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Новое лицо
старого льнокомбината
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Социальные работники �
люди с добрым сердцем
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Тем, кто не имеет  договоров,
начнут отключать газ

Стр. 2
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ОСТАЛАСЬ ВСЕГО НЕДЕЛЯ
До завершения подписки на "Гаврилов�Ямский

вестник"  на второе полугодие 2017 года осталась
всего неделя. Пока официальной датой заверше�
ния подписной кампании объявлено 17 июня. Бу�
дет ли продление сроков, неизвестно. Поэтому сле�
дует поспешить стать подписчиком на районную
газету, используя для этого все возможности: прий�
ти на почту, обратиться к своему почтальону,  от�
правиться 10 июня в парк, где традиционно на фе�
стивале ямщицкой песни сотрудники редакции
будут проводить подписную акцию. Стоимость под�
писки через почту � 442 рубля 20копеек, без дос�
тавки (забирать в редакции) � 210 рублей на полу�
годие. Напоминаем читателям и о подписке на элек�
тронный вариант "Вестника", который можно офор�
мить, позвонив в редакцию.

 Поспешите, времени для подписки на "Гаври�
лов�Ямский вестник"  с доставкой осталось семь
дней.  На данный момент  такими  подписчиками
стали 1362 человека.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 31 мая по 7 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ягодиной Веры Николаевны,

57 лет,
Корзинкина Геннадия Нико�

лаевича, 63 лет,
Феоктистова Михаила Ми�

хайловича, 60 лет,
Мазиловой Татьяны Дмит�

риевны, 62 лет,
Кирилловой Алевтины Ива�

новны, 75 лет,
Масленникова Игоря Влади�

мировича, 53 лет,
Лавровой Ангелины Иванов�

ны, 82 лет,
Баранниковой Нели Леони�

довны, 59 лет,
Балясникова Александра

Борисовича, 63 лет,
Касаткиной Веры Михайлов�

ны, 88 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Александра Семенова, Таи�

сия Заостровцева, Алиса Хри�
пунова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � пять человек.

Самая-самая ГАЗОВАЯ новость недели:
"Газпром межрегионгаз Ярославль" будет отключать газ абонентам без договоров ВДГО и ВКГО

Самая-самая ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ новость недели:
Глава района В.И. Серебряков представил план развития Гаврилов-Яма как моногорода, который уже в середине

июня будет защищать в Московском Фонде развития моногородов, в Московской школе управления Сколково

А презентовал Владимир
Иванович свой проект коллегам
из районной и городской адми�
нистраций, представителям об�
щественности, департамента
инвестиций и промышленной
политики Ярославской области,
руководителям промышлен�
ных предприятий.  По сути,
презентация стала генераль�
ной репетицией перед выступ�
лением в столице, где проект
по выводу Гаврилов�Яма  из
монозависимости будет пред�
ставлен на самом верху � пе�
ред  руководителями рабочей
группы по могородам  при  пра�
вительстве России. И от того,
как пройдет это выступление,
зависит, в конечном итоге, бу�
дущее не только самого горо�
да, но и района в целом.

� Какие основные вызовы
существуют на настоящий мо�
мент на нашей территории? �
задал вопрос Владимир Ивано�
вич, и сам же на него ответил.�
Это дефицит рабочих мест, воз�
никший в связи с закрытием
льнокомбината "Заря социа�
лизма" � одного из градообра�
зующих предприятий. Это и от�
ток рабочей силы, и в частно�
сти, молодежи, связанный с
близостью Ярославля. Это об�
ветшание жилищного и комму�
нального фонда, а также поте�

ря идентичности горожан и
разрушение корней, связываю�
щих людей с историей своей
малой родины.

В связи с этим возможны
два варианта развития Гаври�
лов�Яма: превращение в спаль�
ный район Ярославля или со�
здание экономически�активно�
го самостоятельного города с
профицитным бюджетом, ди�
версифицированной экономи�
кой,  наличием прибыльных
предприятий, обновленной го�
родской средой и сохранением
культурного наследия и само�
бытности жителей. Именно вто�
рой сценарий выбрала для себя
группа, проходящая обучение в
Сколково,  в состав которой,
кроме В.И. Серебрякова вошли
также представители Прави�
тельства Ярославской области,
машиностроительного завода
"Агат", а также двух будущих
предприятий�резидентов про�
мышленных площадок Гаври�
лов�Яма.  Основной упор сде�
лан на развитие двух главных
составляющих � промышленно�
сти и событийного, семейного,
познавательного туризма.

Глава района решил предва�
рительно озвучить  проект  пре�
зентации  перед коллегами,
чтобы общими усилиями со�
здать действительно оптималь�

ный вариант, а заодно учесть и
успеть исправить какие�то
ошибки.  И коллеги действи�
тельно сделали ряд замечаний
и внесли целый ряд предложе�
ний, необходимых для того,
чтобы гаврилов�ямский проект
прошел через отборочное сито
в правительстве. Это и органи�
зация проведения Всероссийс�
кого конкурса " Русские роз�
мыслы" среди резчиков по де�
реву, художников по росписи и
других мастеров.  Это и возрож�
дение села Великого � жемчу�
жины Страны Ямщика. Но глав�
ное � развитие промышленнос�

ти, создание для инвесторов
максимально привлекательных
условий.

Все предложения и замеча�
ния были  приняты и наверняка
найдут место в презентации, за�
щищать которую Гаврилов�Ямс�
кая команда будет в середине
июня. А, со своей стороны, Ярос�
лавская область уже внесла в
Правительство России предло�
жение о присвоении  Гаврилов�
Яму  статуса территории опере�
жающего социально�экономичес�
кого развития, что положит на�
чало активизации процесса из�
бавления их от монозависимости.

11 июня в 12.30 в ДК "Тек-
стильщик" от всей души пригла-
шаем гаврилов-ямцев и гостей го-
рода на фестиваль "Крылатый
конь Пегас". Перед вами выступят
ярославские и гаврилов-ямские
поэты и музыканты.

Студия "Серебряная лира".

8 июня в рамках повышения ка-
чества и доступности государствен-
ных услуг Росреестра с 10 до 12 ча-
сов по телефону 8(4852) 64-03-00,
добавочный 21-11 будет работать
"горячая линия" филиала ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Ярославской
области (кадастровая палата по ЯО)
по вопросам приема и выдачи доку-
ментов при предоставлении государ-
ственных услуг Росреестра.

На вопросы ответит заместитель
начальника территориального отде-
ла  Мария Игоревна Поваренкова.

13 июня с 12 до 14 часов в зда-
нии Ростовского межрайонного
следственного отдела (г. Ростов,
ул. Спартаковская, д. 118) будет
осуществлять прием граждан ру-
ководитель следственного управ-
ления СК России по Ярославской
области генерал-майор юстиции
Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись на
прием осуществляется через сек-
ретаря Ростовского межрайонно-
го следственного отдела по теле-
фону (48536) 6-12-11 до 13 часов
9 июня. При этом необходимо ука-
зать вопрос, по которому гражда-
нин записывается на прием, адрес
проживания и контактный телефон.

Желательно иметь при себе
документ, удостоверяющий лич-
ность.

На минувшей неделе в районной администрации было проведено
совещание по вопросу безопасности газоснабжения населения. Пово�
дом для него стало письмо от "Газпром межрегионгаз Ярославль", в
котором  указывается, что в нашем районе насчитывается более двух
тысяч абонентов, не заключивших договор о техническом обслужи�
вании внутридомового (либо внутриквартирного) газового оборудова�
ния. А это является основанием для приостановления газоснабжения
в одностороннем порядке.

Во избежание столь кардинальных мер газоснабжающая органи�
зация совместно с управляющей компанией и ТСЖ регулярно прово�
дит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопас�
ного использования газа в быту. А именно: организует централизо�
ванную системную работу по заключению договоров на техобслужи�
вание газового оборудования с абонентами. Однако граждане не спе�
шат их заключать, а иной раз и самовольно ремонтируют или же ус�

танавливают газовые приборы, либо вообще не торопятся менять то
оборудование, которое выработало свой ресурс.

 К сожалению, многие потребители природного газа считают, что
инициатива заключения подобного договора должна исходить от га�
зовиков. Это ошибочное мнение � договор ТО нужен в первую очередь
самим владельцам газового оборудования. Только он является зало�
гом безопасности и гарантией надежной и безаварийной эксплуата�
ции газового оборудования.

Все потребители услуг по газоснабжению обязаны заключить до�
говор на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) со специализиро�
ванной организацией. При этом специализированная организация
берет на себя обязанность выполнения технического обслуживания
газового оборудования в объеме, указанном в договоре. При возник�
новении неисправностей оборудования, стоимость ремонта и запас�
ных частей оплачивает абонент.

Самая-самая ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме участились случаи краж велосипедов

С наступлением весенне�лет�
него сезона в Гаврилов�Яме уве�
личилось число хищений двухко�
лесного транспорта из подъездов
жилых многоквартирных домов, у
торговых центров и с улиц. При�
чем довольно часто владельцы
сами провоцируют преступников,
оставляя велосипед без присмот�
ра. Показателен совсем недавний
случай, произошедший в минув�
шие выходные в одном из подъез�
дов дома №45 по ул. Менжинско�
го: владелец оставил транспорт на
лестничной площадке, а вернув�
шись, уже не обнаружил его.

Конечно, хранение велосипе�

гирования, а также обеспечения
эффективных мер по профилак�
тике подобных ситуаций гаври�
лов�ямские полицейские совмес�
тно с МЧС регулярно проводят
беседы с жителями многоквартир�
ных домов, которые превратили
свои подъезды в велостоянки. Для
обеспечения личной и имуще�
ственной безопасности сотрудни�
ки правоохранительных органов
рекомендуют велосипедистам
быть внимательнее и стараться не
оставлять транспорт без присмот�
ра, особенно на ночь в подъездах.
Хранить велосипеды только у
себя дома, либо в гаражах.

Самая-самая ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ новость недели:
главный законодательный орган района утвердил еще две кандидатуры на звание почетных граждан

На сей раз на Собрании представителей были рассмотрены две
кандидатуры на "почетных", о которых депутатам доложил А.В. Го�
лицын, председатель комиссии по этике и регламенту. Районный со�
вет ветеранов совместно с РОВД на присвоение звания почетного граж�
данина района  выдвинул  кандидатуру майора полиции в отставке,
бывшего замполита отдела А.А. Вакатимова. Достойным  выполнени�
ем, как своих рабочих обязанностей, так и общественных нагрузок
Александр Александрович уже давно завоевал не только уважение,
но и сердечное расположение к себе  старших и младших коллег по
"защитному цеху”, а также  многих  гаврилов�ямцев.  К тому  же

именно  благодаря Вакатимову в РОВД  собраны  материалы о делах
значительной части сотрудников, которые  сейчас станут основой
для будущего   музея отдела,  а также то,  что комиссар милиции
всегда сам  учитывал в своей работе человеческий фактор и других
этому же учил.  Вторая кандидатура, которую рассмотрели депута�
ты, � бывший главный врач больницы  В.Н.  Еланский. О присвоении
ему  посмертно  звания "Почетный гражданин Гаврилов�Ямского рай�
она" ходатайствовала  администрация ЦРБ. Все доводы, которые  под�
готовила она в его пользу, также  были весомы. Обе кандидатуры
Собрание утвердило единогласно.

да в подъезде � это достаточно
удобно: не нужно проносить его
через всю квартиру на балкон
или в кладовку, да и грязь с ули�
цы остается за порогом. Но стоит
помнить, что оставляя этот
транспорт в подъезде, хозяин
рискует не только остаться "без
колес", но еще и стать админис�
тративным правонарушителем,
Так, согласно правилам пожар�
ной безопасности, загромождать
проходы в подъездах, что может
затруднить в случае пожара сво�
бодный доступ к каждой квар�
тире и лестнице, запрещено.

В целях своевременного реа�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/
ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.." (12+).10.10 Х/ф
"ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".12.15 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".14.20 Х/ф "ЭКИ-
ПАЖ" (12+).15.15 "Экипаж" (12+).17.15 "Луч-
ше всех!" Рецепты воспитания".18.20 "Голос".
5 лет". Большой праздничный концерт в Крем-
ле".21.00 "Время".21.30 "Крым. Небо Родины"
(12+).23.15 "Что? Где? Когда?" Летняя серия
игр".0.25 Х/ф "ГЛАВНЫЙ" (12+).2.30 Х/ф "НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (16+).4.15 "Конт-
рольная закупка".

4.05 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".6.25 Х/ф
"НАСЛЕДНИЦА" (12+).10.20, 13.20 Х/ф "СО-
ФИЯ" (16+).12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных премий
РФ.13.00, 20.00 Вести.21.10 Большой празд-
ничный концерт ко Дню России.23.15 Д/ф
"Время России" (12+).0.40 Х/ф "ТЕРРИТО-
РИЯ" (16+).

5.00 "Поедем, поедим!" (0+).5.25 Х/ф "РУС-
СКИЙ БУНТ" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.20 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
(0+).10.20, 16.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).19.15 Х/ф "БЕГИ!" (16+).23.10 Концерт
"Есть только миг..." (12+).1.30 Х/ф "КИН-ДЗА-
ДЗА" (0+).4.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Т/с  "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ"
(16+).15.40 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).22.30 Юбилейный кон-
церт Дениса Майданова в Кремле ко Дню

России (12+).0.55 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ" (6+).2.20 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 0.10 "Самое яркое" (16+).9.00 "Ма-
шины сказки" (0+).12.30 "Дача 360"
(12+).14.10, 4.00 "Все просто!" (12+).14.35 Х/
ф "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА"
(16+).16.45 Х/ф "К-19" (12+).18.55 Х/ф "ЛЮ-
БИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+).20.30 Х/ф
"ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН" (16+).22.35 Х/ф
"БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я" (16+).

8.00, 9.40, 23.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.20 "Ярославские путешествия. Пе-
реславль-Залесский" (16+).8.50 "Женщина
в профиль" (16+).9.25, 11.45 "Наша марка"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00
"Знаменитые соблазнители. Шон Коннери"
(16+).12.00 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ"
(16+).14.00 "Любимые ВИА" (16+).15.30 Х/ф
"ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ" (16+).17.00 "Алек-
сандр Малинин. Голос души" (16+).18.30 Х/
ф "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЭПБЕРН" (16+).22.00
"Приют комедиантов" (16+).0.00 "Люди РФ.
Лучшие люди страны" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ".11.45,
12.40, 13.35,  14.30 Д/с "Счастливые
люди" .15 .20  "Вся  Россия" .  Фести-
валь".16.00 Д/ф "Поморы".17.45 Концерт
Людмилы Зыкиной.18.55 Д/ф "Гимн вели-
кому городу".19.45 Концерт Кубанского
казачьего хора "Казаки Российской импе-
рии".21.00 Д/ф "Хребет. Кавказ от моря до
моря".22.05 "Авторскиц вечер Игоря Кру-
того".1.00 М/ф для взрослых.1.40 "Завеща-

ние Баженова".2.25 "Ф.Мастранджело и
симфонический оркестр "Русская филар-
мония".

МАТЧ ТВ
6.30 Х/ф "ПРОЕКТ А" (16+).8.15 Х/ф

"ЧЕСТЬ ДРАКОНА" (16+).10.00 Смешанные
единоборства. UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта. Трансляция из Новой Зелан-
дии (16+).12.00 "Россия - Чили. Live"
(12+).12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Ново-
сти.12.35, 15.10, 19.40, 23.00 "Все на
Матч!".13.05 Футбол. Чемпионат мира
(0+).15.55 Футбол. Благотворительный матч
"Под флагом добра". "Росич-Старко" - Сбор-
ная Мира. Прямая трансляция из Моск-
вы.17.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
(12+).20.20 Х/ф "НЕВИДИМАЯ СТОРОНА"
(16+) .23.45 "Передача без адреса"
(16+).0.15 Д/ф "Йохан Кройф - последний
матч" (16+).1.25 Гонки на тракторах. "Би-
зон трек шоу 2017". Трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+).2.25 Х/ф "ГОЛ 2" (12+).4.30
Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(16+).

5.50 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".7.20 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА".8.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА".10.30 Д/ф "Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы" (12+).11.30, 21.45
"События".11.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).13.15 Х/ф "В
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ".15.15
"Легко ли быть смешным?" (12+).16.15
Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ" (12+).18.00 Х/ф "ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ".22.00 "Приют комедиан-
тов" (12+).23.50 "Спасская башня". Луч-
шее" (6+).1.55 Х/ф "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).11.15 Х/ф "МОЯ

МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+).13.15
Х/ф "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ" (16+) .15.00 Х/ф "ХИЩНИКИ"
(16+).17.15 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА" (12+).19.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+).21.00 Х/ф
"НЕЧТО" (16+).23.00 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+).0.00 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).2.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 М/с "Том и Джерри: Гигантское
приключение" (12+).8.00 "Женская лига"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ИСТОРИЯ О
НАС" (16+).3.20 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).4.10
Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.40 "Перезагрузка"
(16+).5.40 "Подставь, если сможешь"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.00 "Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером" (16+).7.30, 0.00, 4.55 "6 кад-
ров" (16+).8.10 Х/ф "ВТОРОЙ ШАНС"
(16+).11.50 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ-
РА" (16+).18.00, 23.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+) .19 .00  Т /с  "ДРУГАЯ СЕМЬЯ"
(16+).0.30 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).4.05
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Давай поженимся!" (16+).18.40 "Первая Студия"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "МАЖОР" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Ночные Новости".0.35 Х/ф "ДЕЛО СК1"
(16+).2.50, 3.05 Х/ф "ДОМАШНЯЯ РАБОТА" (16+).

4.05 Д/ф "Александр Невский".5.00, 9.15 "Утро
России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55
"О самом главном" (12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести.11.55, 14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ПЛЮС
ЛЮБОВЬ" (12+).23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).1.55 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" (12+).2.55 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие.14.00, 1.15 "Место встречи" (16+).16.30

Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Поздняков"
(16+).0.15 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).3.15 "Тем-
ная сторона" (16+).4.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 6.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
(12+).7.00 Утро на "5".9.25 Т/с "МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ 3" (16+).13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).18.00 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "АКВА-
ТОРИЯ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05, 9.25 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.15 "Маши-
ны страшилки" (0+).10.15 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Шестое чувство" (6+).12.00 "Дача 360"
(12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА" (12+).19.00,
21.30 "Новости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль"
(12+).19.40 "Калейдоскоп любви".22.00 Х/ф "МОЙ
ЕДИНСТВЕННЫЙ" (16+).23.55 Х/ф "ВЕРСАЛЬС-
КИЙ РОМАН" (16+).3.05 "Самое яркое" (16+).4.00
"Большие новости".

6.30 "Женщина в профиль" (16+).7.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.00 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.20 "Новости" (16+).9.10 "Мой ге-
рой" (16+).10.10 Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).11.40 Мультфильм (6+).12.00, 14.00, 21.30, 0.00,
16.00, 18.00 "День в событиях" (16+).12.30, 18.45, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Невероят-
ные истории любви" (16+).13.50 "В тему" (16+).14.30,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).17.15 "Люди РФ" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные новости вторника" (16+).19.30 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ" (16+).22.10 "Самоанализ"
(16+).22.35 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15, 22.00 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/
ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей".13.05 "Рэгтайм, или
Разорванное время".13.35 "Эрмитаж".14.05 Д/
ф "Поморы".15.10 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ".16.50 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".17.10 "Варлам Ша-
ламов. Острова".17.50, 0.40 Д/ф "Стравинс-
кий в Голливуде".18.50 Д/с "Рассекреченная
история".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".21.10 "Даниил Гранин.
Прямой разговор. О долге и чести".23.55 "Худ-
совет".0.00 "Искусственный отбор".1.35 Д/ф
"Иероним Босх".2.35 Д/ф "Колония-дель-Сак-
раменто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,

8.45, 12.30, 16.55, 19.00 Новости.7.05 "Заряд-
ка ГТО" (0+).7.30, 12.35, 17.00, 23.55 "Все на
Матч!".8.50 "Большая вода" (12+).9.50 Х/ф "НЕ-
ВИДИМАЯ СТОРОНА" (16+).13.00 Футбол.
Товарищеский матч. Австралия - Бразилия.
Прямая трансляция.15.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сингапур - Аргентина. Прямая
трансляция.18.00 "Автоинспекция" (12+).18.30
"Россия футбольная" (12+).19.10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.21.30 "Все на футбол!".21.55
Футбол. Товарищеский матч. Франция - Анг-
лия. Прямая трансляция.0.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Румыния - Чили (0+).2.30 Фут-
бол. Товарищеский матч. Австралия - Брази-
лия (0+).4.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур - Аргентина (0+).

6.00 "Линия защиты" (16+).8.10 Х/ф "ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).9.40 Х/ф
"СУЕТА СУЕТ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Виктор Раков"

(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Без обма-
на" (16+).15.55 "Откровенно" (12+).16.50 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "САМАРА"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Надежда Савченко"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Х/ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ"
(12+).4.20 Д/ф "Засекреченная любовь. Дуэт
солистов" (12+).5.10 "Мой герой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ" (16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00
Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+).1.00 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (16+).3.00 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (12+).

6.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Агенты 003" (16+).8.00 "Женская
лига" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).1.00 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+).2.45 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).3.40 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.05
"Перезагрузка" (16+).5.05 "Подставь, если
сможешь" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.00 "Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером" (16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.50
"Давай разведемся!" (16+).13.50 "Тест на от-
цовство" (16+).14.50 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"
(16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).0.30 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ"
(16+).4.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).



14 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай по-
женимся!" (16+).18.40 "Первая Студия"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "МАЖОР" (16+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 "Ночные Новости".0.30 Х/ф
"САМОЗВАНЦЫ" (16+).2.25, 3.05 Х/ф "ПОТО-
ПИТЬ "БИСМАРК" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50
"60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ПЛЮС ЛЮБОВЬ"
(12+).23.25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.55 Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля "Кино-
тавр".3.05 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).2.55
"Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 6.10 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).7.00
Утро на "5".9.25 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3"
(16+).13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).18.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).0.30
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30, 21.05 "Маша и медведь" (0+).9.05,
12.50, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.15 "Ма-
шины страшилки" (0+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
(16+).14.50, 1.45 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА" (12+).19.30 Х/ф "ЗА-
МЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ" (16+).22.00 Х/ф
"КРИК-4" (18+).23.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК" (16+).3.05 "Самое яркое"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00,
14.30 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.30 "Новости" (16+).9.10 "Мой ге-
рой" (16+).10.10 Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (16+).11.40 Мультфильм (6+).12.25,
18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.30, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00 "Невероятные
истории любви" (16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ"  (16+) .17.15 "Самоанализ"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Я+спорт"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные но-
вости" (16+).19.30 Х/ф "ПАПА" (12+).22.15
Т/с "РЕВАНШ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка" .10.00 "Жить здорово!"  (12+) .11.05
"Модный приговор".12.00 "Прямая линия
с Владимиром Путиным".15.15 "Время по-
кажет" (16+).16.00, 4.10 "Мужское / Жен-
ское"  (16+) .17.00 "Давай поженимся! "
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.55
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "МАЖОР" (16+).23.40 "Ночные Ново-
с т и " . 0 . 0 0  " А р к т и к а .  В ы б о р  с м е л ы х "
(12+).1.00, 3.05 Х/ф "ИСТОРИЯ АНТУА-
НА ФИШЕРА" (12+).3.15 "Наедине со все-
ми" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 15.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.17.30 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ПЛЮС ЛЮБОВЬ" (12+).22.55 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.55 Т/с "ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕС-
НИК"  (16+) .12 .00  "Суд  присяжных"
(16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).16.30,
1.00 "Место встречи" (16+).19.40 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).23.35 "Ито-
ги дня".0.05 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
(16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 Мультфильмы (0+).5.30, 6.10 Х/ф
"ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).7.00
Утро на "5".9.25 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).10.45, 13.25 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).18.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).0.30 Т/с
"МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30, 21.05 "Маша и медведь" (0+).9.05,
12.50, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.15 "Ма-
шины страшилки" (0+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
(16+).14.50, 1.45 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА" (12+).19.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК" (16+).22.00 Х/ф "12
ЛЕТ РАБСТВА" (16+).0.15 Х/ф "ЗАМЁРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ" (16+).3.05 "Самое яр-
кое" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярос-
лавля" (16+).9.00, 10.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф
"НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО" (12+).12.30,
18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00 "Невероятные
истории любви"  (16+) .13 .50  "В тему"
(16+) .14 .25 ,  18 .15  "Будьте  здоровы"
(16+) .15 .00  Т /с  "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
(16+).16.30, 0.40 Х/ф "ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/
ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).22.15 Т/с "РЕ-
ВАНШ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 21.50 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.30 Д/ф "Алтайские кержаки".13.05
"Рэгтайм, или Разорванное время".13.30
"Россия, любовь моя!. "Итальянцы в Кры-
му".14.00 Д/ф "Дом".15.10 Х/ф "ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ".16.15 Д/ф "Гимн велико-
му городу".17.05 "Константин Бальмонт.
Больше, чем любовь".17.45 Концерт для
скрипки с оркестром.18.10 Д/ф "Исповедь
фаталистки".18.50 Д/с "Рассекреченная ис-
тория".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Черные
дыры. Белые пятна".20.40 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого".21.10 "Легенды
о любви". Юрий Григорович".23.00 "Энигма.
Юрий Вачнадзе".23.55 "Худсовет".0.00 Д/ф
"Сокровища "Пруссии".0.45 Концерт "Весна
священная".1.25 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,

8.55, 12.00, 14.20, 19.00 Новости.7.05 "Заряд-
ка ГТО" (0+).7.30, 12.05, 14.30, 23.20 "Все на
Матч!".9.00 "Большая вода" (12+).10.00 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (12+).12.35
Смешанные единоборства. Тяжеловесы
(16+).15.00 Смешанные единоборства. М-1
(16+).17.00 Т/ф "Мечта" (16+).19.10 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.21.20 Волейбол. Миро-
вая лига.0.00 Гандбол. Чемпионат мира - 2017
г. Женщины. Отборочный трунир. Польша -
Россия (0+).2.15 "Футбол и свобода"
(12+).2.45 Х/ф "ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ" (16+).4.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 (16+).

6.00 "Линия защиты" (16+).8.10 "Доктор
И.." (16+).8.40 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ".10.35 Д/ф "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Валентина
Титова" (12+).14.50 "Город новостей".15.05
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 22.00 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.50 Д/ф "Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное".13.05 "Рэгтайм,
или Разорванное время".13.35 "Пешком...".
Москва Ильфа и Петрова".14.05 Д/ф "По-
моры".15.10 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ".16.15 Д/ф "Хребет. Кавказ от моря до
моря".17.20 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза".17.50, 0.55 "Сва-
дебка" и "Симфония в трёх движени-
ях" .18.50 Д/с"Рассекреченная исто-
рия".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".20.40 "Исторические путешествия
Ивана Толстого".21.10 Д/ф "Известный не-
известный Михаил Пиотровский".23.55
"Худсовет".0.00 Д/ф "Дом".1.50 Д/ф "Аркад-
ские пастухи" Никола Пуссена".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,

8.55, 10.30, 14.05, 15.00, 17.50, 19.00 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 10.35, 15.05,
19.10, 23.05 "Все на Матч!".9.00 "Большая вода"
(12+).10.00 "Футбол и свобода" (12+).11.05 "Пе-
редача без адреса" (16+).11.35, 4.00 "Россия
футбольная" (12+).12.05 Футбол. Товарищес-
кий матч. Франция - Англия (0+).14.10 "Звёз-
ды футбола" (12+).14.40 "Десятка!" (16+).15.50
Футбол. Товарищеский матч. Румыния - Чили
(0+).18.00 "Россия - Чили. Live" (12+).18.30
"Высшая лига" (12+).19.55 Д/ф "Массимо Кар-
рера" (12+).20.25 "Реальный спорт". Ганд-
бол.20.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018
г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия -
Россия. Прямая трансляция.22.45 "В чём ве-
личие Хаби Алонсо" (12+).23.45 Х/ф "КРОВЬЮ
И ПОТОМ" (16+).2.20 Х/ф "ЧЕСТЬ ДРАКОНА"
(16+).4.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).

6.00, 22.30 "Линия защиты" (16+).8.05 "Доктор
И.." (16+).8.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".10.35 Д/ф
"Наталья Крачковская. Слезы за кадром"

(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"11.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Леонид Каневский" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 "Удар властью. Надежда Савчен-
ко" (16+).15.55 "Откровенно" (12+).16.50 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Т/с "САМАРА" (16+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).23.05
"Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".3.20 Д/ф "Михаил Булгаков.
Роман с тайной" (12+).4.15 Д/ф "Любовь в советс-
ком кино" (12+).5.10 "Мой герой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).21.15 Т/с
"ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "НЕЧТО" (16+).1.00
Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.00 Х/ф "ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ" (16+).3.45 Т/с "БАШНЯ"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "Сделано со вкусом" (16+).7.00 "Аген-
ты 003" (16+).7.30 "Про декор" (12+).8.00 "Женс-
кая лига" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00
Х/ф "ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ" (16+).2.55 Т/с "Я
- ЗОМБИ" (16+).3.45 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.10 "Пе-
резагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Пир на
весь мир с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Домаш-
ние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.50 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.50 "Давай раз-
ведемся!" (16+).13.50 "Тест на отцовство" (16+).14.50
Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).18.00, 23.00 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ" (16+).0.30 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (16+).4.40
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

"Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин" (16+).15.55 "Откровенно"
(12+).16.50 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "САМАРА" (16+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Об-
ложка. Кличко" (16+).23.05 Д/ф "Мой муж -
режиссёр" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ" (12+).2.20 Т/с "МОЛО-
ДОЙ МОРС" (12+).4.15 Д/ф "Засекреченная
любовь. Бумеранг" (12+).5.05 "Мой герой"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/
ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).1.15 Т/с "ВЫЗОВ. ЧУ-
ЖАЯ ТЕНЬ" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.10, 5.50 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Про декор" (12+).8.00 "Женская лига"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).1.00 Х/ф "ВЕДЬМЫ" (16+).2.50 "ТНТ-
Club" (16+).2.55 "Перезагрузка" (16+).3.55
"Сделано со вкусом" (16+).4.55 "Ешь и ху-
дей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).13.50 "Тест на отцов-
ство" (16+).14.50 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).18.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/
с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с
"И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).22.55 Д/ф "Жан-
на" (16+).0.30 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК"
(16+).4.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-

рилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-
11-102, членом ассоциации  "Балтийское объединение кадастровых инженеров" регистраци-
онный номер N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул. Лермонтова д.6  к.н.76:04:010720:20, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Бубнов О.В. (Адрес: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическкая
д.8 кв.2, тел.89605456701). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабоча-
я,д.55, 10 июля 2017г. в 09.00. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 8 июня 2017 г. по 10 июля 2017г, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с 8 июня 2017г. по 10 июля 2017г. по адресу: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ:
посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточня-
емым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале
76:04: 010720. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельности"). (794)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Стогинский с.о., д.Илькино, к.н.76:04:101001:32, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ  земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ярославцев А.В. (Адрес: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кома-
рова, д.2, кв.9). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 10 июля
2017г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с "08" июня 2017 г. по "08" июля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "08" июня 2017 г. по "08" июля 2017
г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 76:04:101001.При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(802)

Извещение
о проведении аукциона по реализации прав на земельные участки

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 30.05.2017
№ 385 "О проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 12 июля 2017 года в помещении Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строитель-

ства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Желез-
нодорожная, д. 35

Площадь земельного участка - 646 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010768:1
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена - 15200 руб.
Шаг аукциона - 450 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 3040 руб.
Срок аренды - 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 2: Право аренды на земельный участок для организации зоны отдыха. Земельный
участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Советская.

Площадь земельного участка - 8760 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010802:224
Разрешенное использование земельного участка: для организации зоны отдыха.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 "Административно-
делового, досугового и социально-бытового назначения".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   ограничения в части соблюдения пра-
вил рекреационной зоны и охранных зон водоемов в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского поселения Гаврилов-Ям и законодательства РФ.

Начальная цена - 99400 руб.
Шаг аукциона - 2900 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 19880 руб.
Срок аренды - 3 года
Лот 3: Право аренды на земельный участок для организации зоны отдыха. Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Советская.
Площадь земельного участка - 3587 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010802:223
Разрешенное использование земельного участка: для организации зоны отдыха.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 "Административно-
делового, досугового и социально-бытового назначения".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   ограничения в части соблюдения пра-
вил рекреационной зоны и охранных зон водоемов в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского поселения Гаврилов-Ям и законодательства РФ.

Начальная цена - 40700 руб.
Шаг аукциона - 1200 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 8140 руб.
Срок аренды - 3 года
Лот 4: Право аренды на земельный участок для строительства автосервиса. Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко.
Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010604:44
Разрешенное использование земельного участка: для строительства автосервиса
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1 "Административно-
делового, досугового и социально-бытового назначения".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена - 280800 руб.
Шаг аукциона - 8400 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 56160 руб.
Срок аренды - 3 года
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и аукционной документацией.

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом
задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабо-
чим дням пн-чт  с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00, а так же распечатать с официального сайта
администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка: Отде-
ление Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка,
дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее "07" июля 2017 года.

3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявите-
ля с приложением доверенности.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00- 12-00, 13-00-16.00,  начиная "08" июня 2017
года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "10" июля 2017 года  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "10" июля 2017 года по местонахождению

организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 16
час.30 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния  договора.

Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отно-
шениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2017   № 523
О занесении имен граждан на Доску почета
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Положением о Доске почета  Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она, утвержденным решением  Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района от 24.03.2016 №  12, в целях повышения роли и авторитета человека труда, руководству-
ясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список  граждан для занесения на Доску почета Гаврилов - Ямского муници-
пального района (Приложение).

2. Начальнику Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района Гавриловой О.Н. направить письма руководителям пред-
приятий и организаций муниципального района о внесении записи о награждении в трудовые
книжки поощряемых граждан.

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

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

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

Приложение к постановлению
Администрации

муниципального района
от 25.05.2017  № 523

СПИСОК
граждан, утвержденных для занесения на

Доску почета Гаврилов - Ямского муниципального района
1. Боголюбова Елена Валентиновна - воспитатель ЧДОУ "Детский сад "Малыш";
2. Веденцова Нина Михайловна - пекарь-мастер ООО "Гаврилов - Ямский хлебозавод";
3. Волков Александр Викторович - наладчик станков и манипуляторов с программным

управлением ОАО ГМЗ "Агат";
4. Герасимова Светлана Витальевна - заведующий хозяйством удаленной промплощадки

Гаврилов-Ям, Переславского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром трансгаз Ухта" ОАО "Газпром";
5. Горюнов Михаил Александрович - заведующий хирургическим отделением ГУЗ ЯО

Гаврилов - Ямская ЦРБ;
6. Жирякова Людмила Анатольевна - учитель начальных классов МОУ "Средняя школа № 1";
7. Кочигин Валентин Николаевич - тракторист ООО "Шопша";
8. Маслов Евгений Валериевич - производитель работ ООО "Стройкоммунэнерго";
9. Новожилов Владимир Валериевич - водитель автомобиля ГКУ СО ЯО "Гаврилов - Ямс-

кий детский дом-интернат для умственно отсталых детей";
10. Петухова Наталья Николаевна - главный бухгалтер АО "Ресурс";
11. Романычева Наталья Валерьевна - руководитель отдела "Художественное воспита-

ние" МБУ ДО "Дворец детского творчества";
12. Селиверстов Александр Геннадьевич - машинист экскаватора ООО "Кварц";
13.Смирнова Ирина Леонидовна - директор ООО "Сохраняя наследие";
14. Фатеева Тамара Геннадьевна - шеф-повар МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";
15. Шлепова Людмила Константиновна - директор МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселен-

ческая центральная районная библиотека-музей".

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 22.12.2016г. № 15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
01.06.2017 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018- 2019 годов" следующие изменения:

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

района на 2017 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

959 362 481 рубль;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

964 309 901рубль;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4 947 420 рублей".
2. Приложения 2,3, 5, 7,10,11,14,15  изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

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

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

муниципального района.
от 01.06.2017 № 52

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий между

органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского
муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от  01.06.2017
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

 Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о  передаче полномочий между орга-

нами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муни-
ципального района (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" 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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от   01.06.2017  № 53

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче части полномочий

городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.06.2017
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  Собрание представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче части полномочий город-
ского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" 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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 01.06.2017  № 54
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 28.05.2009 № 82 "Об утверждении Правил использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она для личных и бытовых нужд"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
01.06.2017 года
В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Водным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района для личных и бытовых нужд, утвержденные
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2009
№82, изложить в новой редакции (Приложение).

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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от  01.06.2017  № 55
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания "Почетный гражданин
Гаврилов-Ямского района"
Вакатимову Александру Александровичу
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
01.06.2017
Руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района  РЕШИЛО:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"
Вакатимову Александру Александровичу, члену Отделения Ярославской общественной

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области, члену президиума районного сове-
та ветеранов, председателю первичной ветеранской организации отдела полиции Гаврилов-
Ямского района, за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд
в системе правоохранительных органов и за активную общественную деятельность.

2. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района вступа-
ет в силу с момента подписания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 01.06. 2017 № 56

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания "Почетный гражданин
Гаврилов-Ямского района"
Еланскому Владимиру Николаевичу
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
01.06.2017
Руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района  РЕШИЛО:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" (посмертно) Елан-

скому Владимиру Николаевичу, замещавшему должность главного врача МУ "Гаврилов-Ямс-
кая центральная районная больница" и должность Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, за особый вклад в  развитие здравоохранения и
местного самоуправления  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

2. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района вступа-
ет в силу с момента подписания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 01.06. 2017 № 57

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2017    № 412
О проведении поэтического конкурса
"Любимый город, будь прекрасен!"
В соответствии с программой подготовки ко Дню города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести поэтический конкурс "Любимый город, будь прекрасен!"
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1)
3. Утвердить следующий состав жюри конкурса:
Председатель жюри-
Киселёв Михаил Владимирович - Первый заместитель Главы городского поселения Гав-

рилов - Ям
Члены жюри:
Смурова Наталия Валентиновна - главный специалист отдела по организационным вопро-

сам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов - Ям;
Жигалова Татьяна Николаевна - директор городского дома культуры.
Соломатина Татьяна Владимировна - руководитель литературно - музыкальной студии

"Серебряная лира" городского дома культуры;
Киселёва Татьяна Юрьевна - главный редактор районной газеты "Гаврилов - Ямский ве-

стник"
4.Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской   отчетности -главному

бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям              М.В. Крестиничевой
выделить денежные средства согласно смете расходов.

5. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы городского посе-
ления Гаврилов-Ям М.В. Киселёва.

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

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
К постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов - Ям
от 05.06.2017 № 412

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса "Любимый город, будь прекрасен!"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине;
- предоставление возможности для выявления и раскрытия творческих способностей

местных поэтов;
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к проводимому Дню города.
Конкурс проводится в 2 номинациях:
- лучшее стихотворение, посвящённое родному городу;
- лучшее стихотворение, посвящённое людям, живущим в Гаврилов-Яме.
Для проведения конкурса создаётся жюри.
В районной газете освещаются итоги конкурса.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках подготовки ко Дню города. Жюри подводит итоги конкурса,

выбирая трёх победителей и оставляя за собой право дополнительно номинировать понравив-
шиеся произведения.

На конкурс принимаются стихотворения, основной темой которых является тема родного
города и ли  прославление талантливых земляков. Участник может представить на конкурс
неограниченное количество произведений. Объём поэтических произведений произволен.

Произведения, представленные на конкурс, принимаются в редакции газеты "Гаврилов -
Ямский вестник" до 11 августа 2017 года.

Лучшими могут быть признаны произведения, соответствующие тематике конкурса и
поэтическим нормам.

Победителем признаётся стихотворение, получившее наибольшее количество баллов.
3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов конкурса проводится 14 августа 2017 года.
Победители конкурса награждаются дипломами Главы городского поселения Гаврилов -

Ям и денежными подарками.
Лучшие из произведений, представленных на конкурс, прозвучат на торжественных ме-

роприятиях в День города и будут опубликованы на страницах районной газеты.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2017    № 411
О проведении городского смотра-конкурса
"Наш любимый город"
В целях улучшения санитарного состояния и эстетического вида города, руководствуясь

статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести городской смотр-конкурс "Наш любимый город" по следующим номинациями:
- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая территория магазина";
- "Лучшая территория предприятия или организации";
- "Лучшая цветущая территория школы" - среди участков, закрепленных за школами

города (учитываются цветники около школы и цветники в городе);
- "Лучшая цветущая территория  детского сада" - среди участков детских садов;
-  "Открытие года".
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень показателей и критериев по

оценке согласно приложению 1.
3.  Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса в соответствии с приложе-

нием 2.
4. Распределить членов комиссии для подведения итогов в номинациях конкурса в соот-

ветствии с приложением 3.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1а, кааб.№9,тел.(2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2017    № 387
О проведении VII фестиваля дорожной
песни "Страна Ямщика"
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

№ 38 от 29.07.2015 "Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных,
спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям", на основа-
нии заявления о согласовании проведения мероприятия от Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.05.2017, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для проведе-
ния VII фестиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА" общегородские территории:

- 10 июня 2017 года с 10.00 до 24.00 ч. территорию городского парка и пойму реки Кото-
росль (правый берег), в т.ч. с участием животных (лошади, собаки), с 10.00 до 16.00 ч. - Совет-
скую площадь, также для проведения вело- и мотопробега - с 11.00 до 11.40 ч. автодороги общего
пользования по ул.Советская - ул.Седова - ул.Менжинского -ул.Кирова;

- 11 и 12 июня 2017 г. с 08.00 до 17.00 ч. территорию левого берега реки Которосль между
бетонным мостом и зоной временного отдыха населения.

2.Организатором публичного мероприятия является Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района. Ответственным за проведение мероприятия назначен А.А.Забаев,
первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказание в случае необходимости

медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий

или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Запретить движение автомобильного транспорта 10 июня 2017г. в г.Гаврилов-Ям по

следующим маршрутам:
4.1. с 11.00 до 11.40 ч. для проведения мото- и велопробега по улицам Советская, Седова,

Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время проведения мероприятия определить

маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декаб-
ристов, Октябрьская;

4.2. с 10.15 до 16.00 ч. по ул.Советская от д.51 (здание Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района), пересечение с ул.Кирова и ул.Патова,  до пересечения с ул.Клубная
и ул.Красноармейская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Чапаева, Красно-
армейская, Клубная, Октябрьская.

5. Разрешить размещение туристических автобусов и иных транспортных средств на
стоянке около филиала МБУ ДО "Детская школа искусств" (ул.Клубная) и  Отделения ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому району 10.06.2017 г. с 09.00 до 24.00 ч.

6. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - А.В.Седов):
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего постанов-

ления;
- установить знак, запрещающий въезд на территорию МБУ ДО "Дворец детского творче-

ства" 10.06.2017 г. с 10.00до 24.00 ч.;
- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением

ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в п.4 и абз.третьем п.6 настоящего поста-
новления.

7. Поручить отделу по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (начальник М.В.Крестиничева) организовать работу по
розничной торговле (продаже товаров, оказанию услуг) на территории, прилегающей к городс-
кому парку.

8. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (вр.и.о. начальника - С.В.Климов):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий на территори-

ях, указанных в п.1 настоящего постановления;
- обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на участках улиц горо-

да, указанных в п.4., и разрешить размещение туристических автобусов и иных транспортных
средств на территории, указанной в п.5 настоящего постановления.

9. Рекомендовать отделению по надзорной деятельности и профилактической работе по
Ростовскому, Борисоглебскому,  Гаврилов-Ямскому районам Ярославской области (началь-
ник Цветков А.Ю.) обеспечить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего поста-
новления, с целью обеспечения противопожарной безопасности.

10. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий на территори-
ях, указанных в п.1 настоящего постановления.

11. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый
заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Влади-
мирович, тел.8-980-659-96-69.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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

14. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2017   №90
О  внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 29.12.2016  №335
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №
335 от 29.12.2016г "О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения :

1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-

трации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на  официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-

чье-Холмского сельского поселения: zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2017  № 91
О  внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 29.12.2016  №336
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №
336 от 29.12.2016г "О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставле-
нии которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия
" следующие изменения :

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-

трации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-

чье-Холмского сельского поселения: zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2017 год" №  35 от 22.12.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2017 г." №35 от 22.12.2016 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017

год в сумме 18091242,57 рублей:
- доходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 18091242,57 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в

сумме 18266617,49 рублей:
- расходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 18266617,49 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год в

сумме 175374,92 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 175374,92 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"31" мая  2017 года  №9

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение "Об установлении земельного налога на территории

Заячье-Холмского сельского поселения" № 2 от 15.02.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом
Российской Федерации и Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

Читать решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения третье-
го созыва № 2 от 15.02.2016 г. в следующей редакции:

 "1.Установить на территории Заячье-Холмского сельского поселения земельный налог.
1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определе-

ния налоговой базы, налоговый и отчетный период, порядок исчисления земельного налога,
порядок представления налоговой декларации   по налогу налогоплательщиками-организаци-
ями, порядок и сроки уплаты налога физическими лицами устанавливаются Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

1.2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой
стоимости земельных участков в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении  земельных участков:
-  в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не

используемых для сельскохозяйственного производства;
-   прочих земельных участков.
1.3.  Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы  установлены ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3.2. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий.
1.3.3 Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земель-

ных участков), сдаваемые в аренду.
1.4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии со

ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются налогоплательщиками в
налоговый орган по своему выбору.

1.5. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по земельному
налогу ежеквартально равными долями в течении налогового периода не позднее последнего
числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.

Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательков-организаций
установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января
2016 года.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

"31" мая 2017 года №10

Администрация Заячье -Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017    № 95
О создании комиссии по обследованию и категорированию
объектов(территорий) в сфере культуры, расположенных
на территории Заячье -Холмского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля

2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)",
руководствуясь Уставом, Администрация Заячье-Холмского  сельского поселения  АДМИНИ-
СТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению обследования и категорирования объектов (террито-
рий) в сфере культуры, расположенных на территории Заячье -Холмского сельского поселения
и утвердить её состав согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение № 1).

2. Комиссии по проведению обследования и категорирования объектов (территорий) в
сфере культуры организовать работу по выполнению мероприятий по обследованию, категори-
рованию и паспортизации объектов (территорий) в сфере культуры, расположенных на террито-
рии Заячье-Холмского  сельского поселения в установленные законодательством Российской
Федерации сроки.

3. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) в сфере культуры Заячье-Холмского  сельского поселения возлагается на Наумову
Т. А. - директора МУ "Культурно-досуговый центр".

4. Директору МУ "Культурно-досуговый центр" Наумовой Т. А. организовать изучение
Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры
Заячье -Холмского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Заячье -Холмского сельского поселения по общим вопросам Т. В. Калачеву.

6. Опубликовать постановление в официальном печатном органе " Гаврилов -Ямский
Вестник" и разместить на официальном сайте в информационной сети "Интернет".

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения: zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2017   №96
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №200/1
"Об утверждении муниципальной  программы
"Защита населения и территории Заячье-Холмского
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности людей и безопасности на водных объектах"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", статьей 27Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от 14.02.2017г №20 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  № 200/1 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и тер-
ритории Заячье-Холмскогосельского поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности людей и безопасности на водных объектах" читать в новой редакции.

 2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2017-2020 годах.

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

 4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения: zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2017  № 97
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  №195/1  "Об утверждении муници-

пальной  программы"Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство  в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2017-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения: zholm.ru

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 29.05 .2017 года №12
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 26.12.2016г.№45 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2017 год
и на  плановый период  2018 и  2019 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 28712627,80рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29016755,43рубля;

3) Дефицит бюджета 304127,63рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

4.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

 5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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11 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАСЛЕДИЕ ЛОКАЛОВЫХ
ВСЕ ТАК ЖЕ ВОСТРЕБОВАНО

 Льнокомбинат по�прежнему жив и даже строит планы на будущее. Среди первоочередных �
увеличение количества арендаторов и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Кста�
ти, именно частный технопарк "ЛокаловЪ", основанный на территории бывшего льнокомбина�
та и названный в честь своих основателей, призван сыграть одну из главных ролей в сегодняшнем
возрождении моногорода Гаврилов�Яма. А насколько там готовы к выполнению столь важной
миссии? Ответ на этот вопрос корреспондент "Гаврилов�Ямского вестника" решил поискать
непосредственно на территории бывшей жемчужины текстильной промышленности России.
Тем более, что и повод для визита был вполне подходящий � приближающийся День текстильщи�
ка, который раньше был для Гаврилов�Яма, по сути, вторым днем города, если не первым, ибо
отмечали текстильщики свой профессиональный праздник широко и с размахом.

Уважаемые текстильщики!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни�

ком � Днем работников текстильной и легкой промышленности.
День текстильщика � это праздник работников предприя�

тий отрасли, трудовых династий, ветеранов, всех тех, кто
предан своему делу, гордится своей профессией!

Примите самые искренние слова благодарности за ваш доб�
росовестный труд и пожелания крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Пусть этот праздник будет светлым и радостным! Успе�
хов вам и процветания!

А. Червяков, директор
ООО "Гаврилов�ямский ткач" и весь коллектив.

Совет ветеранов льнокомбината.

К сожалению, сегодня терри�
тория предприятия практически
пуста, здесь больше не движется
сплошным потоком рабочий люд,
спеша на смену или со смены, не
снуют тележки с кипами сырья
или уже готовой продукции. Ка�
жется, что жизнь здесь замерла
полностью. Но это не совсем так.
Льнокомбинат по�прежнему жив,
и по�прежнему работает. Конеч�
но, далеко не в таких объемах, как
раньше, но, тем не менее, работа�
ет. И площади его арендуют око�
ло десятка малых предприятий и
частных предпринимателей.

В одном из ткацких цехов рас�
положилось ООО "Гаврилов�Ям�
ский ткач", где по�прежнему вы�
рабатывают наши знаменитые
льны, а между станками, почти,
как раньше,  быстро снуют тка�
чихи, внимательно следя, не обо�
рвалась ли где нить. Правда, тка�
чих немного � время отпусков на�
чалось, но уже буквально через
пару недель в цехе станет более
многолюдно. В настоящее время
на предприятии запущено боль�
ше 70 станков, на которых трудит�
ся около 40 человек, и все � цвет
бывшей "Зари социализма". Анто�
нина Обгольц, например, являет�
ся победителем многих российс�
ких конкурсов профессионально�
го мастерства и даже была на�
граждена министерской почетной
грамотой. Сейчас знатная ткачи�
ха в одиночку обслуживает до
15 станков, и считает, что это � не
предел. Но, несмотря на свою ма�
лочисленность, гаврилов�ямские
текстильщики все�таки сохрани�
ли главное  � качество своей про�
дукции, ее бренд, и даже ассор�
тимент: около тридцати видов
тканей, в числе которых знамени�
тое театральное полотно, которое
по�прежнему делают только гав�
рилов�ямцы. А идут наши льны и
в Вологду, и в Иваново, и даже в
столицу.

Кстати, одним из основных
заказчиков продукции ткачей яв�
ляется московская "Трехгорная

мануфактура", как и продукции
ООО "Гаврилов�Ямский лен", еще
одного текстильного предприя�
тия, "прописавшегося" на терри�
тории промышленного парка "Ло�
каловЪ", в помещениях бывшего
склада отдела снабжения. Факти�
чески новое предприятие � это
бывшее швейное производство
льнокомбината, которое было от�
крыто еще в 2009�м: тот же тру�
довой коллектив, тот же ассорти�
мент, то же оборудование, и та же
продукция, которая по�прежнему
пользуется у покупателей попу�
лярностью. Из последних заказов
� костюмы для нынешнего фести�
валя ямщицкой песни.

В целом же ассортимент швей�
ники практически не меняли, и
по�прежнему выпускают столо�
вое и постельное белье, а также
"сувенирку", которые уже хоро�
шо знают потребители многочис�
ленных выставок и ярмарок, где
гаврилов�ямцы участвуют посто�
янно.

Невдалеке расположилось
еще одно швейное предприятие,
только более миниатюрное, и про�
дукцию здесь выпускают не льня�
ную, а трикотажную: шьют из го�
тового привозного полотна фут�
болки, толстовки, джемперы и
тоже отправляют преимуще�
ственно в столицу. Так что Гаври�
лов�Ям постепенно превращается
из города льнянщиков в город
швей, ведь на его территории от�
крыто, в общей сложности, около
десятка мелких и более крупных
швейных предприятий. И одно из
них � в промышленном парке "Ло�
каловЪ".

Но если швейное производство
� хорошо знакомая для бывшего
льнокомбината отрасль, то вот де�
ревообработка � совершенно но�
вая. И, тем не менее, на площадях
бывшей текстильной фабрики
квартируют сразу несколько "де�
ревянных" мини�предприятий.
Одно из них специализируется на
изготовлении столешниц для про�
фессиональных швейных машин,
причем наши умельцы даже смог�
ли потеснить с отечественного
рынка китайских "товарищей", и
все активней внедряются на рос�
сийские швейные предприятия.
Так что будущее у новоявленных
гаврилов�ямских деревообработ�
чиков весьма и весьма перспек�
тивное.

� Сейчас, правда, у нас еще
небольшие объемы � порядка 300�
400 столешниц в месяц, � говорит
руководитель предприятия Карен
Минасян. � Но когда наладим про�
изводство, подберем нужный ма�
териал, сможем выдавать на�гора
раз в десять больше. Во всяком
случае, будем к этому стремить�
ся.

А в соседнем помещении со�

бирают из дерева готовые каркас�
ные дома, причем дома необыч�
ной круглой формы, больше на�
поминающие собой чукотский чум
или даже эскимосское иглу. Но
площадь такой чум имеет весьма
внушительную � больше 100 квад�
ратных метров, и рассчитан в вы�
соту в два этажа. Хотя, по жела�
нию заказчика, все размеры мо�
гут варьироваться в ту или дру�
гую сторону. Но главное, что нео�
бычные дома уже пользуются не�
плохим спросом, и заказов у мини�
предприятия хватает. Вот и оче�
редной деревянный "чум" уже
практически готов к путеше�
ствию, где по новому адресу его с
нетерпением ждут будущие ново�
селы.

� Не все ведь любят дома тра�
диционной прямоугольной фор�
мы, кто�то хочет и экзотики, а кто�
то � просто похвастаться перед
друзьями и соседями, � считает

начальник ООО "Сфера жизни"
Денис Анисимов, � и мы готовы
удовлетворить подобные запросы.

   Это только часть "населения"
нового технопарка "ЛокаловЪ", но
его владелец Александр Матро�
сов лелеет планы не только по
увеличению списка арендаторов.
Он мечтает и о том, чтобы сделать
наследие купцов Локаловых дос�
тоянием всего города, своего рода
культурно�досуговым центром.

� На днях рядом с проходной
установим большой экран, по ко�
торому в постоянном режиме бу�
дет транслироваться социальная
реклама, � рассказал управляю�
щий технопарком А.Г. Ключевс�
кий. � А потом полностью снесем
металлический забор, закрываю�
щий вход на главную площадь
комбината, сделав ее, таким обра�
зом, общедоступной, и оборудуем
вместо велосипедной стоянки
торговые ряды для местных ре�
месленников. Это будет наш по�
дарок гаврилов�ямцам к Дню го�

рода. В планах также и оформле�
ние набережной речки Бочевки,
протекающей по территории льно�
комбината и впадающей в пруд. А
на берегу пруда хотим поставить
памятник купцам Локаловым,
чтобы отец и сын могли видеть с
высокого постамента, каким стал
город, которому они положили
начало.

� Вот такая у нас идея, но мы,
конечно, не сможем ее осуще�
ствить без участия самих гаври�
лов�ямцев, � пояснил А.И. Матро�
сов, � поэтому обязательно прове�
дем что�то вроде конкурса на
лучший проект будущего памят�
ника. Чтобы жители города сами
определились, какими они хотят
видеть его отцов�основателей. Это
наш общий долг памяти.

Но это все же планы на перс�
пективу. А в ближайшее время
Александру Матросову и его ко�
манде предстоит заняться "про�

зой жизни" и элементарно приве�
сти наследие Локаловых в поря�
док, потому что оно от многолет�
него простоя начало потихоньку
разрушаться. Начать решили с
ремонта крыш, которые пришли
в негодность на многих зданиях и
даже кое�где вообще обрушились.
Уже частично обновили железное
покрытие над столовой ткацкого

цеха � что�то около двух тысяч
квадратных метров. До конца года
предстоит привести в порядок
еще пять с лишним тысяч "квад�
ратов" над белилкой. И это поми�
мо постоянного устранения про�
течек, которые есть практически
везде.

� Именно на эти ремонты и
идут практически все денежные
средства, получаемые от аренды
помещений, ведь техническое об�
служивание технопарка и созда�
ние арендаторам нормальных ус�
ловий для работы � наша непос�
редственная задача, �  говорит
Александр Иванович. � Всего же
содержание бывшего льнокомби�
ната обходится в 1,5 миллиона
рублей � какие уж тут суперпри�
были и суперзарплаты, я пока
больше вкладываю в технопарк,
чем получаю от него, потому что
арендуют площади в основном
представители малого бизнеса. А
нужен крупный, так называемый,
"якорный" резидент, который
смог бы занять сразу большую
площадь и подтянуть к себе
"смежников". И такие желающие
уже появились.

И здесь Александр Матросов
возлагает большие надежды на
присвоение Гаврилов�Яму ста�
туса территории опережающего
социально�экономического раз�
вития, что поможет привести в
город, в том числе, и крупный
бизнес. И технопарку "Лока�
ловЪ" есть, чем привлечь таких
"акул": на территории бывшего
льнокомбината уже есть и газ, и
электроэнергия, которые прове�
ли не так давно и довольно быст�
ро. "Так что мы готовы к прихо�
ду гостей", � улыбается Алек�
сандр Иванович. А значит, на�
следие купцов Локаловых по�
прежнему будет работать и по�
прежнему приносить пользу лю�
дям.

Александр Матросов и его
команда верят, что так будет, и
делают для этого все возможное.
А если есть вера, есть команда,
есть цель, то все обязательно по�
лучится.

Татьяна Киселева.

Ткачиха Антонина Обгольц.

Директор ООО “Гаврилов-Ямский лен” И.К. Исаева.

Ткачиха Антонина Обгольц.
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РУССКАЯ ТРОЙКА НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ
Впервые на фестиваль до�

рожной песни в Гаврилов�Ям
прибудет настоящая русская
тройка! Полюбоваться на рети�
вых коней и расписное убран�
ство упряжи, а также прока�
титься с ветерком в экипаже все
желающие смогут на Советской
площади города, где кроме это�
го состоится и презентация про�
екта "Владимирский тракт" �
единственного в России турни�
ра по традиционной экипажной
езде. Этот турнир уже три года
проходит во Владимирской об�
ласти, на семейной ферме Джо�
на и Нины Кописки, и пред�
ставляет собой  подлинный

синтез спорта, традиций и куль�
туры.

� Наша задача � спасти и со�
хранить искусство русской трой�
ки, которое характерно только
для России, � говорит М.Д. Ве�
ликанова, президент общества
экипажной езды и Фонда "Вла�
димирский тракт". � Дороги Рос�
сии � бесконечны. Тысячи лет до
появления двигателей внутрен�
него сгорания по ним летели лег�
кие санки, ползли телеги, и глав�
ной движущей силой были ло�
шади, управляемые ямщиками.
Ямские станции в строгом по�
рядке располагались по всей
России. Почтовые тройки � это

тройки, состоящие из лошадей
местных пород. Именно такое
трио мы и покажем на праздни�
ке � тройку вятских лошадей аг�
рокультурного туристического
комплекса "Богдарня".

Гаврилов�ямцы и гости фе�
стиваля смогут узнать, как зап�
рягают русскую тройку, что та�
кое русская упряжь, послуша�
ют ямскую гармонь и ближе
познакомятся с проектом�праз�
дником "Владимирский тракт".
Сеансы презентаций �  в 10, 12 и
14 часов. Затем все желающие
смогут сфотографироваться с
русской почтовой тройкой и
прокатиться на ней по площа�

ди. Стоимость катания еще
уточняется, а все собранные
средства поступят в Фонд
"Владимирский тракт.

Кроме того, в ходе презен�
тации у всех желающих по�
явится уникальная возмож�
ность продегустировать и при�
обрести эксклюзивные автор�
ские сыры Джона Кописки �
твердые и мягкие, с плесенью,
с различными добавками.
Сыры Кописки отмечены
многочисленными диплома�
ми и наградами за качество и
поставляются в московские
магазины, фермерские лавки,
рестораны и винотеки.

КНИГА РЕКОРДОВ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

УЖИН
Именно такие новинки предлагает посетителям фес�

тиваля опробовать коллектив Молодежного центра.
Днем на игровой поляне, за организацию всех действ

на которой как раз и отвечает Молодежный центр,  лю�
бой желающий может посоревноваться за звание само�
го�самого и установить свой рекорд, а то и не один, и
вписать свое имя в историю фестиваля � впоследствие
список рекордсменов появится на официальном сайте
Страны ямщика.

В шуточных, веселых и интересных заданиях гости
фестиваля проявят свою силу, выносливость, смекалку,
ловкость и прочие качества. Например, вы можете стать
самым высоким участником фестиваля или же  самым
маленьким, а замерят данный рекорд в … подковах. Пред�
ставится и возможность попробовать себя в роли ковбоя,
а также попытаться лихо заарканить коней, правда, не
настоящих, но вот что или кто будет вместо них узнаем
на месте. Там же можно поиграть и в не совсем обычный
боулинг: сбивать кегли предстоит… колесом. Но так ли
легко будет его направить к заветной цели, как шар?

А в 19.00 в трактире "В гостях у ямщика" вы можете
стать участниками первой игры "Скачки разума", совме�
стив ужин с компанией друзей, коллег или же родных с
мозговым штурмом. Во время вкушения яств пройдет со�
ревнование за звание самого умного. Таким образом, гав�
рилов�ямцы смогут приобщиться к весьма новой и нео�
бычной форме проведения, своего рода, интеллектуаль�
ных игр, как  паб�квиз. Посиделки  обязательно пройдут
весело и незабываемо. "Победа обеспечена  тем коман�
дам, � считает директор Молодежного центра Екатерина
Ивонтьева, � в которых есть знатоки истории, меломаны,
люди, следящие за новостями или же, например, новин�
ками в мире моды".

ПОЛЯНА "АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ"
Эта фестивальная  поля�

на  расположится сразу за лет�
ним кинотеатром и  полностью
будет обустроена силами   цен�
тра "Ветеран".  Ее работу  ста�
нут координировать серебря�
ные волонтеры, которые  не
только на данной  поляне по�
могут сориентироваться гос�
тям праздника, но посетить и
другие интересные места.  А
теперь подробнее о том, что
ждет каждого заглянувшего не�
посредственно  в "Активное
долголетие".

Во�первых, необычен уже
сам вход, где можно будет ос�
тавить отпечаток своей руки,

"СТАЛЬНЫЕ КОНИ"
НА КУБОК

ГЛАВЫ РАЙОНА
Для всех поклонников мототехники спортивный клуб

"Wild Motors" совместно с администрацией района 11 и
12 июня проводит III этап открытого чемпионата и пер�
венства спортивного клуба "Wild Motors" по мотокроссу�
2017 в рамках фестиваля внедорожной техники "Сталь�
ные кони". Мероприятие обещает невероятное зрелище всем
любителям погонять по пересеченной местности.

Соревнования подобного масштаба пройдут в Гаври�
лов�Яме в первый раз. Для участия в них заявились бо�
лее ста профессиональных спортсменов и простых лю�
бителей из восьми регионов. Совместно с чемпионатом
мотокросса, гонщики планировали провести еще и мото�
пробег по городу, но полиция запретила данную акцию.
Тем не менее, в течение двух дней программы зрителям
будет на что посмотреть и без этого. Гостей ожидают за�
езды на мотоциклах с коляской, квадроциклах и даже
женские заезды. Для юных участников кросса будет спро�
ектирован специальный участок трассы.

Помимо гонок организована концертная программа с
участием детских коллективов. Кроме того, гости празд�
ника смогут испытать себя в разнообразных конкурсах от
партнера мероприятия федерального сервиса "Угона нет �
Ярославль". Финальной частью программы будет награж�
дение победителей. И кто�то из них впервые увезет с собой
главный приз соревнований � кубок Главы района.

СИТЦЕВЫЕ СВАДЬБЫ
А почему бы во время главного районного праздника не

стать заодно и гостем настоящей свадьбы?! Причем не одной, а
сразу четырех! Вместе с молодыми парами, отметившими пер�
вую "ситцевую" годовщину совместной жизни. За этот год
молодые семьи прошли испытание бытом, окрепли в своих
чувствах, а некоторые даже и разрослись.

В семье Цыкиных, например, на свет появился первенец �
сын Вадик. Малыш уже активно изучает пространство квар�
тиры, бегает за котенком, весело улюлюкает и радует родите�
лей первыми словами.

� Вадюша чаще всего говорит "папа", � улыбается Диана. �
А так, конечно, и "мама", и "баба".

Но на этом сюрпризы первого года для супругов не закон�
чились � сейчас Александр и Диана уже пребывают в ожидании
доченьки.

� Я вообще хочу шестерых детей, � делится своими мечта�
ми Саша.

� Ой, а мне пока бы и двух хватило, максимум � трех, �
парирует Диана. � С одним�то надумаешься управиться. Прав�
да, Саша мне очень помогает. Он прекрасный муж и полностью
обеспечивает нас, потому что я еще учусь, и мы живем только
на его зарплату. А еще и по дому всегда поможет, особенно с
ребенком. Без мужа я бы просто не справилась.

На что Александр, в свою очередь, отзывается о своей суп�
руге как о хорошей хозяйке, заботливой маме и просто пре�
красной жене.

В планах молодых завершить затянувшийся ремонт в квар�
тире и обязательно на следующий год съездить отдохнуть на море
всей семьей, которая к тому времени еще больше увеличится.

опустив ее в краску и таким об�
разом  поприветствовать праз�
дник.  А сделав шаг вперед, вы
легко, если  пожелаете, можете
научиться полезным делам.
Для чего на спецплощадке "По�
смотрю. Научусь. Сделаю"  бу�
дут  организованы мастер�клас�
сы, где помогут освоить паль�
чиковую гимнастику, плетение
из газетных трубочек, объяснят
основы скандинавской ходьбы
и изготовления кукол�оберегов.

Всегда увлекательно рас�
сматривать фотографии про�
шлых лет, заглядывая в давно
минувшие годы, узнавая знако�
мые лица. И такая возможность

у посетивших "Долголетие"
тоже будет. Тот, кто и себя най�
дет, и соседа узнает в фотока�
лейдоскопе, вместе с положи�
тельными эмоциями получит
еще и презент.  Однако не менее
приятно,  чем получать подар�
ки, бывает их дарить.

� Для этого специально раз�
вернута площадка "Территория
добрых дел",� пояснила дирек�
тор "Ветерана" В.А. Пятниц�
кая.�  Почти у каждого найдут�
ся вещи, которые уже наскучи�
ли или стали не нужны, но на�
ходятся в хорошем состоянии.
Захватите их с собой и прине�
сите на нашу поляну � пусть

порадуют других. Это могут
быть книги, сотовые телефоны,
одежда, игрушки, предметы
собственного творчества. Они
послужат новому хозяину, а
вам, возможно,  тоже что�то при�
глянется из копилки даров �
спокойно можете взять.

И еще. Только на "Актив�
ном долголетии", устав  от суе�
ты "дорожного бала",  у вас по�
лучится  присесть и отдохнуть,
а также укрепить силы с помо�
щью пескотерапии и вибромас�
сажа. Одним словом,   на поля�
не этой получите все тридцать
три удовольствия � не пропус�
тите.
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником � Днем социального работника! Этот день �
знак уважения к людям, посвятившим себя благородному
делу � оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельно�
сти, в реализации новых проектов, во внедрении иннова�
ционных технологий в сферу оказания социальных ус�
луг, соответствующих требованию времени.

Вы поддерживаете своих земляков в самых сложных
жизненных обстоятельствах, помогаете им поверить в
себя, обрести новые силы. Добро всегда возвращается сто�
рицей. Уверены, что вы чувствуете ответное тепло людей,
которым приходите на помощь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и удач
во всех начинаниях. С праздником!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
О. Гаврилова, начальник

Управления социальной защиты населения и труда
администрации района.

ЛЮДИ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
Сегодня свой профессиональный праздник

готовятся отметить социальные работни�
ки, чей отряд в Гаврилов�Яме составляет без
малого полтысячи человек. И почти пятая
часть из них трудится в доме�интернате для
престарелых и инвалидов.

Новый корпус этого со�
циального учреждения от�
крылся в Гаврилов�Яме
около двух лет назад, и за
это время он стал по�насто�
ящему вторым домом для
шестидесяти с лишним ста�
риков. Причем многие из
них, несмотря на наличие
родных, предпочитают
жить в казенных стенах,
ведь именно здесь о них по�
настоящему заботятся.

� Дома мне стало жить
практически невозможно:
там внучка с четырьмя
детьми, а я после операции
� покой нужен, � рассказала
свою историю Л.Н. Марова. �
Вот я и попросилась снача�
ла в "Ветеран", а потом сюда,
когда новый корпус откры�
ли. Сейчас живу и не нара�
дуюсь: все здешние работ�
ники очень к нам, старикам,
внимательны, вежливы,
всегда помогут. Вот я им в
подарок носочки вяжу и
раздаю всем желающим � не
могу без дела�то сидеть.

� Мне здесь тоже очень
нравится и домой нисколько
не тянет, хотя и дети есть, �
признается Г.П. Огнева. �
Сын навещает частенько,
приезжает из Ростова почти
каждый выходной, но я ни�
куда отсюда уходить не со�
бираюсь. Теперь мой дом.

Таких историй десятки,
у каждого обитателя дома�
интерната своя, порой очень

непростая. И все старики
нашли здесь любовь, заботу
и ласку, которые им пода�
рили совершенно чужие
люди. Нынче социальная
служба России отметила
свой практически вековой
день рождения. Что и гово�
рить, возраст солидный,
правда, особо актуальной
эта сфера человеческой де�
ятельности стала лишь не�
которое время назад, когда
население начало стреми�
тельно стареть и все боль�

ше нуждаться в помощи со
стороны. Тогда�то, в 90�х,
вновь начали возрождаться
социальные учреждения, а
вместе с ними и профессия
социального работника,
одно из обязательных ка�
честв которой � доброе сер�

дце и желание прийти на
помощь нуждающимся.

� Абсолютно весь персо�
нал нашего учреждения доб�
рожелательный, отзывчи�
вый, и всегда готов прийти на
помощь людям, независимо
от занимаемой должности,�
говорит директор дома�ин�
терната О.В. Петрова.

И все�таки львиная доля
работы со стариками ло�
жится на плечи санитарок.
Именно они и комнаты всех
обитателей в порядок при�
ведут, и на процедуры или
в столовую отвезут, а если
надо и на прогулку прово�

дят. А в случае чего, особо
немощным и стакан воды
поднесут, и массаж сдела�
ют, ведь многие из санита�
рок имеют сертификаты
младших медицинских се�
стер, то есть являются спе�
циалистами в своем деле. Но
все же наличие документов
об образовании в этой про�
фессии не главное, она
предполагает в первую оче�
редь наличие доброго серд�
ца и обязательную возмож�
ность подарить его частич�
ку тем, кто в этом нуждает�
ся. А это значит, что теплом
своей души они смогут со�
греть немало одиноких и
больных стариков, поддер�
жать их в трудную минуту
и даже подарить им хоро�
шее настроение и возмож�
ность радоваться жизни.

� Мы с ними и пошутим,
и посмеемся, и даже попла�
чем вместе иногда, в зави�
симости от настроения, �
признается М.Н. Бабаева � Я
всегда прошу дедушек и ба�
бушек не стесняться, обра�
щаться с любыми просьба�
ми, и обязательно стараюсь
их выполнить.

� Часто приходится со�
провождать стариков и в
больницу, и на прогулки,

помогать им есть или совер�
шать какие�то гигиеничес�
кие процедуры, словно ма�
лым детям, � говорит Т.Р.
Тряскова. � Да они и есть
для нас маленькие дети �
любимые и дорогие.

� И бабушки с дедушка�
ми к нам, санитаркам, тоже
относятся с любовью, улы�
баются, благодарят, � рас�
сказывает М.И. Копнина. �
А нам больше и не надо, до�
статочно простой улыбки,
ведь ради этого, в конечном
итоге, мы и работаем.

Конечно, если бы чело�
век вечно был молод и здо�
ров, социальные работники
были бы не нужны. Но, к со�
жалению, это не так. Неза�
метно подкрадывается ста�
рость, появляются разные
болячки, наваливается оди�
ночество. И тогда на помощь
приходит социальный ра�
ботник, который и боль раз�
ведет руками, и настроение
поднимет. Не зря же соци�
альных работников называ�
ют людьми, профессиональ�
но делающими добро.

� Я после инсульта, вра�

чи говорят, надо расхажи�
вать ногу, вот и совершаю по
десять�двенадцать рейдов
вдоль коридора, � поясняет
Н.В. Амосова, � и девочки�
санитарочки обязательно со
мной рядом идут � поддер�
живают, если вдруг упасть
надумаю. Спасибо им за это
большое, без них мне бы не
справиться, а с ними я уже
потихоньку сил набираюсь.

Вот такие они, соци�
альные работники, предста�
вители самой гуманной на
земле профессии, ибо глав�
ными в ней были и остают�
ся доброта и участие к лю�
дям, желание не оставить их
в беде и прийти на помощь.
И это уже своего рода при�
звание, ведь многие из со�
циальных работников слу�
жат любимому делу не один
год, оставаясь верными выб�
ранному, несмотря ни на
что. Да, наверное, так и дол�
жно быть, ведь социальная
служба на то и существует,
чтобы помогать людям и де�
лать их хотя бы чуточку
счастливее.

Татьяна Киселева.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
Искренне поздравляем вас

с главным национальным праздником � Днем России!
Поздравление с Днем России � это, прежде всего, обращение

к каждому жителю нашей многонациональной страны с ее ты�
сячелетней историей, огромной территорией, уникальным при�
родным и духовным богатством. В самые сложные периоды
российского государства его неизменно спасали крепость духа,
дружба и сплоченность. Надо помнить, что и сегодня судьба
страны зависит от каждого из нас, от нашего патриотизма, со�
зидательного труда и целеустремленности. Мы по праву гор�
димся своей страной и верим в ее великое будущее.  Наш общий
долг � передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаем всем вам  жить в про�
цветающей мирной  стране, иметь счастливые семьи, доста�
ток, хранить многовековые духовные  традиции.  Пусть вам
сопутствует успех во имя добра и согласия, на благо лучше�
го будущего страны и родного края!

Н. Бирук и П. Исаев, депутаты
Ярославской областной Думы.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

ВНИМАНИЕ!

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ИЮНЕ

В связи с предстоящими праздничными и выходными
днями июня выплаты пенсий и иных социальных выплат
будут осуществляться по следующим графикам:

� в ОПС с пятиразовой доставкой (выходной � вс, пн) и
шестиразовой доставкой: 9 июня � за 9 и 11 июня,10 июня
� за 10 и 12 июня;

� в ОПС с пятиразовой доставкой (выходной � сб, вс):
8 июня � за 8, 10 и 11 июня, 9 июня � за 9 и 12 июня;

� в сельских ОПС с режимом работы понедельник, среда,
пятница: 7 июня � за 7, 8 и 10 июня, 9 июня � за 9, 11, 12 и 13 июня;

� в сельских ОПС с режимом работы вторник, четверг,
суббота: 8 июня � за 8, 9 и 11 июня, 10 июня � за 10 и 12 июня.

НА ЗАМЕТКУ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Всего органами социаль-

ной защиты населения назна-
чаются и выплачиваются бо-
лее 12 видов различных детс-
ких  пособий.

Единовременные  выпла-
ты, пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет выплачиваются
независимо от дохода семьи,
а ежемесячные выплаты на
ребенка, такие, как ежемесяч-
ное пособие на ребенка, еже-
месячная выплата до трех лет
в связи с рождением третьего
и последующих детей, на до-
полнительное питание бере-
менным женщинам и кормя-
щим матерям назначаются и
выплачиваются семьям, име-
ющим доход ниже установлен-
ной Законом Ярославской об-
ласти величины прожиточного
минимума в расчете на душу
населении.

Хочется обратить внима-
ние родителей, получающих
ежемесячные детские посо-
бия, в соответствии с Соци-
альным кодексом Ярославс-
кой области для того, чтобы
выплаты не останавливались,
они обязаны один раз в три
года подтверждать право на
их получение по доходам се-
мьи. Исчисление величины
среднедушевого дохода про-
изводится органами социаль-
ной защиты населения на ос-
новании документов о соста-
ве семьи и размере доходов
каждого члена семьи, предо-

ставленных одним из родите-
лей (усыновителем, опеку-
ном, попечителем), имеющим
право на получение ежеме-
сячного пособия.

Заявление можно  подать,
как в Управление социальной
защиты населения и труда ад-
министрации района (Гаври-
лов-Ям, ул. Молодежная, 1б),
так и на Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг при наличии кода
активации в сети Интернет или
в многофункциональном цен-
тре (Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
3 - здание автовокзала). В мно-
гофункциональном центре вы
можете зарегистрироваться
на Едином портале госуслуг и
получить код активации.

До  31 декабря  2018 года
продлена  ежемесячная де-
нежная выплата при рождении
третьего ребенка или последу-
ющих детей.

Выплата производится
ежемесячно, с месяца рожде-
ния ребенка до исполнения
ему трех лет, с 2017 года - в
размере 10235 рублей.

Ежемесячная денежная
выплата назначается в случае
рождения или усыновления
третьего и последующих де-
тей, при условии наличия у
заявителя и ребенка граждан-
ства Российской Федерации, а
также постоянной регистрации
на территории Ярославской
области.

Ежемесячная денежная
выплата в случае рождения
третьего ребенка назначает-
ся и выплачивается незави-
симо от наличия у получате-
ля права на получение иных
выплат, связанных с рожде-
нием детей.

Семьям, родившим после
31 декабря 2010 года третьего
или последующего ребенка,
выплачивается региональный
семейный капитал (РСК) в
размере 56606 рублей при ус-
ловии постоянного или пре-
имущественного проживания
семьи на территории Ярослав-
ской области в течении полу-
тора лет со дня рождения (усы-
новления) ребенка.

Еще раз хотелось бы на-
помнить женщинам из мало-
имущих семей, готовящимся
стать матерью, о том, что они
имеют право на ежемесячную
выплату на дополнительное
питание  в период беременно-
сти и кормления ребенка.

Выплата назначается на
основании следующих доку-
ментов:

- копии паспорта заявите-
ля (1 стр. и место жительства);

- справки из женской кон-
сультации с указанием даты
постановки на учет и предпо-
лагаемой даты родов или
справки из детской поликли-
ники, что ребенок находится на
грудном вскармливании;

- справки с места житель-

ства о составе семьи;
- документов о доходах

семьи за три месяца, предше-
ствующих месяцу обращения.

Более подробную инфор-
мацию о видах и размерах по-
собий на ребенка можно уз-
нать на Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг или на официаль-
ном сайте администрации Гав-
рилов-Ямского района в раз-
деле социальная защита в сети
Интернет.

Все перечисленные меры
социальной поддержки семей
с детьми в 2017 году финан-
сируются из бюджетов всех
уровней  в полном объеме.
Пособия за текущий месяц
ежемесячно и своевременно
переводятся на счета полу-
чателей во второй половине
месяца, по мере поступления
денежных средств в Управле-
ние социальной защиты.
Сроки  перечислений контро-
лируются вышестоящими
органами.  Получить инфор-
мацию о поступлении денег
вы можете в отделениях бан-
ка. Убедительная просьба
звонить специалистам Управ-
ления  только в случае отсут-
ствия денег на счетах после
25 числа месяца.

М. Волкова,
начальник отдела

по назначению
и выплате пособий

и компенсаций УСЗН и Т.
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(761) Т р е б у е т с я  п р о д а в е ц  п р о д о в о л ь -
ственных товаров.  Тел.  89038257469.

РАБОТА

(783) В ГКУ СО ЯО Гаврилов-Ямский детский дом-
интернат для УО детей на постоянную работу требу-
ются: медицинские сестры палатные, инструктор по
адаптивной физической культуре, уборщики служеб-
ных помещений, санитарки. Тел. 2-05-20.

(785) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15000. Соц. пакет. Тел. 8�902�224�60�47;
(4852) 670�936.

(735) Требуется продавец продтоваров. Т. 89109638076.
(744) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: электромонтер по ремонту и обслуживанию элект�
рооборудования. Обращаться по тел.: 8(48534) 2�38�56.

(639) Центр гигиены приглашает на работу специалис�
та с медицинским образованием или биолога. Т. 2�37�36.

(795) Для покоса травы раз в неделю (будние дни) на
участке в 23 сотки требуется работник на летний период.
Работа осуществляется газонокосилкой работодателя,
д. Рохмола. З/п 10000 руб./мес. Тел. 8�905�639�00�55.

(742) Приглашаются на работу ученики
швей, швеи, помощники швей. Трудоуст-
раиваем. Тел. 89806574541.

(681) В магазин "семейная выгода" одежды и обуви
требуется продавец-консультант, г/р 5/2, з/п от 18000.
Тел. 8-964-137-95-20.

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

(694) В связи с увеличением выпускаемой продук-
ции, производственное объединение "САДЫ АУРИ-
КИ" осуществляет набор сотрудниц. На должность
изготовителя художественных изделий в цех травян-
чиков (на конкурсной основе). Заработная плата
сдельная. Обращаться по тел. +79201205662.

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

(757) Ремонт и кровля крыш, пристрой, терра-
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабо-
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобре-
тении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

УСЛУГИ

(787) Предлагаю услуги: стрижки, укладки и причес�
ки на любое торжество. Тел. 89159934367.

(739) Услуги плотника и др. Т. 89806540199.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(652) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.

(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор�
ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.

(797) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.

(788) Выполняем широкий спектр строительных и от-
делочных работ. Подъем домов. Фундаменты, кры-
ши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

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

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1250 за п.м.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Т. 8-905-631-84-84

(711)

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

МАНИПУЛЯТОР 10 т.
Т. 89159772010. (629)

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

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

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

ПРОДАЖА

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

(762) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТ-
СЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.

(763) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

Внимание! Только 1 день!
Московские специалисты проводят

компьютерное тестирование организма
Программно-технический комплекс СТАМ оценивает

физиологическое  состояние  организма и  определяет нали-
чие  нарушений в сердечно-сосудистой, пищеварительной,
бронхо- легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и дру-
гих системах и их причины.

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровле-

нию выдаются на 3-5 листах.
Цена 1500 руб.(весь организм, методическая  консультация).

Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.
Вас ждут на приём  15 июня с 9 до 17 часов

в поликлинике Гаврилов-Ямской ЦРБ, ул. Северная, 5-а
Запись по тел. 8-(929)-531-85-08  пон.-пят.-с 9.00 до 17.00,

суб, вскр.-с 9.00 до 12.00
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.              реклама

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

(589) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка, станции, септики.
Выезд и консультации бесплатно.

kolodecmonolit.ru    Тел. 8-980-661-72-35. (620)

Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 8�910�960�08�34.

(616) Прод. дер. дом S=98 кв. м. Все ком�и, зем. 15 сот.,
ул. Победы. Т. 89108176282.

Продам 1 ком. кв, 2/5 эт. 34,6 кв.м., кухня 9 м.
Т. 8�920�142�30�74.

(751) Продается 2�комн. кв., 46 кв. м, Юбилейный пр., 4,
2 эт. Тел. 8�980�657�14�59, 89108159328.

(754) Продам 2 подроск. велосипеда. Тел. 89605393350.
(755) Продам бочку 200 л. цена 350 руб. Т. 89622001737.
(764) Продаю половину дома 30 кв. м, отопление при�

род. газ, двор, гараж, земля, мебель, железный забор.
Тел. 2�10�91, 89159880289, после 18 часов.

(769) Продаю гараж у Спринта. Т. 905�633�52�91.
(778) Продам дом с участком, Павлова,8. Цена дого�

ворная. Т. 89159798919.
(780) Продаю дом с участком д. Голузиново, д. 30,

с.Великое, ул. Труфанова, д. 29, д. Поляна. Т. 9807448249.
(781) Продам 2�комн. квартиру, ул. Луначарского, ком�

нату в Ярославле. Недорого. Тел. 89201032181, Дмитрий.
(789) Продаю 2�комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.

Т. 89159854901.
(790) Срочно продам 3�комн. кв. Тел. 89201162232.
(693) Продаю дерев. дом, д. Ханькино. Лес, река.

Т. 89301109366.
(696) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
 (699) Продам комн. в коммун. кв., ул. Советская, 31.

Т. 89038222169.
(698) Продаю комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12,

450 тыс. руб. Тел. 89159917713, 89056378220.
(628) Продается 1�ком. квартира 18/9 м2. Т. 8�915�998�80�69.
(630) Продам 1�ком. кв. ул. Спортивная, 13.

Т. 89807738767.
(649) Продам дом, ул. Победы: газ, вода. Т. 89806509281.
(650) Продается 1/2 дома ул. Свердлова, д. 11, 440000.

Т. 89108126302.
(651) Продается 2�ком. квартира ул. Спортивная.

д. 13, 940000. Т. 89622015422.
(662) Срочно продаю а/м Дэу Матиз, 2012 г., 1 хозяин,

пр. 102000 км. Машина в отл. сост. Гараж. Хранение, Экс�
плуатировался по трассе. Своевременное ТО у официа�
ла, 170000 руб. Торг при осмотре. Зимняя резина в пода�
рок. Тел. 8�915�998�92�24.

(465) Продаю две комнаты в 3�комн. коммун. кварти�
ре, ул. Комарова, д. 3, 1/3 кирп. дома. Т. 89051316471.

(372) Продам 1�комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.

(740) Продается уч�ок в кол. саду №1. Т. 8�909�280�17�48.
(738) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл. 20,6 м2,

кухня 10,9 м2, зем. уч�к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(734) Продается дом, ул. Карла Маркса, 43: гараж,

цена 550 т.р. Т. 89109613028.
(733) Продам 2�комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(732) Продам дом. Т. 89806534913.
(729) Продаются: 1�комн. квартиры: ул. Чапаева, д. 6,

3/3 кирп. дома; Кирова, 7, 5/5 кирп. дома; ул. Молодеж�
ная, 3а, 4/5 пан. дома; 2�комн.: Менжинского, д. 57, 4/4
кирп. дома, Юбилейный пр�д, д. 1, 2/4 кирп. дома, Чапа�
ева, 6, 3/3 кирп. дома; 3�комн.: Труфанова, д. 13, 2/2 кирп.
дома, Юбилейный пр�д, д. 6, 5/5 кирп. дома, ул. Чапаева,
д. 31, 2/2 кирп. дома. Т. 89109735767.

(730) Продается дом: ул. Калинина, д. 16 (2 млн. руб.),
ул. Некрасова (1 млн. руб.). Т. 89108272983.

(728) Продам 2�ком. кв., ул. Северная. Т. 89201200082.
(725) Продам зем. уч�к с хоз. постройкой, 12 сот.,

свет, вода на участке. Цена договорная. Адрес: д. Плоти�
на, ул. Молодежная. Т. 89201240406.

(721) Продам дом ул. Южная. Т. 8�903�826�40�85.
(717) Продаю торг. павильон 4х5. Можно использ. под

дач. домик или летнюю кухню. Цена догов. Т. 89201070318.
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.

Т. 8�915�976�88�67.
(799) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(791) Продаю: петуха, козу, самца�индоута, поросят,

кроликов, плем. козла. Т. 89108142781.
(808) Продаю 1�ком. квартиру. Т. 89622020113.

(806) Требуется специалист call-центра (на удалённую ра-
боту из дома). Не продажи. Требования: грамотная речь, на-
личие ПК и интернета дома. Обязанности: информирование
клиентов. График работы: полный рабочий день (с 9.00 до
18.00) или  частичная занятость (вечерняя смена, выходной
день). Конт.тел:(с 9 до 18) 75-73-03, 75-73-05, 8-910-662-14-16.

(796)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ
из профлиста (от 1200 р/м.п.), штакетника (от

1500 р/м.п.), сетки  ПВХ и рабица (от 500 р/м.п.), а
также гаражей, ворот, навесов. Многолетний опыт.
Система скидок. Рассрочка Т. 8-920-653-41-70.

(710) На постоянную работу требуется продавец циф-
ровой и бытовой техники, аксесуаров со знанием ПК.
Тел. 8-903-646-51-16.

ПОКОС ТРАВЫ. Т. 8-915-967-45-92.

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

(621)

Чистка, углубление
и ремонт колодцев.
Услуги сантехника.

Т. 8(910)968�84�37. (623)

(800) Требуется продавец. Т. 89109797956.

В ООО "Лазаревское"
требуется бухгалтер, з/п 25 000 руб.

Обязанности: ведение бухгалтерского учета в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства; об-
работка первичной бухгалтерской документации; формиро-
вание актов сверок; участие в проведении инвентаризации и
ее документальное оформление; авансовые отчеты; провер-
ка документов по реализации товаров; учет ТМЦ; проведе-
ние сверок расчетов с контрагентами; выполнение поруче-
ний главного бухгалтера.

Требования: высшее образование (бух.учет); знание ос-
нов бухгалтерского учета; знание участков бухгалтерского
учета (реализация, учет ТМЦ, р/счет, касса, авансовые отче-
ты); уверенный пользователь 1С:8.3.

 Условия: график 5/2 , 8- ми часовой рабочий день; офор-
мление по ТК РФ; выплата заработной платы 2 раза в месяц,
оплачиваемый отпуск. Доставка на работу транспортом пред-
приятия (Рабочее место в д. Ананьино 15 км. от Ярославля)

Тип занятости: Полная занятость, полный день.
Тел. 8(4852) 67-05-99.

(807)

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровельные работы.
Замена полов, лаг. Заборы не дорого, любые.

Ворота, калитки. Хозблоки, пристройки.
Пенсионерам уважение и скидки.Т. 8-960-527-2600

(805)
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ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ!
М-н-склад "Хаммер" реализует все виды

стройматериалов. Утеплители, кровля, цемент,
металл, рабица и многое другое. Т. 89301109366,
89036382616, Клубная, 69. (692)

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

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

(634) Дрова. Т.  89109767029.

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

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

(777)

ВНИМАНИЕ!!! ИВАНОВСКИЕ ОКНА
В Пласт Модерн начинаются летние скидки!!!

Окно 1200 на 800 - 8000 руб (под "ключ");
Окно 1300 на 1400 - 6556 руб (без установки);

Лоджия 6 метров - 34000 руб (остекление)
Так же имеются в продаже двери, натяжные потолки.

Приходите к нам по адресу:
 г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 61

(здание магазина "Виктория"). Тел: 8-980-705-92-34

(770)

(798) Печь для бани из толстого металла с емкостью
для воды из нержавеющей стали. Возможна достав-
ка и установка. Т. 8-903-692-50-73.

(793) Сдам 1�ком. кв. Т. 8920�147�78�12.
(792) Куплю корову, бычка. Т. 89201170708.
(765) Сдам 1�ком. кв. Т. 89201499406.
(772) Меняю 3�комн. кв. в Ярославле, ул. Чкалова, 96/

70/9, 4/4 кирп. дома, ПГ, железобет. перекрытия, отл. сост.
на коммерческую недвижимость в Гаврилов�Яме. Тел. в
Ярославле 75�00�75.

(786) Сдам 1�ком. квартиру. Т. 8�910�813�84�55.
(782) Ищу девушку или женщину до 30 лет для совме�

стной жизни. Я не женат. Т. 8�964�483�22�65.
(727) Покупка старых газ. колонок. Т. 89051390868.

РАЗНОЕ

(747) Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 89807072052.

(750) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 июня в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на

"Мебель" состоится фермерская распрода-
жа кур-молодок и несушек (привитые) от
250 руб. На заказ утята, гусята, бройлеры,
с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.
Т. 89051562249.

(759)

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.05.2017  №98
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  №198/1 "Об утверждении муници-

пальной программы "Развитие  культуры  в Заячье -Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1  "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 г. №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2017
год и плановый период 2017-2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения: zholm.ru

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 29.05. 2017 г. № 13
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьёй 22 Устава Великосельского сельско-

го поселения, заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского
поселения за  2016 год Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением
Муниципального Совета от 29.12.2015г.№ 35 "О бюджете Великосельского сельского поселе-
ния на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"

Бюджет Великосельского сельского поселения исполнен по доходам 86,8% к плановому
поступлению доходов за  2016 год (план34414155 руб., факт 29864744 руб). Поступление соб-
ственных доходов составило 7191119 руб. при  годовом плане 7644000руб. (94,1%).

Исполнение бюджета по расходам составило 30428981руб., что составило 87,2% к годово-
му плану  2016 г.

Дефицит бюджета составляет 564237 рублей.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за  2016

год( приложения 1-7) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете"Гаврилов-Ямский вестник" и раз-

местить на официальном сайте Великосельского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

(812) 24 июня в 14.00 во Дворце детского творче-
ства (бывшая школа, около парка) состоится встре-
ча выпускников школы №1 1972 г. Продолжение
встречи в 16.00 в ресторане "Русь". Очень рады
встрече с вами! Тел. 89092761734, 89092798963.

Приложение №3 к решению
Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 29.05.2017г. №13

Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 29.05.2017 г.  №14
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 3 месяца 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 3 месяца 2017 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмечает,
что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 31,6% к годовому плану
поступления доходов за  2017 год (план - 27111987,80руб., факт 8579509 руб). Поступление
собственных доходов составило 1400194 руб.. при  годовом плане 6686271,80 руб. (20,9%).

Исполнение бюджета по расходам составило 8364421,60 руб., что составило 30,5% к годо-
вому плану.

Дефицит бюджета составляет 3041128 руб..
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 3 ме-

сяца 2017 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2017 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от 29.05.2017года    №14
Исполнение расходов  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 3 месяца 2017 года

13 ИЮНЯ в вторник
на центральном рынке

г. Гаврилов-Яям
распродажа ШУБ
из норки, мутона,

нутрии, бобра.
Широки ассортимент

СКИДКИ до-50%.
АКЦИЯ здай старую шубу

во обмен на новую
Ждём с 9 до 15 ч.

Телефон для справок
8(965)716-23-74

(803)

(804)



16 июня
ятницаП

17 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".7.40 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.20 "Смешарики. Новые приклю-
чения".8.40 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.20
"Идеальный ремонт".13.20 "На 10 лет мо-
ложе" (16+).14.10 "Вокруг смеха".15.50 "Уга-
дай мелодию" (12+).16.50 "Кто хочет стать
миллионером?".18.15 "Точь-в-точь"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).23.00 Х/ф "ПОЛНЫЙ ПАНСИОН"
(16+).0.30 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).2.25
Х/ф "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" (16+).4.40 "Модный
приговор".

5.15 Х/ф "Я ИЛИ НЕ Я" (12+).7.10 "Жи-
вые истории".8.00, 11.20 Местное время.
Вести.8 .20  Россия.  Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+).14.20 Х/ф "ШАНС"
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести
в субботу.21.00 Х/ф "ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА" (12+).1.00 Х/ф "ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ" (12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-
3" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.40 "Звезды со-
шлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 "Устами младенца"
(0+).9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).9.25 "Умный дом" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Двойные стандарты. Тут вам не там!"
(16+).14.05 "Красота по-русски" (16+).15.05

"Своя игра"  (0+) .16 .20  "Однажды. . . "
(16+).17.00 "Секрет на миллион". Мария
Голубкина (16+).19.00 "Центральное теле-
видение".20.00 "Детская "Новая волна-
2017"  (0+) .22 .35  Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"
(6+).0.40 "22 июня. Роковые решения"
(12+).2.25 Концерт "Мои родные" (12+).4.05

Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Изве-
стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПАРА-
ДИЗ" (16+).2.25 Т/с "ГРОМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 0.25 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"Машины страшилки" (0+).9.30 "Дача 360"
(12+).10.20 "Среда обитания" (16+).11.10
"Прозрение" (16+).12.00 Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ" (16+).13.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК" (16+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.15 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА" (12+).20.00 "Ярославль-неделя в горо-
де" (16+).20.30 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ"
(16+).22.20 Х/ф "ЧТЕЦ" (16+).2.40 "Все про-
сто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ МИР" (16+).9.40,
10.30,  14.30,  1 .00 "Отличный выбор"
(16+) .10.00,  19.00 "День в событиях"
(16+) .11.00 "Женщина в профиль"
(16+).11.30 "Мой герой" (16+).12.00 Х/ф
"ПЛЮС ОДИН" (16+).14.00 "Будьте здоро-
вы" (16+) .15.00 Концерт "Руки вверх"
(16+).16.30 М/ф "Астерикс и Обеликс. Боль-
шая драка" (12+).18.00, 0.00 "Живая исто-
рия. Восхождение" (12+).18.45 "В тему"
(16+) .19.45 "Специальный репортаж"
(16+).20.00 Х/ф "ЦВЕТ НЕБА" (16+).22.30 Х/
ф "АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ".12.15 "Пряничный домик. "Монастыр-
ское искусство".12.45 "Нефронтовые за-
метки".13.15 Д/ф "Псковские лебеди".13.55
Д/ф "Дорогами великих книг".14.25 Х/ф
"РОДНЯ".16.05 "А.Аскольдов. Линия жиз-
ни".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф
"Бедная овечка".18.10 "Романтика роман-
са".19.05 "Острова. Нина Усатова".19.45 Х/
ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ".21.00 "Ток-
шоу "Агора".22.00 "Пол Маккартни и груп-
па "Wings". Рок-шоу".23.00 Х/ф "ИЗМЕРЯЯ
МИР".1.05 "Легенды cвинга. Валерий Кисе-
лев и Ансамбль классического джаза".1.55
Д/с "Живая природа Индокитая".2.50 Д/ф
"Бенедикт Спиноза".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "За-

рядка ГТО" (0+).7.20, 14.25, 23.00 "Все на
Матч!".7.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(16+).11.25 "Анатомия спорта" (12+).11.50
"Все на футбол!" Афиша (12+).12.50 "Фут-
бол и свобода" (12+).13.20 "Россия фут-
больная"  (12+) .13.50 "Автоинспекция"
(12+).14.20, 16.50, 20.20 Новости.14.55 Ган-
дбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Россия - Черно-
гория. Прямая трансляция.17.00 "Все на
футбол!".18.00 "Десятка!" (16+).18.20 Во-
лейбол. Мировая лига.20.30 "Жестокий
спорт" (16+).21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли Холм против
Бет Коррейа. Трансляция из Сингапура
(16+).23.45 Шахматы. Командный чемпио-
нат мира. Трансляция из Ханты-Мансийс-
ка (0+).0.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы (0+).2.00 Х/ф "ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ" (16+).4.00 Профессиональный
бокс (16+).

6 .30 "Марш-бросок"  (12+) .7 .05 Х/ф
"УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ" (6+).8.45 "Право-
славная энциклопедия" (6+).9.10 Д/ф "На-
талья Варлей. Без страховки" (12+).10.05
Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ".11.30,

14.30, 23.40 "События".11.45 Х/ф "БАЛА-
МУТ" (12+).13.30, 14.45 Х/ф "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).17.20 Х/
ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Со-
юзники России" (16+).3.35 Т/с "МОЛОДОЙ
МОРС" (12+).

6.00, 11.30 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.00 "О
здоровье .  Понарошку  и  всерьез"
(12+).10.30 "Погоня за вкусом" (12+).12.00
Х/ф "СЛЕДОПЫТ" (16+).14.00 Т/с "ВИКИН-
ГИ"  (16+) .22 .15  Х /ф "ОДИНОЧКА"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ" (16+).2.30 Х/ф "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+).4.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ.  MIX"  (16+) .8 .00 "Женская лига"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров люб-
в и "  ( 1 6 + ) . 1 1 . 3 0  " Ш к о л а  р е м о н т а "
(12+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+).22.00
"ТНТ. Best"  (16+).1.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК"  (18+ ) .2 .45  "Перезагрузка "
(16+).3.45 "Сделано со вкусом" (16+).4.45
"Ешь и худей!" (12+).5.15 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.30 "6 кадров" (16+).5.30 "Домаш-
ние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30
Х/ф "ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ОТПУСКА" (16+).10.30 Х/ф "МОЯ
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).14.00 Т/с "ДРУ-
ГАЯ СЕМЬЯ" (16+).18.00 Д/ф "Жанна"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).0.30 Х/ф
"БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО" (16+).4.35 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.05, 9.20 "Конт-
рольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
4.05 "Модный приговор".12.15 "Наедине со
всеми" (16+).13.20 "Первая Студия"
(16+).15.15 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "МАЖОР" (16+).23.40 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.30 "Фарго". Новый се-
зон" (18+).1.35 Х/ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Ми-
нут" (12+).21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).23.35
Х/ф "МОСКВА - ЛОПУШКИ" (12+).1.30 Х/ф "МОЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).3.50 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.40
"Место встречи" (16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+).18.30 "ЧП. Расследование"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ" (16+).23.30 "Зенит" - "Приразломная".
Первые в Арктике" (12+).0.40 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).3.40 "Поедем, поедим!"
(0+).4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 М/ф
"Дядя Степа - милиционер" (0+).5.30, 6.10 Х/ф
"ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).7.00 Утро
на "5".9.30, 13.30 Т/с "ГРОМ" (16+).17.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.25 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
21.15 "Маша и медведь" (0+).9.05 "Машины
страшилки" (0+).10.15 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (6+).12.00
"Дача 360" (12+).12.50 "То, что нужно"
(12+).13.00 Т/с "ЧЕМПИОН" (16+).14.50, 1.45
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.05 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА"
(12+).19.30 Х/ф "ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО"
(16+).22.00 Х/ф "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ"
(18+).23.55 Х/ф "ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД" (16+).1.30, 3.05 "Самое яркое"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярос-
лавля" (16+).9.00, 10.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф "СВ.
СПАЛЬНЫЙ ВАГОН" (6+).12.30, 18.45,
22.00,  0 .30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 "Невероятные ис-
тории любви" (16+).14.30 "Первая студия
телерадиошоу" (16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК" (16+).16.30, 0.40 Х/ф "ТЕТЯ КЛА-
ВА ФОН ГЕТТЕН" (16+).18.15 "В тему"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные но-
вости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "КТО ВЫ,
МИСТЕР БРУКС" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Самуил
Маршак. Обыкновенный гений".11.10 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА С КОРОБКОЙ".12.25 Д/ф "Головная боль
господина Люмьера".13.05 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".13.35 "Письма из провинции. Кал-
мыкия".14.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии".14.45
Д/ф "Мерида. Вода и ее пути".15.10 Х/ф "ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ".16.15 "Царская ложа".16.55
Д/ф "Лунные скитальцы".17.35 "Энигма. Юрий
Вачнадзе".18.15 Концерт "Весна священ-
ная".18.55 Д/с "Рассекреченная история".19.20
Д/ф "Эдгар Дега".19.45, 1.55 "Сокровища коло-
менских подземелий".20.30 "Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи. "Джоконда".20.45 "Историчес-
кие путешествия Ивана Толстого".21.10 "Линия
жизни. Эдуард Артемьев".22.05 Х/ф "РОД-
НЯ".23.55 "Худсовет".0.00 Д/ф "Рок".1.30 Мульт-
фильм.2.40 Д/ф "Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,

10.50, 15.05, 17.50, 18.25, 21.25 Новости.7.05 "За-
рядка ГТО" (0+).7.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 "Все
на Матч!".9.00 "Автоинспекция" (12+).9.30, 22.30
"Россия футбольная" (12+).10.00 "Футбол и сво-
бода" (12+).10.30 "В зените славы. Всё, что нужно
знать о Роберто Манчини" (12+).11.25 Т/ф "Мечта"
(16+).13.25, 19.20 Профессиональный бокс
(16+).15.35 "Лучшая игра с мячом" (12+).15.55
Баскетбол. Чемпионат Европы.17.55 Д/ф "Масси-
мо Каррера" (12+).19.00 "Сергей Ковалёв"
(16+).20.50 "Реальный спорт". Бокс.21.30 "Все на
футбол!" Афиша (12+).23.45 Шахматы. Команд-
ный чемпионат мира. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска (0+).0.05 Д/ф "Бобби Фишер против всего
мира" (16+).1.50 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).4.00 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+).

5.45 "Петровка, 38" (16+).6.00, 6.00 "Линия
защиты" (16+).8.00 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+).9.40, 11.50, 15.05 Х/ф "БЕС-

ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".14.50 "Город новостей".17.50 Х/ф
"УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ" (6+).19.30 "В центре
событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Наталья
Варлей. Без страховки" (12+).0.55 "Сябры". Моя
дорога" (6+).1.55 Т/с "УМНИК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса с Татьяной Лариной"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "БЛЭЙД 2" (16+).22.15 Х/ф "СЛЕДОПЫТ"
(16+).0.15 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (12+).2.30 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.20 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Про
декор" (12+).8.00 "Женская лига" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).22.00
"Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "МОСКВА 2017" (12+).3.35 "Пере-
загрузка" (16+).4.35 "Сделано со вкусом"
(16+).5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Домаш-
ние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.50 "Давай
разведемся!" (16+).13.50 "Тест на отцовство"
(16+).14.50 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).18.00,
22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).0.30 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС"
(16+).4.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "2 БИ-
ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС".8.10 "Смешарики.
ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Идеаль-
ный ремонт".13.15 "Теория заговора" (16+).14.10
"Страна Советов. Забытые вожди" (16+).16.20
"Призвание". Премия лучшим врачам Рос-
сии".18.20 "Аффтар жжот" (16+).19.25 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что?
Где? Когда?" Летняя серия игр".23.40 "Тайные
общества. Код иллюминатов" (16+).0.40 Х/ф
"ЖЮСТИН" (16+).2.55 "Модный приговор".3.55
"Наедине со всеми" (16+).

5.00 Х/ф "Я ИЛИ НЕ Я" (12+).7.00 М/ф "Маша
и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.10
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.50 "Ут-
ренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".13.10
"Семейный альбом" (12+).14.20 Х/ф "РАЙСКИЙ
УГОЛОК" (12+).16.15 Х/ф "МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?" (12+).1.25 Х/ф "ОБ-
ЛАКО-РАЙ" (12+).

5.00, 1.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пе-
редача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги
недели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10
"Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕ-

ДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА" (18+).3.00 "Морские
дьяволы. Стихия героев" (16+).4.00 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.00 "Известия".10.10 "Исто-
рии из будущего" (0+).11.00 Д/ф "Алла Пуга-
чева" (12+).13.15 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+).19.30 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+).2.35
Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.00, 2.10 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.10 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкус-
но 360" (12+).10.10 "Среда обитания" (16+).11.30
Х/ф "ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО" (16+).13.20
"Дача 360" (12+).15.10 "Шестое чувство"
(12+).16.05 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА"
(12+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф
"КОРОЛЕВА" (16+).22.20 Х/ф "ВСЕВИДЯЩЕЕ
ОКО" (16+).0.05 Х/ф "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ"
(18+).2.40, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА" (6+).9.40,
11.20, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к
храму" (16+).11.40 "Счастье есть" (16+).12.00 Х/
ф "КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС" (16+).14.00 "Будь-
те здоровы" (16+).15.00 Д/ф "Живая история.
Старший сын. Почти как в жизни" (16+).16.00
"Приют комедиантов" (16+).18.20 "Мой герой"
(16+).18.50 "Люди РФ. Знаменитые люди России"
(16+).19.30 Х/ф "ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ"
(16+).21.30 Концерт "Руки вверх" (16+).23.00 Х/ф
"ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".11.40 "Леген-
ды кино. Сидни Люмет".12.10 "Кто там...".12.35

"Гении и злодеи. Николай Склифосовский".13.05
Д/с "Живая природа Индокитая".13.55 Д/ф "Доро-
гами великих книг".14.25 "Пол Маккартни и груп-
па "Wings". Рок-шоу".15.25 Х/ф "ЖИЛИ ТРИ ХО-
ЛОСТЯКА".17.35 "Пешком...". Москва романти-
ческая".18.05, 1.55 "Подарок королю Фран-
ции".18.50 "Песня не прощается... 1976-1977
годы".20.15 Х/ф "БОСИКОМ В ПАРКЕ".22.00
"Ближний круг Александра Ширвиндта".22.55 "Кон-
стантин Лопушанский. Острова".23.35 Х/ф "ПИСЬ-
МА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА".1.00 Д/ф "Псковс-
кие лебеди".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Ави-
ньон. Место папской ссылки".

МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный бокс (16+).7.00 "Все

на Матч!" (12+).7.30 "Диалоги о рыбалке"
(12+).8.00 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).10.30 "Передача без адреса"
(16+).11.00, 23.45 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура (16+).13.00 Х/ф
"НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ" (6+).14.45,
17.40, 20.20 Новости.14.55, 17.45, 23.00 "Все на
Матч!".15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.17.20
"Все на футбол!" (12+).18.20 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Россия - Иран. Прямая трансля-
ция из Польши.20.25 "Реальный спорт". Бокс
(12+).21.00 Профессиональный бокс (16+).1.45
"Россия футбольная" (12+).2.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ" (16+).6.00 "Автоинспекция" (12+).

6.05 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(6+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.25 "Короли эпи-
зода. Георгий Милляр" (12+).9.15 Х/ф "НАД ТИС-
СОЙ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
23.55 "События".11.45 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" (12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "ТОН-
КАЯ ШТУЧКА" (12+).16.45 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ" (12+).20.20 Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА"
(16+).0.10 "Петровка, 38" (16+).0.20 Х/ф "ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).2.00 Д/ф "Заговор
послов" (12+).3.05 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).4.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).6.30 "О здоровье.

Понарошку и всерьез" (12+).7.00 "Погоня за
вкусом" (12+).8.00 "Школа доктора Комаров-
ского" (12+).8.30 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ" (0+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).14.45 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ" (16+).16.45 Х/ф "БЛЭЙД
2" (16+).19.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (12+).21.15 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123" (16+).23.15 Х/ф "РАЗ-
БОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+).0.45
Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).2.45 Х/ф "ОДИНОЧ-
КА" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 "Женская лига"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00, 2.50 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 "Открытый микрофон"
(16+).14.00, 21.00 "Однажды в России"
(16+).15.25 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ"
(16+).17.00 Х/ф "ВПРИТЫК" (16+).19.00 "ТНТ.
Best" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х"
(18+).4.50 "Сделано со вкусом" (16+).5.55
"Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 23.25, 4.50 "6 кадров" (16+).8.00 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(16+).9.20 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).13.30, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).18.00
Д/с "Восточные жёны" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ПОД НАДЗОРОМ" (16+).2.25 Х/ф "СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ" (16+).
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ОХРАНА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

К сведению руководителей про-
мышленных предприятий, строитель-
но-монтажных организаций, колхо-
зов, совхозов, фермерских и аренд-
ных хозяйств, других землепользо-
вателей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Нов-
город" уведомляет: по землям Гаври-
лов-Ямского районапроходят газо-
проводы-отводы высокого давления
(от 40 до 55 атмосфер), обеспечива-
ющиепотребности промышленных
предприятий и населения района в
природном газе, являющиесяобъек-
тами повышенной опасности!

Строительными нормами и прави-
лами СНиП III-Д.10-62 (Актуализиро-
ванный СНиП 2.05.06-85) установле-
ны ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУС-
ТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газо-
проводов и границ газораспредели-
тельных станций (далее - ГРС) до на-
селённых пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсоб-
ных строений, гаражей и открытых
стоянок для автотранспорта, коллек-
тивных садов, автомобильных и же-
лезных дорог.Зоны минимальных
расстояний составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диамет-
ра газопровода, степени ответствен-
ности объектов, указанных на знаках
закрепления газопроводов и служат
для обеспечения безопасности этих
объектов.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, стро-
ений и сооружений в пределах уста-
новленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
(Земельный Кодекс № 136-ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями
Федерального Закона от 31.03.1999
года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения
и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нор-
мами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газоснаб-
жения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет
средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне ми-
нимально допустимых расстояний НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с
организацией эксплуатирующей газо-
провод и ГРС Ивановского ЛПУМГ -
филиала ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород".

Кроме того, Правилами охраны
магистральных трубопроводов, ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства и Госгортехнадзора РФ
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях
исключения возможных повреждений
газопроводов, установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде уча-
стков земли, примыкающих к газо-
проводу на расстоянии 25 метров от
оси газопроводов с каждой стороны
и в 100 метрах от каждой стороны ог-
раждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зо-
нах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО
"Газпром трансгаз Нижний Новгород",
эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопро-
водов строительной техникой органи-
заций, выполняющих земляные рабо-
ты в охранных зонах газопроводов
без соответствующего разрешения,

в том числе электрических кабелей,
линий телерадиокоммуникаций, водо-
проводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газо-
проводов высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ - взрыв большой разруши-
тельной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголовно-
му преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимально до-
пустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного учас-
тка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить в
местном комитете по земельным ре-
сурсам и землеустройству, а также
в Ивановском ЛПУМГ - филиале
ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород".

При обнаружении утечек газа в
охранных зонах и зонах минималь-
ных расстояний магистральных газо-
проводов, по вопросам строительства
строительно-монтажных и других ра-
бот в зоне прохождения газопрово-
дов, а также для предупреждения не-
желательных последствий при офор-
млении сделок с землями, по кото-
рым проложены газопроводы, обра-
щайтесь в Ивановское ЛПУМГ - фи-
лиал ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород".

По телефонам: 8-4932-23-42-91,
8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или
по адресу:153518, Ивановская обл.,
Ивановский р-н, в 1,5 км севернее
д.Пещеры, стр.1.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На официальном интернет-портале государственных и муниципальных

услуг www.gosuslugi.ru для граждан доступна возможность получения ус-
луг в электронной форме.

В электронную форму предоставления переведены самые востребо-
ванные государственные и муниципальные услуги: постановка на очередь
в детский сад, зачисление в образовательное учреждение, регистрация
актов гражданского состояния, социальные услуги. Среди федеральных
услуг на Едином портале в Ярославской области популярностью пользуют-
ся предоставление сведений об административных правонарушениях в
сфере дорожного движения Министерства внутренних дел РФ, информиро-
вание застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов
в системе обязательного пенсионного страхования Пенсионного фонда РФ,
а также услуги Федеральной миграционной службы РФ, Федеральной нало-
говой службы РФ, Федеральной службы судебных приставов РФ.

Использование портала госуслуг позволяет автоматизировать инфор-
мационный обмен и упрощает взаимодействие заявителей и органов мест-
ного самоуправления.

Для получения услуг на ЕПГУ необходимо:
- зарегистрироваться (инструкция по регистрации, адреса пунктов под-

тверждения личности на ЕПГУ);
- заполнить в личном кабинете адрес регистрации/проживания;
- выбрать местоположение (в верхней части страницы);
- открыть страницу требуемой услуги (используя строку поиска);
- нажать на кнопку “Получить услугу”.
После прохождения всех этапов регистрации и получения кода актива-

ции пользователь может авторизоваться на портале для получения необхо-
димых государственных и муниципальных услуг.

Нажатие кнопки позволяет пошагово заполнить нужные формы и отпра-
вить заявление и прилагаемые документы в орган власти, при этом не про-
изойдет необратимых последствий - в случае необходимости исправлений
или доработок заявителю будет сообщено об этом через личный кабинет.

Личный кабинет - это специальный раздел ЕПГУ, который создаётся
при регистрации. В нем содержится персональная информация о заявителе
и полученных услугах.

С полным списком региональных государственных и муниципальных
услуг можно ознакомиться на портале органов государственной власти
Ярославской области в разделе "Электронное правительство" (http://
www.yarregion.ru/Pages/egovernment/default.aspx).

Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района размещен на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
(http://gavyam.ru/) в разделе "Услуги".

Задать вопросы по получению государственных и муниципальных услуг
можно, позвонив в региональный центр телефонного обслуживания (РЦТО)
по телефону (4852) 490-909 или бесплатному номеру 8 (800) 100-76-09.
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РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5"    -     39 600 руб.

Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"                   -    29 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К"                -    24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"            -   36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"                   -   29 600руб.

КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль

КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный

КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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

Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.

В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.

Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.

Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

(1768)

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"    -  25 500 руб.

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

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района
(ул. Клубная, д. 3), с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45, осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокуро-
ром района, по понедельни-
кам с 9.00 до 18.00 -  замес-
тителем прокурора района,
в иное время - помощника-
ми прокурора района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверя-
ющий личность.  Предвари-
тельная запись не требуется.

Информацию по всем
интересующим вопросам
можно получить по т. 2-16-63.

МАРАФОН ПОДАРКОВ:
получи деньги и выиграй приз!

Можно ли оформить заем
в микрофинансовой организа-
ции, да еще и получить пода-
рок? Можно, если вы участву-
ете в акции "Марафон подар-
ков" от "Центрофинанс". В этой
кредитной организации каж-
дый десятый заемщик выиг-
рывает ценный приз! Счастли-
вой обладательницей выигры-
ша стала клиентка "Центрофи-
нанса" Светлана Волкова.

Светлана уже много лет
работает кладовщиком на глав-
ном предприятии города - Гав-
рилов - Ямском машинострои-
тельном заводе "Агат". В сере-
дине марта Светлане по-требо-
валась сумма денег на быто-
вые расходы. Но до зарплаты
оставалось еще больше неде-
ли. По рекомендации мамы и
мужа Светлана неоднократно
обращалась в компанию "Цен-
трофинанс", где без проблем на
короткое время брала заем, а
после зарплаты закрывала его.
И на этот раз, не откладывая,
она отправилась за деньгами
по адресу на улицу Кирова,
дом 1. Светлана быстро добра-
лась до автовокзала и увидела
знакомую вывеску "Деньги на
любые нужды".

Здесь ее встретила привет-
ливая сотрудница и подробно
рассказала, как работает мик-
рофинансирование и каков бу-
дет размер переплаты на тот или
иной срок. Менеджер также со-
общила, что сейчас проходит
акция "Марафон подарков", при
участии в которой клиенты мо-
гут получить ценные призы.

-Не верю, что могу выиг-
рать! - отмахнулась Светлана.

- А вы попробуйте. Вам по-
везет в нашей акции, - реко-
мендовал специалист "Центро-
финанс". Буквально через не-
сколько минут уже был офор-
млен акционный заем "Мара-
фон подарков" на 5 000 рублей.

Каково же было удивление
Светланы, когда  ей на теле-
фон поступило сообщение о
том, что она стала победите-
лем акции и выиграла утюг.
Она поделилась радостной
новостью с мамой и мужем,
которые уже долгое время
пользуются услугами "Центро-
финанс" и являются обладате-
лями  платиновой и серебря-
ной карт лояльности.

Сначала девушка подума-
ла, что это розыгрыш. И даже
когда раздался звонок менед-
жера с поздравлениями и при-
глашением прийти в офис за

выигрышем, Светлана  сомне-
валась в своей удаче. Взять
деньги взаймы и получить
приз, да еще такой полезный
и нужный в хозяйстве - это ли
не чудо?

Клиент, оформивший спе-
циальный заем "Марафон по-
дарков" становится участни-
ком акции. Еженедельно мы
проводим розыгрыши, в кото-
рых каждый десятый участник
получает подарок: чайник,
утюг, блендер, смартфон или
планшет. Если вам тоже требу-
ется небольшой заем на корот-
кий срок, участвуйте в нашем
"Марафоне подарков" и выиг-
рывайте ценные призы!

*Займы наличными в день
обращения при предъявлении
паспорта и второго личного дей-
ствующего документа на услови-
ях платности, срочности и воз-
вратности предоставляются
ООО МКК "Центрофинанс Групп",
св-во МФО №651303111004012
от 18.09.2013 г., ИНН 2902076410.
При заключении договора по
виду займа "Марафон Подар-
ков" клиент по собственному
желанию может стать участни-
ком акции. Условия, определя-
ющие фактическую стоимость
займа "Марафон подарков" -
1% в день (365% годовых), от
5000 до 30 000 руб., на срок от
21 до 30 дней. Срок действия
акции: с 05.12.2016 г. по
31.08.2017 г. Правила акции на
сайте centrofinans.ru и в офи-
сах выдачи займов. На правах
рекламы. Предложение не яв-
ляется публичной офертой в
смысле ст. 437 ГК РФ. Досроч-
ное погашение займа, реше-
ние спорных вопросов по
договору согласно нормам
ФЗ № 353-ФЗ. Рекламодатель
ИП Якушина О.Н.
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1,

напротив автовокзала,
тел. 8 (910) 820-61-00.

Тележка к мотоблоку  - 12299 руб.

Дорогую и любимую жену, маму, тещу, бабушку
Надежду Афанасьевну ВОРОБЬЕВУ

с юбилейным днем рождения!
Мамуля, родной наш, светлый лучик,
Сегодня с юбилеем поздравляем мы тебя,
Ты всех на свете мама лучше,
Дороже золота и серебра.
Тебе желаем мы здоровья и тепла,
Спасибо, что нам жизнь ты подарила,
Дочь и сына воспитать смогла,
Желаем, чтобы все прекрасно было!
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко.
И дети, внучки чтобы радовали
И было на душе всегда светло!

Муж, дети, зять, внучки.

Любимую золовку, тетю
Римму Константиновну ПЯТУНИНУ с 88�летием!

Тете нашей, любимой, хорошей �
Нет тебя в этом мире дороже,
Ласковый взгляд, поцелуй и объятья,
Пусть Бог накроет тебя благодатью.
Даст тебе радость, душевный покой,
Будут родные рядом с тобой.
Будет здоровье на долгие лета,
К счастью свободные будут билеты.

Нина, Лена, Алеша.

Романа Сергеевича ДУДИХИНА с 80�летием!
Восемьдесят � это счастье,
Как богата эта жизнь!
Вот и вспомни в одночасье,
Как года тебе дались!
Бравый парень и мужчина �
Знали все тебя таким!
Есть для гордости причины,
Поздравления � как гимн!

Дети, внуки, правнуки.

Нашего дорогого папулю
Сергея Олеговича МАНЬКОВСКОГО

с наступающим юбилеем!
Я могу с тобою, папа,
Все на свете обсуждать.
Молод ты, всегда улыбчив.
С юбилеем в 35.
Я желаю оставаться
Другом верным мне всегда.
Береги, папуля, нервы �
Я их порчу иногда.

Это не только день рождения и юбилей нашего
папы, но и еще их с мамой 20 лет совместной жизни. В
этот день их соединили звезды! Мы вас очень любим.

Ваши сыночек с дочкой.

Римму Ивановну АГАПОВУ с юбилеем!
Вот подошел твой день рожденья,
И юбилей стучит в окно.
Прими ты наши поздравленья
И пожеланья заодно.
Июньский день, день юбилея,
В судьбе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Родные и близкие.


