что первый космо
навт Юрий Гагарин свою
карьеру начинал тоже с
кружка авиамоделистов.

Светлана Сибагатова.

А ВПЕРЕДИ � ВСЯ ЖИЗНЬ…
28 июня по многолетней

традиции череду школьных
выпускных балов завершил
большой и пышный общеоб�
ластной бал � губернатор�
ский. Восьмитысячный зал
"Арены�2000" вместил прак�
тически всех нынешних,
теперь уже бывших один�
надцатиклассников � 4900
человек. Именно столько
юных ярославцев в этом
году окончили школу. И 160
из них были удостоены вы�
сокой награды � губерна�
торского знака "За особые
успехи в учении". Семеро из
этого списка � выпускники
гаврилов�ямских школ: Да�
рья Львова (средняя школа
№ 1), Татьяна Иванова, Се�
мен Бондарев и Лев Юлин
(средняя школа № 6), Тари�
ель Таибов и Ксения Прото�
калистова (Шопшинская
средняя школа), Илья Бол�
нокин (Стогинская средняя
школа).

 Я вижу, что, окончив
школу,  вы уже готовы
вступить в  большую
жизнь, и это очень хоро
шо,  сказал, напутствуя
выпускников, Губернатор
Ярославской области С.Н.
Ястребов .    Ну,  а  мы,
взрослые, будем вам по
могать и радоваться ва
шим успехам. Сделайте
же так, чтобы у нас было

как можно больше пово
дов для радости.

Успехи, несомненно,
будут, а пока выпускни
ки просто радовались. Ра
довались, что экзамены,
наконец, остались позади,
а впереди  вся жизнь.

 Юлия Петразенко: 
Настроение отличное, все
экзамены остались поза
ди! Хотя попотеть при

шлось: особенно трудны
ми были для меня зада
ния по математике, зато
по русскому языку все
прошло, как по маслу. Я
даже набрала 93 балла,
чем очень горжусь. Те
перь главное  поступить
в вуз. Правда, пока я еще
окончательно не опреде
лилась с выбором учебно
го заведения: либо Ярос

лавский технический
университет, либо Ива
новский химикотехно
логический. Но, думаю,
все же остановлюсь на
"политехе"  поближе к
дому.

Мария Быкова:  
Очень рада, что я здесь и
что экзамены, наконец,
закончились. Признаюсь,
штука это страшная,
хотя настраивала себя на
лучшее. Сдавала, как и
все, русский язык и ма
тематику, а еще историю
и обществознание.  По
русскому набрала 93 бал
ла,  по  истории еще не
знаю результата. Посту
пать планирую в Санкт
Петербург, только там го
товят руководителей
кино и фотостудий.  Ну,
а если не получится, по
дам документы в Ярос
лавское художественное
училище, у меня ведь за
плечами школа искусств.

Сергей Кружков и
Никита Пименов:   Все
круто! Здесь просто су
пер! Школу тоже окончи
ли хорошо  без троек.
Так что впереди   вся
жизнь. Поступать будем
в "политех" и педунивер
ситет на факультет фи
зического  воспитания.
Пожелайте нам удачи!

Татьяна Киселева.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
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РАБОТА

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

(1025) В магазин требуется продавец�кассир. Т. 2�47�40,
962�205�44�42.

(1041) ГУЗ ЯО Гаврилов�Ямской ЦРБ на постоян�
ную работу требуется дворник. З/п по собеседованию.
Т. 2�01�03, 2�55�28.

(990) Требуется менеджер. Т. 8�920�100�96�68.
(1049) Ищу тракториста на МТЗ без вредных привы�

чек. Т. 8�910�976�64�88.
(1040) Государственному предприятию требуется по�

чтальон. Т. 8�930�110�45�77.

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

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

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

(875) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на по-
стоянную работу машиниста экскаватора, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

 (898) ООО "Новая жизнь" приглашает на работу се-
мью в животноводство. З/плата высокая. Жилье предо-
ставляется. Тел.: (534)34-1-17, 89610232883, 89109660123.

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

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

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

В  ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.

Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(230)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35 (1014)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(1

01
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(982) Манипулятор. Т. 89159945710.
(1019) Грузоперевозки 6 мест, 1,5 т. Т. 89038233777.
(944) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(876) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 89159931674.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1016) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�

платно. Т. 89066355467.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(763) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(913) Кошу траву недорого. Т. 89051390868.
(981) Гр у з о п е р е в о з к и  д о  5  т.  М а н и п у л я т о р .

Т. 89038204525.

ПРИГЛАШАЕМ В ИЮЛЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 2, 3, 9,

10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Стадион "Текстильщик", Макс - 2, 9, 16, 23, 30.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
23 июля - Гусь-Хрустальный стекольный рынок,

стоимость - 500 руб.
20 августа - Москва Матрона, стоимость 650 руб.
27 августа - Москва ВДНХ, стоимость - 650 руб.
Запись по т.: 89106665400, 89201010764. (1029)

  ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ НА  "НЕДЕЛЮ
СЛАВЫ" В  ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  НА БАЗЕ САНАТОРИЯ
"ЯСНЫЕ ЗОРИ". СМЕНА  с  15 августа по 21 августа

Каждый день изучение английского языка! Конкур-
сы,  викторины, спортивные мероприятия. Комфортное
проживание и трехразовое питание в живописном угол-
ке  Ярославской области. ЗАПИСЬ ДО 10 АВГУСТА
ПО ТЕЛ. :89201227199,  (84852)67-95-81.

(1031)

ЧТО? - "ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ РАЗВИВАЮ-
ЩИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ". ГДЕ? - В “МОЛО-
ДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ” по  адресу - ул. Комарова, 3.
КОГДА? - С 9.00 ДО 15.00 с понедельника по пятницу.

Каждый день АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. КАПОЭЙРА ДЛЯ ДЕТЕЙ (бое-
вое бразильское искусство), БАССЕЙН, ПИТАНИЕ,
КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ. Максимум положительных эмоций и отличный
отдых с пользой для ваших детей.

Запись  до 10 июля по тел.: 8-920-122-71-99,
(48534) 2-16-82,  (48534)2-48-51.

(1032)

(945) Услуги экскаватора, земельные рабо-
ты, планировка, выкорчевывание пней, кус-
тов. Т. 89051353650, Сергей.

 (946) Работы по утеплению фасада зданий.
Т. 89201159122.

(957)  Изготовление заборов из профлиста, шта-
кетника, сетки рабицы и ПВХ, гаражей, ворот, на-
весов. Многолетний опыт. Свой материал. Скидки
с объема. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.

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

(890) УСТАНОВКА заборов с нашим материалом.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА, ворота, навесы,

калитки, козырьки. Т. 89807054005.

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

(655) Кошу траву. Т. 89301019609.

(656) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

(513) Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т.: 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

(514) Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. построй-
ки. Т. 8-906-632-90-80.

(934) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приобрете-
нии материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

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

(836) МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.

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

(852) Экскаватор-погрузчик: планиров-
ка участков, копка фундаментов, тран-
шей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.

(977) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

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

ПРОДАЖА
(1017) П р о д а м  г а р а ж ,  д о м ,  3 � к о м .  к в а р т и р у.

Т. 89109638076.
П р о д а м  г а р а ж  5 х 6 ,  у л .  К о м м у н и с т и ч е с к а я .

Т. 8�903�691�63�39.
(1018) Продам комнату в заводском общежитии.

Т. 89109638076.
(1020) Продам 1�ком. кв. или обменяю на 2�ком. кв.

Т. 8(903)8265878.
(1021) Продается 1�ком. квартира, 1/5, Юбилейный пр.

Тел. 89201047684.
(1022) Продается дом с газ. отопл. Тел. 9108133705.
(1037) Продается 2�к. кв�ра, 3/3 кирп. д. Возможна

рассрочка. Т. 8�915�997�54�35.
(1028) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по

Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 9036917070.

(1030) Продам щенков таксы, 1,5 мес., рыжие, 1 т.р.
Т. 89806568180, Ирина.

(1002) Продается зем. участок с. Великое, Моругина, 51,
центр. Т. 89038251234.

(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.

(1001) Продается телочка 5 мес. Т. 89038251234.
(1004) Продам: квартиру, ул. Луначарского, 4; комна�

ту в Ярославле. Тел. 8�920�103�21�81.
(936) Продам 1�комн. кв., можно под офис.

Тел.89807432103.
(933) Продам зем. участок 12 сот.: газ, вода, ул. Победы.

Т. 89108110047.
(882) Срочно продам дом. Т. 89201245747, 89104815494.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(797) Срочно продам 2�комн. квартиру, 5/5, ул. Киро�

ва, 15. Торг. Тел. 89066354587.
(948) Продам полдома: газ, вода, гараж, центр.

Тел. 8�915�976�88�67.
(943) Продается комната в фабр. общ. Т. 89051364554.
(947) Продаю новую дер. лодку, женский велосипед.

Т. 9807738767, 2�00�23.
(950) Продаю дом 50 м2: гараж, газ, земля 8 сот.

Т. +79109728420.
(963) Продам 1�к. квартиру. Т. 9201272663.
(859) Продам 2�к.кв. ул. Кирова, 15; кирпич. сарай

ул. Чапаева, 31. Т. 89106654659.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(969) Приставки 20 кан. цифр. ТВ, недорого.

Т. (962)2140030.
 (984) Продаю 2�ком. кв�ру. Цена договорная. Тел. 2�27�84,

8�920�655�96�63.
(971) Продаю поросят беконной породы, возр. 1 мес.

Тел. 89056361048.
(972) Продаю комнату в Ярославле. Т. 89065292239.
 (973) Продаю газ. котел АОГВ�11,6, мало б/у; цемент

500 � 4 мешка. Недорого. Т. 89159790940.
(975) П р о д а м  1 � к о м н .  к в � р у  у л .  С т р о и т е л е й .

Т. 89056335746.
(993) Продам а/м "Матиз", 2010 г.в, пр. 14 т. км. Ц. 160 т.

Т. 9201245894.
(1048) Продается 3�комн. квартира 5/5 кирп. д., воз�

можен обмен на две 1�комн. рассмотрим все варианты.
Тел. 8�980�746�86�26.

( 1 0 4 7 )  П р о д а м  2 � к о м н .  к в . ,  Ш и ш к и н а ,  7 .
Тел. 89159926815.

(1046) Продаю 1�комн. квартиру, Седова, 29а.
Т. (915)998�80�66.

(1044) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,
Лариса.

(1038) Продаю 1�комн. квартиру ул. Строителей, 4/5
от собственника. Т. 89159850445.

(1051) Продам 1�ком. кв., Коммунистическая, 5, 950 т.р.
Т. 89301107784.

(1050) Продам дом брев., 23 сот. зем., д. Осташкино.
Тел. 89206562809.

(1053) Продается кирп. гараж (6,5 мх5 м), ул. Комму�
нистическая, за д/с "Ленок". Тел. 8�915�986�17�47.

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

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

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

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

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

(652)

(651)

(745) К и р п и ч  б / у .  П К  6 . 1 , 5 ;  3  м ,
р и г е л я .  Т .  8 9 1 0 9 7 6 7 0 2 9 .

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

(743) Н а в о з ,  П е р е г н о й ,  З е м л я .
Т. 89109767029.

(744) Дрова. Т. 89109767029.

(851) Песок, щебень, навоз, пере-
гной. Т. 89201352547, 89807072052.

(725) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА-
ВИЙ, ГРУНТ. Т. 8-906-636-13-66.

(726) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122. (784)

(896) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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

Т. 89051372890.

(988) НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ.
Т. 89056307095.

 (974) ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

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

Ò. 89108153888.

(431)

(865)

РАЗНОЕ
(1024) Сдам комнату. Т. 89610226341.
Срочно сдам комнату в Иваново с мебелью, р�н Ле�

нинский. Срок 1 год. Недорого. Т. 89109792521.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 8�962�213�89�33.
(996) Сдам 1�к. квартиру с мебелью, с ч/удб.

Т. 8�960�541�61�54.
(994) Сдам семье 3�ком. квартиру. Т. 9605322995.
(983) Сдается комната с мебелью. Тел. 8�915�975�43�08.
(987) Сдам 1�ком. кв�ру в новом доме. Тел. 8�910�

459�55�64.
(986) Сдам 2 ком. в ком. кв. с част. уд. Т. +79622001584.
(473) Семья снимет дом на длительный период.

Т. 8�915�972�26�58.
(1052) Сдам 1�к. кв�ру. Т. 89108130096.

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж
объявляет прием

1. По программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих   по профессиям: "Повар, кондитер",
"Парикмахер", "Мастер отделочных строительных работ",
"Слесарь по ремонту строительных машин" (слесарь по ре-
монту    автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2  года 10 месяцев с получением среднего
общего образования, для выпускников средних школ - 10 месяцев.

2. По программам подготовки специалистов сред-
него звена по специальности "Парикмахерское искусст-
во" на базе 11 классов со сроком обучения - 3 года.

Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплат-
ным питанием. Иногородним предоставляется благоуст-
роенное общежитие.

3. Для лиц, закончивших 8 классов, на профессио-
нальное обучение по профессии "Повар" с получением
основного общего образования. Срок обучения 2 года.

4. Для  выпускников коррекционных школ по про-
фессии "Маляр, штукатур". Срок обучения 2 года.

ЖЕЛАЮЩИЕ УЧИТЬСЯ, СПЕШИТЕ!
Количество мест в группах ограничено.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50,
2-91-05; эл. почта:gou_npo_pu17@mail.ru; сайт: www.pl17yar.ru

Прием в колледж осуществляется без вступительных
экзаменов.

(924) СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ 54,5 м2,
ул. Менжинского, д. 62. Т. 89038208258, 89038207974.

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

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

О СРОКАХ УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Уважаемые налогоплательщики,
собственники земли, транспорта, имущества!

Срок уплаты имущественных налогов (земельного и транс-
портного налогов, налога на имущество физических лиц) за
2015 год наступает 1 декабря 2016 года.

При этом можно не дожидаться крайнего срока уплаты и упла-
тить налоги, получив СНУ (сводное налоговое уведомление), кото-
рое направляется по месту регистрации налогоплательщика.

За неуплату налогов в установленный срок начисляются пени.
Если у вас возникли вопросы по начислению имуществен-

ных налогов, вы не получили налоговое уведомление до 1 но-
ября 2016 года, обращайтесь по телефонам инспекции: (48536)
7-56-94 (Ростовский район), (48534) 2-33-61 (Гаврилов-Ямский
район), 8-960-545-42-05 (Борисоглебский район), (48536) 7-45-
87 (телефон приемной инспекции).

Прием налогоплательщиков (заявителей) в операционном
зале инспекции (г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142, здание
слева от инспекции) осуществляется:

понедельник, среда: 9.00-18.00,
вторник, четверг: 9.00-20.00,
пятница: 9.00-16.45,
первая и третья суббота месяца - с 10.00 до 15.00.
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении 11 июля 2016 года аукциона на право приобретения в собственность зе-

мельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером: 76:04:032101:396 ,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
сельский округ, с. Унимерь, ул. Придорожная

1. Основание проведения аукциона:
Статьи 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заявление о предостав-

лении земельного участка в собственность за плату от 06.06.2016 №27-з
2. Уполномоченный орган по организации и проведения аукциона:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, находящаяся по адресу: 152233,

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул.
Садовая д.8., контактный телефон:8(48534)36-2-45.

3. Форма торгов: аукцион в открытой форме по составу участников;
4. Предмет аукциона:
Право приобретения земельного участка в собственность за плату. По результатам аук-

циона земельный участок оформляется в собственность;
Местоположение земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Заячье-Холмский сельский округ, с. Унимерь, ул. Придорожная;
Площадь земельного участка: 77 кв.м;
Кадастровый номер: 76:04:032101:396
Категория земель: земли населённых пунктов;
Разрешенное использование: для ведения огородничества;
Сведения о правах: Земельный участок находится в муниципальной собственности;
Существующие ограничения, обременения: земельный участок в залоге, в споре и под

арестом не состоит;
Осмотр земельного участка на местности: В любое рабочее время, согласно работы гра-

фика Администрации;
Срок собственности на земельный участок: Постоянно;
Начальная цена предмета аукциона:742,28 руб.;
Шаг аукциона:742,28 руб.
5. Дата, время, место проведения и определения участников аукциона:11 июля 2016 года

в 10:00, по адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сель-
ский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8.(отдел общих вопросов);

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Одно лицо имеет право подать одну
заявку. Заявка с прилагаемыми документами предоставляется организатором аукциона в
письменной форме лично или через уполномоченного представителя. Заявка подается  в 2-х
экземплярах, один из которых устается у участника, а другой у организатора.

Дата начала приема заявок: 29.06.2016 года.
Дата окончания приема заявок:07.07.2016 года.
7. Место и время приема заявок: Заявки принимаются организатором аукциона по рабо-

чим дням с 8:00 по 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день
принятия решения об отказе в заявке. Заявитель в праве отозвать заявку до дня окончания
срока приема заявок.

8.Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона: Извещение об проведе-
нии аукциона о продаже земельного участка публикуется в газете и на сайте Администрации.
С любой информацией можно ознакомится по адресу: Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8, по телефону: 8(48534)36-2-45, на сайте админи-
страции www.zholm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении 12 июля 2016 года аукциона на право приобретения в собственность зе-

мельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером: 76:04:032101:385 ,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
сельский округ, с. Унимерь.

1. Основание проведения аукциона:
Статьи 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заявление о предостав-

лении земельного участка в собственность за плату от 07.06.2016 №28-з
2. Уполномоченный орган по организации и проведения аукциона:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, находящаяся по адресу: 152233,

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул.
Садовая д.8., контактный телефон:8(48534)36-2-45.

3. Форма торгов: аукцион в открытой форме по составу участников;
4. Предмет аукциона:
Право приобретения земельного участка в собственность за плату. По результатам аук-

циона земельный участок оформляется в собственность;
Местоположение земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Заячье-Холмский сельский округ, с. Унимерь;
Площадь земельного участка: 187 кв.м;
Кадастровый номер: 76:04:032101:385
Категория земель: земли населённых пунктов;
Разрешенное использование: для ведения огородничества;
Сведения о правах: Земельный участок находится в муниципальной собственности;
Существующие ограничения, обременения: земельный участок в залоге, в споре и под

арестом не состоит;
Осмотр земельного участка на местности: В любое рабочее время, согласно работы гра-

фика Администрации;
Срок собственности на земельный участок: Постоянно;
Начальная цена предмета аукциона:1802.68 руб.;
Шаг аукциона:1802.68 руб.
5. Дата, время, место проведения и определения участников аукциона:12 июля 2016 года

в 10:00, по адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сель-
ский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8.(отдел общих вопросов);

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Одно лицо имеет право подать одну
заявку. Заявка с прилагаемыми документами предоставляется организатором аукциона в
письменной форме лично или через уполномоченного представителя. Заявка подается  в 2-х
экземплярах, один из которых устается у участника, а другой у организатора и регистрируется
общей процедурой.

Дата начала приема заявок: 29.06.2016 года.
Дата окончания приема заявок:07.07.2016 года.
7. Место и время приема заявок: Заявки принимаются организатором аукциона по рабо-

чим дням с 8:00 по 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день
принятия решения об отказе в заявке. Заявитель в праве отозвать заявку до дня окончания
срока приема заявок.

8.Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона: Извещение об проведе-
нии аукциона о продаже земельного участка публикуется в газете и на сайте Администрации.
С любой информацией можно ознакомится по адресу: Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8, по телефону: 8(48534)36-2-45, на сайте админи-
страции www.zholm.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 1000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, с. Унимерь, ул. Новая д.5;

- земельный участок площадью 958 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, д. Иляково.

Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересованных
в  предоставлении земельного участка (в течение тридцати дней с момента опубликования и
размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельс-
кого поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Садовая д.8.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации.
Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Наеди-
не со всеми" (16+).7.00 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-
КА" (12+).8.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 Д/ф "Людмила Гурченко. В блес-
ке одиночества" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт" .13.15 Д/ф "Теория заговора"
(16+).14.15 "На 10 лет моложе" (16+).15.00
Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+).16.55 Д/ф
"Анна Самохина. Не родись красивой"
(12+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.10 "К 80-ле-
тию Госавтоинспекции. Праздничный кон-
церт".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).23.00 "КВН". Премьер-лига"
(16+).0.35 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ"
(16+).2.15 Х/ф "ПРИЗРАК В МАШИНЕ"
(16+).4.00 "Модный приговор".4.55 "Мужс-
кое/Женское" (16+).

7.40, 11.25, 14.25 Местное время. Вес-
ти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия.
Местное время (12+).9.15 "Правила движе-
ния" (12+).10.10 "Личное. Алексей Баталов"
(12+).11.35, 14.35 Т/с "МАННА НЕБЕСНАЯ"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ" (12+).0.55
Х/ф "МАМИНА ЛЮБОВЬ" (12+).3.00 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).4.45 "Комна-
та смеха".

5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 Т/с "ПРО-
ЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Своя игра"

(0+).14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.05
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).21.50
"Суперстар" представляет" (12+).23.35 Т/с
"НА ГЛУБИНЕ" (16+).1.30 "Высоцкая Life"
(12+).2.20 "Золотая утка" (16+).3.05 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские
похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ" (16+).1.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" (16+).4.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25 М/
с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 М/
с "Забавные истории" (6+).12.00 М/ф "Монст-
ры против овощей" (6+).12.30 М/ф "Монстры
на каникулах" (6+).14.10 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ" (12+).16.00 "Уральские пельмени"
(16+).18.20 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+).23.40 Х/ф "50 ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО" (18+).2.00 Х/ф "БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ" (12+).

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.20 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!" (0+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Дневник Евро-
2016 г" (16+).11.00 "Ты лучше всех" (6+).11.30
"Детектор правды" (16+).12.00 Х/ф "АФЕРА"
(16+).14.00 "Женщина в профиль" (16+).14.30
"Раскрытие" (16+).15.00 Х/ф "АРСЕН ЛЮПЕН"
(12+).16.50 "Домовой совет" (16+).17.00 Х/ф
"РАСКАЯНИЕ" (14+).19.50 "Я+спорт" (16+).20.00
"Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона
2015 г. - 2016 г. "Локомотив" (Ярославль) -
"Металлург" (Магнитогорск)" (16+).22.00 "Все

будет хорошо" (16+).23.00 "Живая история.
Виртуозы политического сыска" (16+).0.00 М/
с "История искусства вместе с Хрюшей" (6+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ЖЕНИТЬБА".12.10 Д/
ф "Виталий Мельников: по волнам памя-
ти".12.50 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов".13.05 Д/ф "Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида".13.55 Спектакль "Пи-
ковая дама".17.00 "Новости культуры".17.30
Д/ф "Секреты обезьян. Сокращая раз-
рыв".18.20 "Молчание пирамид".19.05 "Боль-
ше, чем любовь. Алла Ларионова и Николай
Рыбников".19.45 Х/ф "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО".21.20 "Творческий вечер Максима Ду-
наевского".22.50 Х/ф "ЛЮБОВНИК".0.30
"Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Грузина на фе-
стивале мирового джаза в Риге".1.20 М/ф для
взрослых.1.55 "Клад Ваньки-Каина".2.40 Д/ф
"Погост Кижи. Теплый лес".

МАТЧ ТВ

6.30, 5.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05 Ново-
сти.7.05, 14.15, 17.30, 23.00 "Все на Матч!".8.05
"Первые леди" (16+).8.35 "Капитаны" (12+).9.35
Диалоги о рыбалке (12+).10.15 Ралли-рейд "Шел-
ковый путь" (12+).10.55 Волейбол. Гран-при.13.10,
22.30 "Второе дыхание" (16+).13.40 "Спорт за гра-
нью" (12+).14.45 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании. Квалификация.16.15 "Место силы"
(12+).16.45 Путь к финалу. Портреты Евро- 2016
г (12+).18.00 "Большая вода" (12+).19.00 "Рио
ждет" (16+).19.30 Обзор Чемпионата Европы. Фи-
налисты (12+).19.55 Футбол. Товарищеский матч.
"Зенит" (Россия) - "Лион".22.00 "Хулиганы"
(16+).0.00 Дневник Международных спортивных
игр "Дети Азии" (12+).0.15 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ" (16+).2.40 Легкая атлетика. ЧЕ. Трансляция
из Нидерландов (12+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 Х/ф "О РЫ-
БАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ" (12+).7.05 Х/ф "ОНА ВАС
ЛЮБИТ!".8.50 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).11.30, 14.30
"События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Д/

ф "Смерть на сцене" (12+).12.45 Х/ф "СВИДА-
НИЕ" (16+).14.50 Д/ф "Девчата" (12+).15.25 Х/
ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).17.20 Х/ф "ДОМ
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Право голоса" (16+).1.20 "Об-
ложка. Война карикатур" (16+).1.50 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).3.20 Х/ф "ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).4.40 Д/ф "Короли
эпизода. Борис Новиков" (12+).5.20 "Засек-
реченная любовь. Дуэт солистов" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф
"ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО"
( 1 2 + ) . 1 0 . 3 0  Т / с  " Д Е Т Е К Т И В  М О Н К "
(12+).15.00 Х/ф "СОТОВЫЙ" (16+).16.45
Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА"  (16+ ) .21 .15  Х /ф
"КОММАНДО" (16+).23.00 Х/ф "ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ"  (16+) .1 .00  Х /ф "АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ" (0+).3.00 Х/ф "ЭКСТРА-
СЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧ-
ШЕЕ" (16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).19.30 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).21.00 Х/ф "ХИТ-
МЭН" (16+).1.30 Х/ф "НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ"
(18+).3.50 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).6.00
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
23.40 "6 кадров" (16+).7.35 Х/ф "МАТЕРИНС-
КАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).10.40 Х/ф "ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ" (16+).14.20 Х/ф "МУЖ НА ЧАС"
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век". Созда-
ние легенды" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).22.40 "Восточные жёны в Рос-
сии" (16+).0.30 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД" (16+).2.35 Д/ф "Секрет её молодос-
ти" (16+).3.35 "Я подаю на развод" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Это я".13.55,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 4.55 "Мужс-
кое/Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Ве-
черние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30
"День семьи, любви и верности". Праздничный
концерт".23.30 Д/ф "Марлон Брандо: актер по име-
ни "Желание" (12+).1.20 Х/ф "ДЖЕК-МЕДВЕЖО-
НОК" (16+).3.10 Х/ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ШАМАНКА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 "Петросян-
шоу" (16+).23.00 Т/с "ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ" (12+).0.55 Х/ф "ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ"
(12+).3.00 "Нанолюбовь" (12+).3.50 "Комната сме-
ха".4.50 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.13.50
"Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).21.25 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).1.20
"Место встречи" (16+).2.25 "Иосиф Кобзон. Моя
исповедь" (16+).3.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.15 "Кремлевские похороны" (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+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
(16+).16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Команда
"Мстители" (12+).7.10 М/с "Приключения Дже-
ки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).9.30
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Х/ф "ВЫКРУТА-
СЫ" (12+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" (16+).0.40 Х/ф "ФИЛОСОФЫ"
(12+).2.40 "6 кадров" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00,
18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30
Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (16+).10.00 М/с "Исто-
рия искусства вместе с Хрюшей" (6+).11.00,
0.40 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Живая история. Профессор специального
назначения" (16+).14.05 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО" (16+).16.30 Т/с "РЕ-
ПОРТЕРЫ" (16+).17.20 "Просто вкусно"
(16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярос-
лавского" (16+).18.45, 21.45 "Оперативное
вещание" (18+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги пятницы" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Дневник Евро- 2016 г" (16+).19.40 Х/ф "АР-
СЕН ЛЮПЕН" (12+).22.40 Х/ф "ЛЕГЕНДА ОБ
ОЛЬГЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30,  23.30 "Новости культуры".10.15
"Наблюдатель".11.15 Т/с "САГА О ФОР-
САЙТАХ".12.10 Д/ф "Твое Величество -
П о л и т е х н и ч е с к и й ! " . 1 2 . 4 0 ,  2 3 . 5 0  Т / с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.05,

1 .15  Д /ф "Валерий  Носик " .14 .50  Д /ф
"Джакомо Пуччини".15.10 Д/с "Изобра-
жая слово".15.40 Д/ф "Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии".15.55 Д/ф "Лев
Кассиль. Швамбранский адмирал".16.35
Д/с "Холод".17.15 Оркестр Российско-
немецкой музыкальной академии. Кон-
церт .18 .45  Д /ф "Александр  Менакер .
Рыцарь синего стекла".19.45, 1.55 "Пос-
ледний полет воздушного гиганта".20.35
Х/ф "ЖЕНИТЬБА" .22 .10  Д /ф "Порто  -
раздумья о  строптивом городе" .22 .25
"Линия жизни. К.Хабенский".23.45 "Худ-
совет".2.40 Д/ф "Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан".

МАТЧ ТВ

6.30, 5.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 16.00 Ново-
сти.7.05, 13.30, 17.30, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 Обзор Чемпионата Европы
(12+).9.45 XXIV Летние Олимпийские игры в
Сеуле 1988 г.  Греко-римская борьба
(12+).9.50 Д/ф "Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой" (16+).10.55, 14.00 Во-
лейбол. Гран-при.13.10 "Десятка!"
(16+).16.05 "Футбол и свобода" (12+).16.35
Д/ф "Футбольный клуб "Барселона". Страсть
и бизнес" (16+).18.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 фина-
ла (12+).20.35 Х/ф "МАТЧ" (16+).0.00 Днев-
ник Международных спортивных игр "Дети
Азии" (12+).0.15 Легкая атлетика. ЧЕ. Транс-
ляция из Нидерландов (12+).4.30 "Поле бит-
вы" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).9.40, 11.50 Х/ф
"ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Прощание. Александр Абдулов" (12+).15.40
Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).17.30
"Город новостей".17.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ".19.40 "В центре событий".20.40
"Право голоса" (16+).22.30 "Приют комеди-
антов" (12+).0.25 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+) .3.35 "Петровка,  38"
(16+).3.50 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+).

6.00, 5.50 Мультфильм (0+).9.30, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ.
УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ" (16+).18.00 Х/ф
"ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА" (12+).19.00 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (12+).20.00 Х/
ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).22.15 Х/ф "СОТО-
ВЫЙ" (16+) .0 .10 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ"
(16+).2.40 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ" (16+).4.55 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА" (12+).

7 . 0 0 ,  4 . 5 0  Т / с  " К Л И Н О К  В Е Д Ь М "
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
в а н и е "  ( 1 6 + ) . 9 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  " Д о м  2 "
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Comedy Woman" (16+).14.30, 18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2 Судный
день" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ИМПРОВИЗА-
Ц И Я "  ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0  " К о м е д и  К л а б "
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/
ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+).3.20 Х/ф
"ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ" (12+).6.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25,  7 .30,  18.00,  23.40 "6  кадров"
(16+) .5.30 "Джейми:  обед за 30 минут"
(16+ ) .7 .50  "По  делам несовершенно -
л е т н и х "  ( 1 6 + ) . 9 . 5 0  Т / с  " С Л А Б О С Т И
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+) .18 .05  Т /
с  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+) .
19 .00  Т / с  "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ"  (16+ ) .
22.45 Т/с  "ДОКТОР ХАУС" (16+) .0.30 Т/
с  "ВАНЕЧКА"  (16+) .2 .35  Д /ф "Любов-
ные войны" (16+) .3.35 Д/ф "Любовь без
границ"  (16+) .4 .30 Д/ф "Религия люб-
ви"  (16+) .
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "СИНД-
РОМ ДРАКОНА" (16+).8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.45 М/с "Смешарики. Пин-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Дачные феи".12.45 Мультфиль-
мы.14.25 "Что? Где? Когда?".15.35 "Маршрут
построен".16.10 "День семьи, любви и вернос-
ти". Праздничный концерт".17.45 "Клуб Веселых
и Находчивых". Летний кубок в Сочи" (16+).19.50
"Аффтар жжот" (16+).20.50 "Воскресное "Вре-
мя".21.50 "ЧЕ по футболу- 2016 г. Финал. Пря-
мой эфир из Франции".0.00 "Наши в городе". 35
лет Ленинградскому рок-клубу" (16+).1.35 Х/ф
"ДЕВУШКА НОМЕР 6" (16+).3.30 "Модный при-
говор".4.30 "Контрольная закупка".

5.10 Х/ф "КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА".7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе ре-
жиссёр".8.20, 3.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
Местное время. Вести. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться раз-
решается".14.20 Х/ф "МОЛОДОЖЁНЫ"
(12+).16.15 Х/ф "СОН КАК ЖИЗНЬ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (12+).2.30 "Зап-
рещённый концерт. Немузыкальная исто-
рия" (12+).3.45 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 Т/с "ПРО-
ЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.45 "Дачный ответ" (0+).12.45 "НашПот-
ребНадзор" (16+).13.30 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.05

"Следствие вели..." (16+).19.00 "Акценты неде-
ли".19.50 "Поздняков" (16+).20.00 Т/с "ОТДЕЛ"
(16+).23.55 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).1.50 "Се-
анс с Кашпировским" (16+).2.40 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+).13.30 Х/
ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).15.05 Х/ф
"ДАМА С ПОПУГАЕМ" (12+).17.00 "Место про-
исшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ГО-
РОДСКИЕ ШПИОНЫ" (16+).1.40 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).4.30 Х/ф
"ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.50 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.25
"Мой папа круче!" (6+).8.25 М/с "Смешари-
ки" (0+).8.30 "Детское время" (0+).8.35 М/ф
"Монстры против овощей" (6+).9.00 "Новая
жизнь" (16+).10.00 М/с "Забавные истории"
(6+).10.15 М/ф "Монстры на каникулах"
(6+).11.55 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ"
(12+).13.45 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).16.00
"Уральские пельмени" (16+).17.10 Х/ф "ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ"
(12+).19.50 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" (16+).22.00
Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+) .0.00
Х/ф "БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ" (12+).2.00 Х/
ф "ПОСРЕДНИКИ" (18+).

8.00 Х/ф "АФЕРА" (16+).9.40, 11.20, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событи-
ях" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.40 "До-
мовой совет" (16+).12.00 Х/ф "ОСЕННИЙ МА-
РАФОН" (12+).14.00 Х/ф "СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ" (12+).16.30 "Все будет хорошо"
(16+).17.30 "Будьте здоровы" (16+).18.00 "Рас-

крытие" (16+).18.30 "Ты лучше всех" (6+).19.00
"Шнур вокруг света" (16+).20.00 "Хоккейные
выходные. Лучшие матчи сезона 2015 г. - 2016
г. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Моск-
ва)" (16+).22.00 "Тайны века" (16+).23.00 "Дос-
тояние республики. Лучшее" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35, 0.10 Х/ф "ПРОЩА-
НИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ".12.05 Д/ф "Татьяна
Пилецкая. Хрустальные дожди".12.45 Д/ф
"Секреты обезьян. Сокращая разрыв".13.40
"Гении и злодеи. Генрих Шлиман".14.05 "Гон-
чарный круг Дагестана: от Дербентской
крепости до ворот Кремля".16.10 "Пеш-
ком...". Москва бронзовая".16.35, 1.55 "Ут-
раченные мозаики. Страсти по Васнецо-
ву".17.20 "Москва. Накануне весны".18.30
"Хрустальная Турандот".19.45 Х/ф "ТЕ-
АТР".22.05 "Большой балет- 2016 г.".1.45 М/
ф для взрослых.2.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский бастион в Карибском
море".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).8.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости.8.05 Х/ф
"МАТЧ" (16+).10.25 Ралли-рейд "Шелковый
путь" (12+).10.55 Волейбол. Гран-при.13.05 Путь
к финалу. Портреты Евро- 2016 г (12+).13.55,
17.30, 0.20 "Все на Матч!".14.25 "Формула-1"
(12+).14.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии.17.05, 3.00 "Десятка!" (16+).18.00 Легкая
атлетика. ЧЕ. из Нидерландов.20.00 "Спорт за
гранью" (12+).20.30 "Точка" (16+).21.00 "Все на
футбол!".21.55 Х/ф "ГОЛ!" (16+).1.20 Дневник
Международных спортивных игр "Дети Азии"
(12+).1.35 Д/ф "Братья в изгнании" (16+).3.20
Д/ф "Расследование BBC. Империя берни экк-
лстоуна" (16+).4.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+).

6.00 Х/ф "СВИДАНИЕ" (16+).7.45 "Фак-
тор жизни" (12+).8.15 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ" (16+).10.05 Д/ф "Валентина Та-
лызина.  Зигзаги и  удачи"  (12+) .10 .55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10

"События" .11 .45  Х /ф "МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ".13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/
ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).16.55 Т/с "КАК
В Ы Й Т И  З А М У Ж  З А  М И Л Л И О Н Е РА "
(12+).20.30 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ" (16+) .0 .25 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН" (16+).2.15 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ"
(12+) .5 .10  Д/ф "Трудно быть  Джуной"
(12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф
"ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО"
(12+).8.30 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ"
(0+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).15.00
Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).17.15 Х/
ф "КОММАНДО" (16+).19.00 Х/ф "СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ" (16+).21.00 Х/ф "ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА" (16+).23.00 Х/ф "ПОБЕГ
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+).1.05 Х/ф
"ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+).3.00 Х/ф "ЭКСТ-
РАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 Т/с "ИМПРОВИЗА-
ЦИЯ" (16+).13.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+).15.00 Х/ф "ХИТМЭН" (16+).16.50 Х/ф
"РОБОКОП" (12+).19.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОССИИ. ЛУЧШЕЕ" (16+).19.30 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "СЛЕ-
ДОПЫТ" (16+).4.00 Х/ф "ШЕЛК" (16+).6.10
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).8.15 Т/с "КО-
РОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).14.20, 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Д/ф
"Великолепный век". Создание легенды"
(16+).22.45 "Восточные жёны в России"
(16+).0.30 Т/с "ПЯТЬ ЗВЁЗД" (16+).2.35 "Я
подаю на развод" (16+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Халилова Светлана Николаевна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Круглово, д.

6), являющаяся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с
кадастровым номером 76:04:000000:51, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Пло-
тинский с.о., СПК "Новый путь", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гав-
рилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:51, о намерении выделить два земельных участка в счет принадлежащих мне трех
земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного
участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Зе-
мельные участки ориентировочной площадью 276000 кв.м. расположены по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., район д. Круглово. Проект межевания земельного
участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-
Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба
вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 01
августа 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:51, расположенный
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., земли участников
СПК "Новый путь", иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок. (1027)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Попова, д. 40, выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению кадастровой ошибки границ земельного участка с К№ 76:04:072401:1472, ори-
ентировочной площадью 351823 кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Климов Алексей
Владимирович (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино, ул. Центральная, д. 28).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 01 авгу-
ста 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ:
посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым
земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:072401:. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. (1026)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земель-
ные участки:

- площадью 526 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Вели-
косельский сельский округ, с.Великое, ул.Свободы;

- площадью 566 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Карла Маркса;

- площадью 2000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д.Поповка;

- площадью 1700 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельский округ, с.Лахость;

- площадью 121 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельский округ, д.Строково, район дома № 1.

Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граж-
дан и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявле-
ние 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, Гаври-
лов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.

Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении дополнений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164
"О реестре муниципальной собственности"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 23.06.2016
На основании данных проведенной технической инвентаризации и кадастрового учета объек-

тов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести дополнения в приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственности", дополнив
Реестр нежилых и производственных зданий и помещений, находящихся в собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района, строками 284, 285 и 286 следующего содержания:

2. Опубликовать данное решение в массовой районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 23.06.2016 № 25

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 23.06.2016
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского посе-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные Решением Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения первого созыва от 18.08.2009 №18 "Об утвер-
ждении  Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения", в
части зонирования территории следующие изменения:

1.1. территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 76:04:030101:339
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Заячье-Холмский сельский округ, с.Заячий-Холм, изменить на территориальную зону Ж-3.

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 23.06.2016 № 26

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О присвоении звания "Почетный гражданин
Гаврилов-Ямского района"
Уварову Юрию Владимировичу
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района 23.06.2016
Руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представи-

телей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"  Уварову Юрию

Владимировичу, директору ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "АГАТ""  в
1976-1986гг.

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 23.06.2016  № 28

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что о возможном предос-

тавлении следующих земельных участков  в аренду(собственность) по заявлению гражданина
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

- расположенного по адресу:  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, кадаст-
ровый номер земельного участка 76:04:010305:39 сроком на 20 лет  для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 1500 кв.м.;

- расположенного по адресу:  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Павлова, сроком на
20 лет  для индивидуального жилищного строительства площадью 700 кв.м в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории

- расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Герцена, д. 44, в соб-
ственность, с кад. № 76:04:010616:37 для обслуживания жилого дома ? доля.

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для уста-
новленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда данного земельного
участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8(48534)23886.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

О муниципально - частном партнерстве в Великосельском сельском поселении
Принято Муниципальным Советом
Великосельского  сельского  поселения
27.06.2016 г. № 22
В целях  регулирования  взаимоотношений органов местного самоуправления, юридичес-

ких  лиц в рамках муниципально - частного партнерства, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О
концессионных соглашениях", Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом
Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет  Великосельского сельского
поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципально - частном партнерстве в Велико-

сельском сельском поселении (Приложение № 1).
2. Определить администрацию Великосельского сельского поселения  органом местного

самоуправления уполномоченным на осуществление полномочий предусмотренных частью 2
статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Великосельского сельского
поселения  в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования (обнаро-
дования).

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2016 г. N 23
 "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни-

ципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства "

Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", статьёй 22  Устава Великосельского сельского поселения
Муниципальный совет Великосельского сельского  поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня

муниципального имущества Великосельского сельского поселения, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения  в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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СПОРТ

ЛЕТНИЙ
ПОЛИАТЛОН

 В Рыбинске прошел чемпионат и первенство Ярос
лавской области по летнему полиатлону в спортивной
дисциплине летнее пятиборье. В соревнованиях приняли
участие 121 спортсмен из Ярославля, Рыбинска, Тутаева
и ГавриловЯма.

В первенстве области в группе девочек 1213 лет по
беду одержала Татьяна Форостяная. Среди 1415лет
них девушек на третьем месте оказалась Елена Дорофе
ева. В старшей группе девушек 1617 лет победила Кари
на Сандрос, а второй результат  у Екатерины Царевской.
В этой же возрастной группе у юношей уверенно победил
Егор Кутузов.

В чемпионате области в группе юниоров 1820 лет тре
тье место занял Михаил Полетаев. В группе ветеранов
полиатлона старше 40 лет победил Михаил Новиков, на
втором месте  Александр Сорокин. На этих соревновани
ях впервые выполнила второй спортивный разряд Алина
Галиуллина.

 В Белгородской области, в городах Губкин и Старый
Оскол, состоялось первенство ЦФО по полиатлону. Ко
манда нашей ДЮСШ уверенно выступила на этих сорев
нованиях, заняв второе место в клубном зачете после хо
зяев соревнований и второе среди территорий.

В личном зачете отличились: Егор Кутузов  I место
в группе юношей 1617 лет, Карина Сандрос  I место
в группе девушек 1617 лет, Елена Дорофеева  III место
в группе девочек 1415 лет, Татьяна Форостяная  II мес
то в группе девочек 1213 лет.

А. Сорокин.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА

ДЛЯ ШАШИСТОВ
Уважаемые любители русских шашек!

Вот и подошло время для подведения итогов на
шего конкурса. В нем приняли участие 27 любителей
шашек, но, к сожалению, не все смогли дойти до фи
ниша. Видимо, сказалась длительность проведения
турнира (октябрьиюнь). Хороший старт с первого
тура взяли сразу 16 участников, в том числе и юные
спортсмены  Степан Крупин, Глеб Сечин, а также
ветеран и большой любитель шашек Анатолий Мит
рофанович Леньшин, который бился до последнего,
чтобы войти в тройку призеров. К сожалению, Анато
лий Митрофанович часто шел по ложному пути и де
лал много лишних ходов. К 14 туру выявились три
абсолютных лидера. Это кандидаты в мастера спорта
Владимир Соколовский, Вячеслав Салов и молодой
перспективный шашист Иван Смурков. В 14 туре были
представлены два этюда средней сложности, где на
шим шашистам пришлось изрядно потрудиться,  что
бы найти верное решение.

Шашечный этюд  это такое положение шашек, ког
да одна из сторон (условно белые) добивается победы
(или ничьей) строго единственным путем. Каждая
шашка активно участвует в борьбе во всех вариантах,
причем, даже если она стоит на месте, то все равно
выполняет определенные функции. Решение этюда
обычно связано с неожиданными ходами, которые ча
сто как будто противоречат здравому смыслу. Но имен
но они, эти парадоксальные ходы,  единственно пра
вильные, ведущие к цели. В 27м задании наши участ
ники нашли правильное решение: 1.ef8, gh2 2. fc5, ab2
3. ed4…(в этом тонком ходе  соль этюда)…ba1 4. dc3,
hg1 5. ca7, g:b6 6. a:d4.X. Изящно!

А вот в 28м задании В. Соколовский и В. Салов по
шли по ложному пути. Хотя оно решалось таким обра
зом: 1. cb8, cd4 2. ab2, c:a1 3. e:c3, a:g1 4. ba7 X.

В итоге, победителем нашего конкурса стал 14лет
ний кандидат в мастера спорта, обучающийся 8 класса
ГавриловЯмской школыинтерната Иван Смурков. На
втором месте  кандидат в мастера спорта Владимир
Соколовский, председатель ГавриловЯмской МО ВОС;
на третьем  также кандидат в мастера спорта Вячес
лав Салов, член ГавриловЯмской МО ВОС.

Уважаемые призеры, награждение победителей со�
стоится 8 июля в 11.00 в редакции "Вестника".

С. Сопиев.
P.S. Пользуясь случаем,  напоминаю, что Гаврилов

Ямская детскоюношеская спортивная школа открывает
набор в группу "Шашки" и "Шахматы" для детей от 6 до
16 лет. Занятия 23 раза в неделю, обучение бесплатное.
Прийти и записать ребенка в группу можно по адресу:
ул. Молодежная, д. 7 или же по телефонам: 24684;  24884.

ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД ВЗЯЛИ КАЗАНЬ
В Казани состоялся

II отраслевой турнир по во
лейболу на Кубок ПРОФА
ВИА среди предприятий
авиационной промышлен
ности. Ярославскую область
на соревнованиях в этом
году представляла команда
ГавриловЯмского машино
строительного завода
"АГАТ", усиленная двумя
работниками ОАО "НПО
"Сатурн" (Рыбинск).

Между собой состяза
лись 11 команд из Сарапула
(Удмуртская республика),
Тамбова, Жуковского (Мос
ковская область), Москвы,
Воронежа, Екатеринбурга,
ГавриловЯма (Ярославс
кая область), Кирова (Ка
лужская область), Таганро
га (Ростовская область),
Перми и Казани.

Напомню, что в 2014
году, участвуя в первом
турнире, команда ОАО ГМЗ
"АГАТ" заняла третье мес
то. В этот раз наши волейбо
листы отправились с по
ставленной задачей улуч
шить или, как минимум, по
вторить результат.

С первых же игр груп
пового этапа команда
"АГАТ" не стала раскачи
ваться и обыграла по очере
ди сначала команду Татар
ского Рескома "Профавиа"
из Казани (2:0), а затем ко
манду ОАО "СЭГЗ" из Са
рапула (2:1), захватив тем
самым лидерство в своей
группе. Во второй игровой
день “агатовцам” было дос
таточно выиграть одну
партию, чтобы обеспечить

себе участие в борьбе за при
зовое место. И эта задача
была с успехом выполнена:
со счетом 2:0 гаврилов
ямцы обыграли команду АО
"РСК "МиГ" из Москвы.

В первой финальной ча
сти Кубка волейболисты
"АГАТа" встречались с се
ребряными призерами тур
нира 2014 года и к, сожале
нию, в упорной борьбе усту
пили команде ФГУП
"ЦАГИ" из Жуковского со
счетом 1:2. Затем команде
"ЦАГИ" предстояло играть
с обладателями золотой ме
дали 2014 года  АО "Элект
ромашиностроительный за
вод "ЛЕПСЕ" (Киров). Для
поддержания интриги в оп
ределении победителя ко
манде из Кирова была необ
ходима победа, и она ее до
билась со счетом 2:1. После
такого исхода матча завяза
лась интересная борьба в оп
ределении победителя. Все
должно было определиться
в матче "АГАТ""ЛЕПСЕ".

Гавриловямцам следовало
одерживать победу в двух
партиях, чтобы стать побе
дителями соревнований.
После тактической "разбор
ки" соперника, в которой
"АГАТу" помог наш земляк,
ныне главный тренер волей
больной команды "Акаде
мияКазань", выступающей
в Высшей лиге "А" чемпио
ната России, А.Б. Кукушкин,
гавриловямцы вышли на
игру с отличным настроем
и выиграли первую партию.
Ребята вели в счете и в на
чале второй, но когда сумма
очков достигла 13, у коман
ды чтото переломилось, и
игра не пошла. В этом есть
“заслуга” соперников, ска
залась и усталость после
сыгранных матчей. Как
следствие, поражение во
втором и третьем сетах.
Итог игры  2:1 в пользу
"ЛЕПСЕ".

Так, в упорной борьбе
определились победите
ли и призеры II отрасле

вого турнира по волейбо
л у  н а  К у б о к  П Р О Ф А 
ВИА среди предприятий
авиационной промыш
ленности:

I место  АО "Электро
машиностроительный завод
"ЛЕПСЕ" (Киров);

II место  ФГУП "ЦАГИ"
(Жуковский);

III место  ОАО "Гаври
ловЯмский машинострои
тельный завод "АГАТ".

Кроме этого, игрок ко
манды "АГАТ" Дмитрий
Иванов был признан самым
ценным игроком всего тур
нира.

От лица команды выра
жаю сердечную благодар
ность ОАО ГМЗ "АГАТ" в
лице Генерального дирек
тора В.Н. Корытова, пер
вичной профсоюзной орга
низации завода в лице А.А.
Николаева  за поддержку
и предоставленную воз
можность выступить на II
отраслевом турнире по во
лейболу на Кубок ПРОФА
ВИА среди предприятий
авиационной промышлен
ности. Отдельное спасибо 
водителю Сергею Жукову
(г. Ярославль), который до
ставил команду в целости
и сохранности в Казань и
обратно. И, конечно же,
благодарю команду  твор
цов этой победы в незави
симости от того, кто нахо
дился на площадке, а кто
за ее пределами, ведь мы 
команда!

А. Киселев,
капитан команды

ОАО ГМЗ "АГАТ".

ОХОТНИЧЬЕ ДВОЕБОРЬЕ
18 июня состоялись оче

редные соревнования по
охотничьему двоеборью, ко
торые включают в себя
стрельбу по "летающим та
релочкам" и по мишени "бе
гущий кабан".

В этот раз на старт выш
ли 14 команд. С большим от
рывом победила команда
"Длинные стволы", набрав в
общем зачете 214 очков. Вто
рой стала команда "Пружи
нино" (177 очков), третьей 
"Сельхозтехника" (174 очка).

В личном первенстве по

бедил Сергей Макаров, на
брав 82 очка. Он же забрал
приз как лучший стрелок по
мишени "бегущий кабан".  А
первым в стрельбе по "лета
ющим тарелочкам" стал
Александр Куварзин.

В стрельбе из пневмати
ческой винтовки в этот раз
соревновались не только
юноши, но и девушки. Луч
ший результат у Анны Ку
лебякиной:  пять поражений
мишени из пяти возмож
ных. На втором месте  На
талья Монахова (4 из 5) , на

третьем  Светлана Кокуе
ва  (2 из 5).

У юношей места распре
делились следующим обра
зом. В младшей группе луч
шим стал Максим Быц, "се
ребро"  у Михаила Потапо
ва, "бронза"  у Ивана Белова.

В старшей группе отли
чились Алена Киселева
(I место), Антон Быц (II мес
то) ,  Дмитрий Панищев
(III место).

ГавриловЯмское отде
ление "Яроблохотрыболо
вобщества" благодарит всех

участников соревнований и
желает им дальнейших
спортивных побед.

Огромную признатель
ность выражаем Главе адми
нистрации района В.И. Се
ребрякову, Главе админист
рации городского поселения
А.Н.Тощигину, а также ин
дивидуальному предприни
мателю В.М. Салунину  за
спонсорскую помощь в  орга
низации мероприятия.

А. Карповский,
председатель

правления.

ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА
25 июня на реке Которосль проводились соревнования

по летней рыбалке. Несмотря на ранний час, шесть утра,
17 рыболовов вышли на старт. После трехчасовой ловли
были подведены итоги.

Как и в прошлый раз, никто не смог победить Кон
стантина Евграфьевича Колпакова, улов которого соста
вил 1 кг 570 г. Вторым стал  В.В. Седулин, выудив 870 г.
рыбы, а третье место с уловом занял 720 г. А.Н. Ковалев, он
же поймал и самую крупную рыбу на 165 г.

А вот приз за самую маленькую рыбку в этот раз раздели
ли сразу два участника : Н.А. Ковалев и Денис Кулемкин, пой
мавшие одинаковые по размеру  10 см  плотвичку и окунька.

Даже девушки заинтересовались рыбной ловлей. Са
мой молодой участницей стала 11летняя Алена Киселе
ва, которая наловила рыбы на 150 г. А опыт ей передавал
мудрый наставник Николай Арсеньевич Халтуринский,
1938 года рождения.

По окончании соревнований всех ждала  уха с дымком
и горячий чай.

ГавриловЯмское общество охотников и рыболовов
выражает огромную  благодарность Михаилу Александ
рову и  Александру Иванцу за спонсорскую помощь в
организации этого мероприятия.

А. Карповский, председатель правления.
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ФОТОРЕПОРТАЖ 2 июля � Международный день кооперативов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

КООПЕРАЦИИ РАЙОНА!
Поздравляювас с профессиональным праздником!

Потребительская кооперация вносит заметный вклад
в социально�экономическое развитие Гаврилов�Ямско�
го района: предприятия отрасли активно работают в
сфере торговли и общественного питания, бытовых
услуг, спектр услуг постоянно расширяется.

Вы выполняете ответственную задачу: своевремен�
но обеспечиваете население товарами первой необхо�
димости, а значит, улучшаете качество жизни населе�
ния района.

Благодарювас за профессионализм, добросовест�
ный труд, сохранение лучших традиций кооперации.
Желаю всем успехов, благополучия и процветания!

В. Серебряков, Глава администрации
Гаврилов�Ямского муниципального района.

СОТРУДНИКАМ
СТОГИНСКОГО СПО

Вот уже год ранее забытая Богом деревня Листо�
падка , в которой еще сравнительно недавно не было
никаких дорог, находится под покровительством Сто�
гинского СПО. В мороз и зной, в дождь и снег его ра�
ботники обеспечивают нас  всеми необходимыми про�
дуктами питания и товарами первой необходимости.

Поздравляем работников Стогинского СПО: пред�
седателя А.К. Рубцову, Н.А. Рябову, Т.А. Червякову,
В.А. Чадаеву, Н.Е. Чадаеву, Г.А. Казымова, И. Гусен�
кова � с Днем работников потребкооперации.

Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия,
процветания.

Огромное им спасибо за это!
Жители деревни Листопадка.

“ПЕРВАЯ ВИКТОРИЯ” �
ПРАЗДНИК НАСЛЕДНИКОВ

РУССКОЙ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ


