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В Великом появится
первый в России центр
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 9 по 15 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Новиковой Валентины Сергеев-

ны, 75 лет,
Маляковой Елены Александров-

ны, 76 лет,
Виноградовой Елены Александ-

ровны, 89 лет,
Давыдова Игоря Валентинови-

ча, 57 лет,
Антоновой Екатерины Иванов-

ны, 86 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Игорь Суханов,
Кирилл Котов,
Ярослав Смирнов.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - три человека.

Для участия в выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года граждане Российской Федерации, зареги-
стрированные по месту пребывания на территории соответствую-
щего избирательного участка не позднее 17 июня 2016 года, мо-
гут быть включены в список избирателей на этом избирательном
участке на основании личного письменного заявления.

Заявление для участия в выборах необходимо подать с
19 июля по 27 августа в Территориальную избирательную
комиссию Гаврилов-Ямского района по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, 53.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН (ИЗБИРАТЕЛЕЙ),
ИМЕЮЩИХ РЕГИСТРАЦИЮ
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
на базе Великосельского аграрного колледжа будет создан Всероссийский центр подготовки флористов

ПОДПИСКА-2016
Дорогие читатели-подписчики, приближается к завершению подписка на

второе полугодие 2016 года. Остались буквально считанные дни, чтобы ус-
петь реализовать возможность получать районную газету с доставкой на дом.
Стоимость полугодовой подписки с доставкой - 401 рубль 64 копейки. Подпи-
саться можно в отделениях связи, а также у почтальонов. Возможно, из-за
дождя не получилось традиционной массовой подписки во время фестиваля
дорожной песни, которую проводит редакция. Поэтому, в связи с продлением
подписного периода до 24 июня, мы предоставляем всем очень занятым или
забывчивым читателям еще одну специальную возможность оформить або-
немент на "Гаврилов-Ямский вестник" на второе полугодие 2016 года. Ждем
вас 23 июня в фойе почтового отделения на улице Кирова с 9.00 до 17.00.
В этот же день все желающие получать районную газету без доставки - всего
за 198 рублей - тоже документально смогут реализовать такую возможность.

      Подготовлено  отделом писем.

ДЕНЬ СЕЛА -
В ПРУЖИНИНЕ
18 июня Пружининский

Дом культуры приглашает
односельчан и гостей села
на праздничную программу
"Родная сторонка", посвя-
щенную Дню села.

В ПРОГРАММЕ:
15.00 - работа "Летнего

кафе";
-  торговля сувенирной

продукцией Анастасии Ники-
форовой;

- аквагрим (50 руб.).
16.00 - детская игровая про-

грамма "Шаробум".
17.00 - Концертная про-

грамма:
- театрализация "Как девки

на Троицу кумились";
- зажигательное выступле-

ние восточных красавиц из груп-
пы "Талисман" (Гаврилов-Ям);

- песни, шуточные сценки,
конкурсы, призы и подарки.

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ

ВРЕМЯ.

Эту информацию директор
ВАТ З.В. Телька озвучил на цере�
монии чествования студентки
учебного заведения Анастасии
Ласоченко, которая выиграла не�
давний чемпионат России World
Skills среди молодых специалис�
тов�профессионалов в компетен�
ции "Флористика". А поскольку
это уже вторая победа великосе�
лов на соревнованиях столь вы�
сокого уровня, решено создать на
базе колледжа Всероссийский
центр подготовки флористов для
участия в состязаниях World
Skills. Такая идея родилась не толь�
ко потому, что наша страна в пос�
леднее время является одной из
самых активных участниц этих
состязаний, но и потому что в
2019 году Россия сама будет при�
нимать чемпионат мира.

� У нас действительно есть ре�
альная возможность открыть та�
кой центр на базе Великосельско�
го аграрного колледжа, � считает
З.В. Телька. � Он будет официаль�
но аккредитован и даст право на
то, что в Великом станут готовить
для участия в европейских и ми�

ровых чемпионатах кандидатов в
сборную страны, которых отберут
в регионах.

Как признался Зиновий Васи�
льевич, подобного центра в Рос�
сии еще никогда не было, но ког�

да наша страна стала участвовать
в чемпионатах World Skills, стало
понятно, что без таких центров по
каждой компетенции просто не
обойтись. В них будут сосредото�
чены лучшие специалисты, новое

оборудование, новые технологии,
будут привлечены партнеры, ведь
подготовка чемпионов � дело хло�
потное и очень затратное. А пото�
му было принято решение созда�
вать центры, где все это будет
сгруппировано. Для флористи�
ческого выбрали Великосельский
аграрный колледж, что не только
значительно поднимет престиж
учебного заведения, но и укрепит
его материально�техническую
базу, а также позволит пригла�
шать в качестве наставников спе�
циалистов мирового уровня. Уже
нынче такие мэтры начнут гото�
вить к чемпионату Европы Анас�
тасию Ласоченко.

�  Сегодня мы действительно
заявили о себе очень громко и мо�
жем утверждать: да, мы способны
готовить не только единичных чем�
пионов, но и в целом специалис�
тов по этой компетенции, � счита�
ет З.В. Телька � Поэтому в ближай�
шее время запускаем процедуру
лицензирования новой специаль�
ности. Так что возможно с 2017 года
мы начнем официальную подго�
товку флористов.

19 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Сердечно поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!

Здоровье главное богатство, без кото�
рого невозможна счастливая и полноцен�
ная жизнь, поэтому наш труд всегда был и
остается востребованным и уважаемым.
От нашей квалификации и профессионализ�
ма сегодня многое зависит в деле сохране�
ния здоровья людей. Новое время предъяв�
ляет новые требования. Я уверен, что мы
успешно справимся с поставленными зада�
чами. Особую признательность хочется
выразить тем, кто в праздничный день
будет находиться на посту � дежурить в
больнице, в бригадах "скорой помощи".

Сердечно поздравляю всех врачей, меди�
цинских работников, других сотрудников
ЦРБ с Днем медицинского работника.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ

НАГРАЖДЕНЫ:

1. Грамотой Министерства
здравоохранения РФ:

- Артемичев Александр Ни-
колаевич - врач-невролог;

- Никишина Анна Хаидов-
на - фельдшер “Скорой меди-
цинской помощи”;

- Григорюк Любовь Рудоль-
фовна - медицинская сестра
поликлиники.

2. Грамотой департамента
здравоохранения и фарма-
ции Ярославской области:

- Мыслякова Лариса Викто-
ровна - заведующая рентгено-
логическим кабинетом.

3. Благодарностью  де-
партамента здравоохране-
ния и фармации Ярославс-
кой области:

- Хорева Светлана Алек-
сандровна - врач-педиатр уча-
стковый.

4. Благодарственным
письмом Государственной
Думы Ярославской области:

- Горюнова Ольга Никола-
евна - врач-терапевт участ-
ковый;

- Быкова Марина Юрьевна
- фельдшер “Скорой медицин-
ской помощи”;

- Ульянычева Ольга Евге-
ньевна - медицинская сестра
по массажу.

Уважаемые работники  и ветераны здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником -

Днем медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания мы
адресуем тем, кто приходит на помощь в труд�
ные минуты нашей жизни, возвращает нам и
нашим близким здоровье и уверенность в зав�
трашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответ�
ственной, но самой благородной и востребо�
ванной в обществе профессией � дарить лю�
дям жизнь и хорошее самочувствие. Без вы�
ходных и праздничных дней вы стоите за опе�
рационным столом, спасаете тяжелоболь�
ных, оказываете людям неотложную и необ�
ходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш
высокий профессионализм, верность избранно�

му делу, мужество и милосердие, умение при�
нимать решения и действовать в самых слож�
ных ситуациях. Низкий поклон вам за бессон�
ные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые
руки и добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья, стабильности и уверен�
ности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в
вашем нелегком и таком необходимом труде!

Пусть никогда не покидает вас стремление
служить людям, пусть не черствеют ваши
души, а сердца будут всегда наполнены любо�
вью и состраданием. Мира, добра и благополу�
чия вам и вашим близким!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые медицинские работники!

     Желаю вам и всем вашим близким
здоровья, благополучия в семье, стабиль�
ности и мира в нашем обществе, чтобы
медики  с наибольшей отдачей могли при�
менять свой опыт, знания, умения в деле
защиты здоровья и жизни людей.

День медработника �
                                    праздник важнейший,
Счастья вам всем, медицины сердца!
Труд почетный, но труд тяжелейший!
В битве с болезнью идти до конца.
Пусть ожидают в дальнейшем победы,
Пусть будет отдых достойный всегда!
Пусть не коснуться вас разные беды,
В счастье пускай повезут поезда!

К. Шелкошвеев, главный врач
ГУЗ ЯО Гаврилов"Ямской ЦРБ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Практика" (кат 12+) (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
в Санкт-Петербурге" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15,
3.05 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ВКУС ГРАНА-
ТА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.50 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2016 г. Россия-
Уэльс.23.55 Х/ф "ДУША ШПИОНА" (16+).2.15 Т/с
"НЕОТЛОЖКА" (12+).3.10 "Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.13.50
"Место встречи".15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.40 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ"
(16+).21.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.00 Д/ф "Золотой мой человек" (16+).3.00
"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).19.00,
1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.35 М/с "Шоу Тома и Джер-
ри" (0+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).9.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).9.30 Х/ф
"ЗАБЫТОЕ" (16+).11.15 Х/ф "ПРЕВОСХОД-
СТВО" (12+).13.30 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).17.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "Магистраль"
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).21.00, 0.00 Т/с
"СВЕТОФОР" (16+).22.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ" (12+).0.30 "Кино в деталях" (18+).1.30 "6
кадров" (16+).1.45 "Взвешенные люди" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ" (16+).10.00 М/с "Орсон и Оливия"
(6+).11.00 "Папа может все" (16+).12.00 "Время
обедать" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).13.00, 0.40 "ТАЙНЫ ВЕКА"
(16+).14.05 Т/с "СПЕЦКОРР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ" (16+).16.30 Т/с "СПЕЦОТДЕЛ"
(12+).17.25 "Домовой совет" (16+).18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.15 "Доро-
га к храму" (16+).18.45 "Специальный репортаж"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник Евро- 2016 г"
(16+).19.40 Х/ф "ПУТЬ КЛИНКА" (16+).21.30 "ДоМ-
Мой" (16+).22.40 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".12.30 "Пятое
измерение".12.55 "Линия жизни. Виктор Ра-

ков".13.45 Х/ф "О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...".15.10
"Academia".16.00 Д/ф "Опальный баловень судь-
бы. Михаил Названов".16.40 Д/с "Неразлучное
чувство к России". "Прекрасное должно быть ве-
личаво".17.10 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая".17.25 "Тан Дун. Лауре-
ат премии имени Д.Шостаковича".18.10 Музыка
в Поднебесной. Опера.18.25, 1.40 "Полиглот". Ки-
тайский с нуля за 16 часов! N13".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 "Тем време-
нем".21.30 Д/ф "Моя великая война".22.10 Т/с "КУР-
САНТЫ".23.55 "Худсовет".0.00 Д/ф "Обнаженная
терракотовая армия".0.50 "Кинескоп".1.30 Д/ф
"Лао-цзы".2.25 Ф.Мендельсон. Концерт.

МАТЧ ТВ

6.30 Формула-1. Гран-при Европы.7.30, 9.00,
12.05, 14.40, 18.50 Новости.7.35, 14.45, 18.00, 0.00
"Все на Матч!".9.05 "Второе дыхание" (12+).9.35
"Заклятые соперники" (16+).10.05 Футбол. Чем-
пионат Европы. Румыния - Албания.12.10 "Вели-
кие моменты в спорте" (12+).12.40 Футбол. Чем-
пионат Европы. Швейцария - Франция.15.15 Д/ф
"Идеальный Шторм" (16+).15.45 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge (16+).18.30 "Наши на
Евро". Портреты Сборной России (12+).19.00
"Спортивный интерес".20.00 Д/ф "Уэйн Руни"
(12+).21.00 "Все на футбол!".21.45 Футбол. Чем-
пионат Европы. Словакия - Англия.1.00 "Футбол
и свобода" (12+).1.30 Х/ф "РУДИ" (16+).4.00 Д/ф
"Судьба Бэнджи" (16+).5.15 "Вся правда про..."
(12+).5.30 Д/ф "Джой. Гонка жизни" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).9.20 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЧИК ПАШКА" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Выход по-
английски" (16+).23.05 "Без обмана. "Мастер-
ломастер" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+).2.30 Х/

ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (6+).4.30 Д/ф "Ти-
хая, кроткая, верная Вера" (12+).5.10 "Хроники
московского быта. Горько!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ" (16+).23.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2" (16+).0.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ"
(12+).2.45 Х/ф "БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ
БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ" (16+).4.45 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).5.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30 Т/с
"СЕЛФИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00, 3.25 Х/ф
"СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА" (16+).1.00 Т/с "МО-
ИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ДУРМАН ЛЮБ-
ВИ" (16+).5.20 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.35 "6 кадров" (16+).8.25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.25 "Давай разве-
демся!" (16+).12.25 Д/с "Курортный роман"
(16+).13.25 Д/с "Окна" (16+).14.25 Т/с "БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..." (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).20.40 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ..." (16+).22.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(16+).2.10 Т/с "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ..." (16+).3.55 Д/с "Рублёвка на выезде"
(16+).4.55 "Домашняя кухня" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 2.40, 3.05 "Модный
приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).21.00 "Время".21.50 "Чемпионат Евро-
пы по футболу 2016 г. Сборная Хорватии - сбор-
ная Испании. Прямой эфир из Франции".0.00 "Ве-
черний Ургант" в Санкт-Петербурге" (16+).0.50 Х/
ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА 2" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35, 14.30
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ВКУС ГРАНАТА" (12+).17.50 "Прямой эфир"
(16+).18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Украина-Польша.20.55 Т/с "НЕ ПАРА" (12+).22.50
Вести.doc (16+).0.50 "Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной войны" (12+).3.00
Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое утро".9.00
"Зеркало для героя" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвы-
чайное происшествие.13.50 "Место встречи".15.00,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с
"ИГРА. РЕВАНШ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Мес-
то встречи" (16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.10
Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

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

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

то происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА" (12+).12.50 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Т/с "СЛЕД" (18+).0.00
Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).3.00 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново-
сти (16+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+)9.30, 21.00, 0.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (12+).12.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР"
(12+).1.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35, 8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).10.05 М/с "Орсон и Оливия" (6+).11.00
"Деловая женщина" (16+).12.30 "Дневник
Евро- 2016 г" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.30 "ТАЙ-
НЫ ВЕКА" (16+).14.05 Х/ф "ПУТЬ КЛИНКА"
(16+).16.30 Т/с "СПЕЦОТДЕЛ" (12+).17.20
"ДоММой" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.45,
21.50 "Оперативное вещание" (18+).19.00
"День в событиях. Главные итоги вторника"
(16+).19.30 Х/ф "ФАРА" (16+).21.25 "Жилье
мое" (16+).22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ".12.45 Д/с "Му-
зыка мира и войны". "Пограничная полоса".13.30,
22.10 Т/с "КУРСАНТЫ".15.10 "Academia".16.00
"Сати. Нескучная классика...".16.40 Д/с "Нераз-
лучное чувство к России". "Не всё!".17.10 Д/ф
"Запретный город в Пекине".17.25 "Юй-Чень
Цзэнь. Лауреат XV Международного конкурса
имени П.И. Чайковского".18.10 Музыка в Под-
небесной. Балет.18.25, 1.55 "Полиглот". Китайс-

кий с нуля за 16 часов! N14".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Ис-
кусственный отбор".20.45 "Больше, чем любовь.
Вероника Тушнова и Алексей Яшин".21.30 Д/ф
"Моя великая война".23.55 "Худсовет".0.00 Д/ф
"Ядерная любовь".0.55 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ".2.40 "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (16+).7.00,

9.00, 12.25, 17.30 Новости.7.05, 14.30, 0.00
"Все на Матч!".9.05 "Спортивный интерес"
(16+).10.05 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США (16+).12.30 Футбол. Чем-
пионат Европы. Словакия - Англия.15.00
Футбол. Чемпионат Европы. Россия -
Уэльс.17.00 "Культ тура" (16+).17.40 "Десят-
ка!" (16+).18.00, 21.00 "Все на футбол!".18.45
Футбол. Чемпионат Европы. Северная Ир-
ландия - Германия.21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Турция.1.00 "Футбол и сво-
бода" (12+).1.30 Д/ф "Уэйн Руни" (12+).2.30
"Рожденные побеждать" (16+).3.25 "Поле
битвы".  Аргентина против Бразилии
(12+).4.00 Футбол. Кубок Америки. из
США.6.00 "Второе дыхание" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СЛЕД В ОКЕА-
НЕ" (12+).9.50 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана. "Мастер-ломастер" (16+).15.40 Х/ф
"ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (12+).17.30 "Город но-
востей".17.40 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Павел Грачёв"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.55 Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА"
(16+).4.50 Д/ф "Мимино" (12+).5.20 Д/ф "Леонид
Куравлев. На мне узоров нету" (12+).

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

(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).23.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).1.45 Х/
ф "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" (16+).3.45
"Семейный приговор" (12+).4.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).5.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30 Т/с
"СЕЛФИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕ-
ТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+).22.35 "Однажды в
России. Лучшее" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ ГЛА-
ЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ" (12+).3.55 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).5.50
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).6.45 "Женская
лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.00 "Джей-
ми Оливер. Супер еда" (16+).7.30, 18.00, 23.35
"6 кадров" (16+).8.25 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.25 "Давай разведемся!"
(16+).12.25 Д/с "Курортный роман" (16+).13.25
Д/с "Окна" (16+).14.25 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.40, 2.25 Т/с "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ..." (16+).22.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!" (16+).4.10
Д/с "Рублёвка на выезде" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45 "Мод-
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "Практика" (кат 12+) (12+).23.35 "Вечер-
ний Ургант" в Санкт-Петербурге" (16+).0.25
"Ленинград. Номер 7" (16+).1.30, 3.05 Х/ф
"ДВОЕ НА ДОРОГЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НЕ ПАРА"
(12+).23.55 "Специальный корреспондент"
(16+).1.55 "Города воинской славы. Кронш-
тадт" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.13.50 "Место встречи".15.00, 16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 "Холокост - клей для обо-
ев?" (12+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).2.00 "Место встречи" (16+).3.10
Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00, 2.00 Х/ф "БЛОКАДА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново-
сти (16+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).9.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00,
0.50 "Даёшь молодёжь!" (16+).10.10 Х/ф "НОЧ-
НОЙ ДОЗОР" (12+).12.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.35 "Ди-
алоги" (12+).22.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР"
(12+).1.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35,
8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).10.00
М/с "Орсон и Оливия" (6+).11.00 "Деловая жен-
щина" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00 "Тайны забытых по-
бед. Т34" (16+).13.30 "Время обедать" (16+).14.05
Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (12+).16.30 Т/с
"СПЕЦОТДЕЛ" (12+).17.25 "Просто вкусно"
(16+).18.15 "Специальный репортаж" (16+).18.30
"Раскрытие" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник
Евро- 2016 г" (16+).19.40 "Женщина в профиль"
(16+).20.05 "Князьков Online" (16+).20.15 "Сети"
(16+).20.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(12+).22.40 Т/с "ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ"
(12+).0.40 "ТАЙНЫ ВЕКА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА".12.45 Д/с "Музыка мира и войны". "Музы
и пушки".13.30, 22.10 Т/с "КУРСАНТЫ".15.10
"Academia".16.00 "Кинескоп".16.40 Д/с "Нераз-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть
говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "Практика" (кат 12+)
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петер-
бурге" (16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20,
3.05 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О
самом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Местное время.  Вести.11.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "ВКУС ГРАНА-
ТА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "НЕ ПАРА" (12+) .22.55 "Поединок"
(12+).0.55 Торжественное открытие 38-го
Московского международного кинофес-
тиваля .2 .15  "Брестская  крепость "
(12+).4.20 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.13.50 "Место встречи".15.00, 16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.10 Т/с
"ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЗАБЫ-
ТЫЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально" .19 .00  Т /с  "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).2.40 Х/ф "БЛО-
КАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Приключе-
ния Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).8.00, 16.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (12+).9.30, 4.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.40 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР"
(12+).12.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00,
19.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.00 "Точка зре-
ния ЛДПР" (12+).19.15 "Я-история"
(0+).21.00, 0.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).22.00
Х/ф "ПРИЗРАК" (6+).1.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ" (12+).5.50 Музыка на СТС (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35, 8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).10.00 М/с "Орсон и Оливия" (6+).11.00
"Деловая женщина" (16+).12.30 "Дневник
Евро- 2016 г" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.30 "ТАЙ-
НЫ ВЕКА" (16+).14.05 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (12+).16.30 Т/с "СПЕЦОТДЕЛ"
(12+).17.20 "Сети" (16+).18.15 "Будьте здоро-
вы" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.35 "Детектор правды" (16+).20.00 Х/
ф "ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ" (12+).22.30 Т/с
"ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.45 "Новости культуры".10.15 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ".12.45 Д/с "Музыка мира и войны". "Веч-
ный огонь".13.25 Д/ф "Эзоп".13.30, 22.10
Т/с "КУРСАНТЫ".15.10 "Academia".16.00
"Абсолютный слух".16.40 Д/с "Неразлучное

чувство к  России" .  "Длинная исто-
рия".17.10 Д/ф "Сиань. Глиняные воины
первого императора".17.25 "И-Пинь Янг.
Мастер-класс".18.10 "Музыка в Поднебес-
ной. Национальный центр исполнительских
искусств".18.25, 1.55 "Полиглот". Китайс-
кий с нуля за 16 часов! N16".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45 "Больше, чем любовь. Алексей
Каплер и Юлия Друнина".21.25 Д/ф "С нем-
цами против Гитлера".0.00 "Худсовет".0.05
Д/ф "Крылатые рыбаки". 0.45 Х/ф "МА-
ШЕНЬКА".2.40 Д/ф "Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу".

МАТЧ ТВ

6.30 "Второе дыхание" (12+).7.00, 9.00,
12.05, 14.40, 17.45, 19.50 Новости.7.05,
15.15, 20.00, 23.00 "Все на Матч!".9.05 "Не-
известный спорт" .  Победителей судят
(12+).10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия - Австрия.12.10 "Заклятые сопер-
ники" (16+).12.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Венгрия - Португалия.14.45 "Безумный
спорт с Александром Пушным" (12+).15.45
Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Ир-
ландия.17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция - Бельгия.20.30 "500 лучших голов"
(12+).21.00 Футбол. Кубок Америки.? Транс-
ляция из США.0.00 "Футбол и свобода"
(12+).0.30 Х/ф "БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН"
(16+).3.00 Д/ф "Плохие парни" (16+).5.00 Х/
ф "ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+) .8 .40  Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
(12+).10.20 Д/ф "Неизвестные Михалковы"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия" .11 .50  Т /с  "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Совет-
ские мафии. Ростов-папа" (16+).15.40 Х/ф
"ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Об-
ложка. Голый Гарри" (16+).23.05 "Проща-
ние. Александр и Ирина Пороховщиковы"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"КОНТРАБАНДА" (12+).2.15 Х/ф "ПЯТЕРО
С НЕБА" (12+).3.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА" (6+).5.15 Д/ф "Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/
с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+) .20 .15  Т /с  "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).23.00 Х/ф "ЖАТВА" (16+).1.00 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).5.00 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30
Т/с "СЕЛФИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2"  (16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30,
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"ЧОП" (16+).21.00, 3.50 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III" (16+).1.00 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ВОЙНА РОЗ"
(12+).3.45 "ТНТ-Club" (16+).5.50 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ" (16+).6.45 "Женская лига.
Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10,  7 .30,  18.00,  23.35 "6  кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джей-
ми Оливер. Супер еда" (16+).8.25 "По де-
лам несовершеннолетних"  (16+) .10.25
"Давай разведемся!" (16+).12.25 Д/с "Ку-
рортный роман" (16+).13.25 Д/с "Окна"
(16+).14.25 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ,  ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО. . . "
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).20.40, 2.35 Т/с "Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ. . . "  (16+) .22.40 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ГРОЗО-
ВОЙ ПЕРЕВАЛ" (16+).4.20 Д/с "Рублёвка
на выезде" (16+).

16 июня 2016 года16 июня 2016 года16 июня 2016 года16 июня 2016 года16 июня 2016 годаТелепрограмма
лучное чувство к России". "Дорога к журав-
лям".17.10 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за
высокими стенами".17.25 "Ланг Ланг в Моск-
ве".18.10 "Музыка в Поднебесной. Консерва-
тория".18.25, 1.55 "Полиглот". Китайский с нуля
за 16 часов! N15".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолют-
ный слух".20.45 "Больше, чем любовь. Лео-
нид Леонов и Татьяна Сабашникова".21.30 Д/
ф "Тень над Россией. Если бы победил Гит-
лер?".23.55 "Худсовет".0.00 Д/ф "Поднебесная
архитектура".0.40 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".2.40 Д/
ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).7.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости.7.05,
13.20, 0.00 "Все на Матч!".8.45 Футбол. Ку-
бок Америки. Трансляция из США.10.45
"Культ тура" (16+).11.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Хорватия - Испания.13.50 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Северная Ирлан-
дия - Германия.15.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина - Польша.18.00, 21.00 "Все
на футбол!".18.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы.1.00 "Футбол и свобода"
(12+) .2.00 "Несерьезно о футболе"
(12+).3.00 Футбол.  Кубок Америки.  из
США.5.00 "Рожденные побеждать"
(16+).6.00 Д/ф "Идеальный Шторм" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА" (12+).10.35
Д/ф "Военная тайна Михаила Шуйдина"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Удар властью. Павел Грачёв"
(16+).15.40 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Рос-
тов-папа" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ШЁЛ ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..".2.45 Х/ф "СЛЕД В
ОКЕАНЕ" (12+).4.10 "Осторожно, мошенники!
Дачные короли" (16+).4.35 Д/ф "Мосфильм".
Фабрика советских грёз" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА.  СХВАТКА"  (16+) .19 .30  Т /с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ"  (16+) .23 .00  Х /ф "ВРАТА ТЬМЫ"
(16+) .0 .45  Х /ф "ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР"
(16+).3.00 Х/ф "ПЛЕННИЦА" (12+).4.30 Д/
с "Городские легенды" (12+).5.00 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00, 19.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование"  (16+) .9 .00 ,  23 .20  "Дом 2 "
(16+) .10 .30  "Битва  экстрасенсов"
(16+) .12.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦ А"  (12+) .15 .30  Х /ф
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ"
(12+) .19.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).1.20 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.50 Х/ф "ЧЕР-
НОКНИЖНИК" (18+).3.50 Х/ф "КАК УК-
РАСТЬ НЕБОСКРЕБ" (12+).6.00 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10,  7 .30,  18.00,  23.35 "6  кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джей-
ми у себя дома" (16+).6.00 "Джейми Оли-
вер. Супер еда" (16+).8.25 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.25 "Давай
разведемся!" (16+).12.25 Д/с "Курортный
роман" (16+).13.25 Д/с "Окна" (16+).14.25
Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО.. . "  (16+) .18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+) .20 .40 ,
2.25 Т/с "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ..."
( 1 6 + ) . 2 2 . 4 0  Т / с  " Д О К ТО Р  Х АУС"
(16+).0.30 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!"
(16+).4.10 Д/с "Рублёвка на выезде" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2016   № 427

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям

 В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОЖДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений специализированно-
го (маневренного) муниципального жилого фонда городского поселения
Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям согласно
Приложению.

2. Установить с 01.07.2016 г. размер платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений спе-
циализированного (маневренного) муниципального жилого фонда городс-
кого поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-
Ям в размере 23,38 руб. (Двадцать три рубля 38 копеек) в месяц с 1 кв.м
общей площади.

3. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 09.04.2015 г. № 206 "Об утверждении размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда
городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений жилого фонда городского поселения Гав-
рилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаври-
лов-Ямский вестник и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям .

4.Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания, но не ранее чем с 01 июля 2016 года.

А.Тощигин, Глава администрации
городского поселения Гаврилов- Ям.

Приложение
 к постановлению Администрации

 городского поселения Гаврилов-Ям
 от  30.05.2016  № 427

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
специализированного (маневренного) муниципального

жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям, собственников
жилых помещений, которые не приняли решение об установлении

размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016 №  623
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Энергосбережение  в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе"
 на 2015-2017гг.

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской облас-
ти от 11.02.2015 № 121-п "О внесении изменений в постановление прави-
тельства области от 23.12.2013 № 1735-п" и руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  програм-
му "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-
2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 12.12.2014 № 1834:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой про-

граммы" изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Мероприятия муниципальной целевой  программы" из-

ложить  в  новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации  муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.

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

    Приложение 1
к постановлению  Администрации

муниципального района
от 07.06.2016  № 623

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"

на 2015-2017 годы

Приложение 2
к постановлению Администрации

 муниципального района
от 07.06.2016   № 623

РАЗДЕЛ 4.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

*ожидаемое финансирование

                                                                      Приложение  3
                                                  к постановлению Администрации

муниципального района
                                 от 07.06.2016   № 623

РАЗДЕЛ 6.
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

*- ожидаемое финансирование

Список принятых сокращений:
ОБ - областной бюджет
БМР - бюджет муниципального района
УЖКХКСиП - Управление жилищно-коммунального хозяйства, капи-

тального строительства и природопользования

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е № 19

с. Великое  от " 31" мая  2016 г.
Об утверждении Положения о представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатами
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьей  12? Федерального закона от

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом "г" пун-
кта  1 части 1 Федерального  закона  от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О  контроле
за  состоянием  расходов  лиц, замещающих государственные  должнос-
ти, и иных лиц их доходам", частью  7? статьи 40 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" Муниципальный Совет, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое  Положение о представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатами Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения (приложение к  настоящему решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования.
Г. Шемет,  Глава администрации

 Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

 Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е № 20

с. Великое от " 31" мая  2016 г.
О Комиссии Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения   по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Муниципального Совета Великосельского  сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьей  12? Федерального закона от

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом "г" пун-
кта  1 части 1 Федерального  закона  от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О  контроле
за  состоянием  расходов  лиц, замещающих государственные  должнос-
ти, и иных лиц их доходам",  пунктом  1?  части 1 статьи 2 Федерального
закона  от   07.05.2013 № 79-ФЗ "О  запрете отдельным  категориям  лиц,
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные  денежные  средства
и ценности в иностранных банках,  расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться  иностранными
финансовыми инструментами",  частью  7? статьи 40 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации"  Муниципальный Совет, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое  Положение о Комиссии Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Велико-
сельского  сельского поселения  (приложение  к  настоящему  решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования.
Г. Шемет, Глава администрации

Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от   10 июня 2016г.    № 81
Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве
в Шопшинском сельском поселении.
В целях регулирования взаимоотношений органов местного самоуп-

равления, юридических  лиц в рамках муниципально-частного партнер-
ства, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-
ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом  от 13.07.2015
№ 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально -част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",   Уставом Шопшинс-
кого сельского поселения,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Шопшинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1.Принять Положение о муниципально-частном партнерстве в Шоп-
шинском сельском поселении (прилагается).

2.Определить стороной соглашений о муниципально-частном партнер-
стве  от имени  Шопшинского  сельского поселения администрацию Шоп-
шинского  сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
 Шопшинского сельского поселения.

С приложением  к решению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети "Интер-
нет"  www/Shopshinskoe.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Бобкова Татьяна Константиновна (г. Ярославль, пр. Ленина, д.24/78, кв.69), являющаяся

участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастро-
вым номером 76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Сто-
гинский с.о., колхоз "им. Калинина", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Адми-
нистрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:47, о намерении выделить два земельных участка в счет при-
надлежащих мне двадцати четырех земельных долей, а также о порядке ознакомления и
согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной пло-
щадью 1800424 кв.м. расположены по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Стогинский с.о, колхоз "им. Калинина". Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке
проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9,
кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состо-
ится 18 июля 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский
с.о., земли участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество",
Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользовате-
ли. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(949)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2016 № 631
Об определении органа местного самоуправления,
уполномоченного на осуществление полномочий
в сфере муниципально-частного партнерства
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", руководствуясь  Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Администрацию  Гаврилов-Ямского муниципального
района уполномоченным органом на осуществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства.

2. Установить, что уполномоченный орган осуществляет следующие
полномочия:

-  обеспечение координации деятельности Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района при реализации проекта муниципально-
частного партнерства;

- согласование публичному партнеру конкурсной документации для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-
частном партнерстве;

- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве;

- содействие в защите прав и законных интересов публичных партне-
ров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муници-
пально-частном партнерстве;

- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном
партнерстве;

- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;

- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом
Гаврилов-Ямского муниципального района и муниципальными правовыми
актами Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на  замести-
теля  Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании
Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального
района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2016 № 453
О внесении изменений в постановление
от 20.01.2012 № 26 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года №

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

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012  № 26 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию":

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

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

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

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

А.Тощигин, Глава Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

10 июня 2016 года №82
Об утверждении положения о концессионных
Соглашениях в отношении муниципального
имущества Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О

концессионных соглашениях", на основании Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Устава Шопшинского сельского по-
селения, а также в целях повышения эффективности использования му-
ниципального имущества, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о концессионных соглашениях в отношении
муниципального имущества Шопшинского сельского поселения со-

гласно приложению.
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размеще-

нию на официальном сайте Шопшинского сельского поселения
www.shopshinskoe.ru

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию
Муниципального Совета по финансам, бюджету, налогам и управлению
муниципальной собственностью.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета

Шопшинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10 июня 2016г. N85
"О порядке формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества Шопшинского сельского по-
селения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства "

Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ", частью 4.1 статьи 18 Федерального закона  от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации", статьёй 38 Устава Шопшинского сельского поселения
Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества Шопшинского сельского
поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сель-
ского поселения в сети Интернет.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета

Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2016 год" №  28 от 22.12.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в реше-
ние "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 г." №28
от 22.12.2015 г. следующие изменения:

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

сельского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования на 2016 год в сумме 14896486,00 рублей:

- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификаци-
ей доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14896486,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2016 год в сумме 15203297,91 рублей:

- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15203297,91 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образо-
вания на 2016 год в сумме 306811,91 рублей, в том числе дефицит бюджета
муниципального образования на 2016 год в сумме 306811,91 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения www.zholm.ru

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

Е.  Шитуев, председатель Муниципального совета.
"27" мая 2016 г.  № 12

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 квартал 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельс-

кого поселения за 1 квартал 2016 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмс-
кого сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось
с соответствии с решением Муниципального Совета № 28 от 22.12.2015 г.
"О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год.

За 1 квартал 2016 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельско-
го поселения поступили средства в сумме 2541800,74 рублей или 16,8% к
утвержденному годовому плану. Основными поступлениями в бюджет ста-
ли акцизы 283714,18 или 18,8% к утвержденному годовому плану, налог
надоходы физических лиц 92425,57 рублей или 22,2% к утвержденному
годовомуплану, земельный налог 321911,04 или 9,6% к утвержденному
годовому плану, налог на имущество физических лиц 19455,24 или 3,2% к
утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления со-
ставили 1812079,71 рублей или 19,8% от утвержденного годового плана.-
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 1 квартал
2016 года 729721,03 или 12,2% к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения за 1 квартал 2016 года составило 2973774,33 рублей или 19,6%
к утвержденному годовому плану.

Дефицит бюджета за 1 квартал 2016 года составил 431973,59 рублей
и был покрыт остатками прошлого года.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского

поселения за1 квартал 2016 годапринять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения при-

нять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов
во 2 квартале 2016г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения www.zholm.ru

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин,  Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е.  Шитуев, председатель Муниципального совета.
от 27.05.2016 г.  № 13

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О порядке формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества Заячье-Холмского сельско-
го поселения, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ", частью 4.1 статьи 18 Федерального закона  от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации", Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества Заячье-Холмского сельско-
го поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети Интернет.

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

 27.05.2016     №14
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016   № 107
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 18.12.2015 №276
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, руководствуясь  статьей 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 18.12.2015 №276 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем население

Заячье-Холмского сельского поселения" читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И.

предусмотреть бюджетные ассигнования  для реализации вышеуказанной
Программы из средств местного бюджета в 2016-2020 годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Админис-

трации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 г.     № 114
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований области", в соответствии с постановлением Админи-
страции Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О
внесении изменений в перечень муниципальных услуг,предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения:

- от 28.05..2012 г. №54 "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лице-
вого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к
полномочиям соответствующего учреждения";

- от 30.08.2013 г. №121 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Заячье-Холмского сельского поселения №54 от 28.05.2012 г";

- от 07.04.2014 г. №27 "О внесении изменений в нормативно-правовые
акты Администрации Заячье-Холмского сельского поселения".

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги"(приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, Глава Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Админис-

трации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 г.     № 115
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование зе-
мель и земельных участков, находящихся  в муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитута"

 В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О  внесе-
нии изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги  "Выдача разрешения на использование земель и земельных
участков, находящихся  в муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута" согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, Глава Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Админис-

трации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016     № 116
Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, в аренду без  торгов"

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований области", в соответствии с постановлением Админи-
страции Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О
внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, в аренду без  торгов" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, Глава Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Админис-

трации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016 г.     № 119
Об утверждении перечня муниципального имущества, подлежа-

щего использованию только в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации", рассмотрев обращение Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава Зая-
чье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, подлежащего ис-
пользованию только в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и средне-
го предпринимательства ( приложение1).

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

на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, Глава Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения №119 от 27.05.2016

Перечень муниципального имущества, подлежащего использованию
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства
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ЛДПР
предлагает
На сегодняшний день социальный бюджет
Российской Федерации расходуется
бессистемно, констатирует ЛДПР.
Финансовые средства направлены
не на улучшение качества жизни населения,
а на достижение политических целей
партии власти.
ЛДПР не раз критиковала власть имущих
за систему подкупа избирателей,
действующую в масштабах страны.
Такая политика губительна для России
не только по этическим, но и по экономическим
соображениям. И последствия ее отражаются,
прежде всего, на социальной сфере.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ВАЖНЕЙШИЕ
ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ:

� несправедливо низкая
заработная плата, отбиваю�
щая желание работать;

� низкий уровень пенсий
и прочих социальных вып�
лат, которые не позволяют
реально обеспечить нуждаю�
щихся всем необходимым;

� низкий уровень оказа�
ния медицинских услуг;

� недоступная для населе�
ния стоимость жилья.

ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

И БЛИЖАЙШАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

Социальные обязатель�
ства государства рано или
поздно станут невыполни�
мыми, если в России не бу�
дет развиваться нацио�
нальный бизнес. Объемы до�
бычи природных ресурсов
(нефти и газа), от которых
напрямую зависит бюджет,
скоро достигнут своего пре�
дела, и тогда рост прибыли
прекратится.

Государство может гаран�
тировать лишь пенсионный
минимум, а основная часть
по�прежнему формируется за
счет самих "будущих пенси�
онеров" и взносов их работо�
дателей. Эта система не ра�
ботает из�за "серых зарплат",
повсеместного неофициаль�

ного трудоустройства и низ�
кой оплаты труда.

Из�за пропагандистского
характера проекта под назва�
нием "Доступное жилье"
строительство жилого фон�
да по�прежнему остается од�
ной из самых актуальных
проблем социальной сферы.
При существующих темпах
строительства жилого фон�
да реализация проекта зай�
мет как минимум 20�25 лет.
Это означает, что пожилые
люди могут вообще не дож�
даться своего жилья, а моло�
дые будут вынуждены про�
жить несколько десятилетий
в неблагоприятных условиях.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
ЛДПР:

� ЛДПР выступает за по�
ощрение трудовой активнос�
ти граждан, не достигших
пенсионного возраста. Бюд�
жет социальной сферы дол�
жен быть направлен в по�
мощь тем, кто занимается
воспитанием детей, способ�
ствует созданию рабочих
мест, развивает частное пред�
принимательство.

� Другими словами, до�
минантой социальной по�
литике должно быть не
только благополучие инва�
лидов и малоимущих, но и
положение здоровых трудо�
способных граждан. Стиму�
лируя активность рабочего
населения, можно улуч�

шить качество их жизни и
одновременно обеспечить
дополнительные поступле�
ния в бюджет.

� Размер пенсий должен
хотя бы в три раза превышать
прожиточный минимум.
ЛДПР предлагает устано�
вить такой уровень пенсий за�
конодательным путем, па�
раллельно запретив заклю�
чать с физическими лицами
договоры подряда.  За вып�
лату "серой зарплаты" следу�
ет ввести уголовную ответ�
ственность, чтобы свести на
нет возможность уклонения
от отчислений в бюджет го�
сударства. Негосударствен�
ные пенсионные фонды, в
свою очередь, должны нахо�
диться под неусыпным кон�
тролем различных обще�
ственных организаций и
представителей оппозицион�
ных партий.

� Чтобы вопрос строи�
тельства жилья мог прибли�
зиться к решению, Жилищ�
ный кодекс должен быть до�

полнен конкретным, выпол�
нимым планом по развитию
строительства. ЛДПР пред�
лагает сделать главной ме�
рой по решению жилищного
вопроса адресную помощь
очередникам, а также изба�
вить людей от необходимос�
ти платить за подключение к
инфраструктуре (что состав�
ляет примерно треть всей сто�
имости жилья).

� Компании, занимающи�
еся застройкой новых микро�
районов, следует обязать про�
ектировать и строить не толь�
ко многоквартирные дома, но
и социальные учреждения:
школы, больницы, дошколь�
ные учреждения.

� Для эффективной рабо�
ты управляющих организа�
ций и других компаний�
представителей сферы ЖКХ
следует создать независи�
мые пункты экспертизы, ко�
торые будут бесплатно ока�
зывать гражданам юриди�
ческую помощь.

Пресс"служба ЛДПР.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ДЕЙСТВИИ

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
НА РЕБЕНКА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Прием заявлений на единовременную выплату про�
изводится ежегодно с 1 июня. Документы принимают
специалисты Управления социальной защиты населе�
ния и труда два раза в неделю по понедельникам и сре�
дам. В остальные дни необходимо обращаться в Мно�
гофункциональный центр по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Кирова, д.3а (здание автовокзала), тел. 2�42�20.

При себе заявителю необходимо иметь:
� паспорт;
� номер расчетного счета для перечисления денеж�

ных средств;

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Ежегодно в рамках ведомственной целевой
программы "Социальная поддержка
населения Ярославской области"
малоимущие семьи, чьи дети обучаются
в общеобразовательных учреждениях (школах)
могут получить единовременную социальную
помощь к началу учебного года. Еще раз
напомним, что для этого нужно и куда
необходимо подать документы.

� справку из общеобразовательного учебного заве�
дения, подтверждающую прохождение обучения несо�
вершеннолетнего;

� документы, подтверждающие доходы заявителя и
членов его семьи за три последних календарных меся�
ца, предшествующих месяцу подачи заявления

(зарплата, алименты и т.д.).
Если семья в текущем календарном году подтвер�

дила право на получение ежемесячного пособия на ре�
бенка справками о доходах, то документы, подтверж�
дающие доход повторно предоставлять не нужно, при
условии, что заявитель обратился в УСЗНиТ.

Напомним, что данную социальную помощь могут
получить только малоимущие семьи, чей среднедуше�
вой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Ярославской облас�
ти. В настоящее время он составляет 8825 рублей.

По всем возникающим вопросам можно обратить"
ся по телефону (48534) 2"45"51.

И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ
Федеральным законом в Кодексе
Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ) расширяется
перечень субъектов административных
правонарушений, в отношении которых
может применяться административная
ответственность за нарушения
при перевозке детей.

В частности, вводится ответственность за нарушение тре-
бований к перевозке детей, установленных Правилами дорож-
ного движения, не только для водителя (как это предусмотре-
но в действующей редакции КоАП РФ), но и для должностных
лиц, ответственных за перевозку - в размере пяти тысяч руб-
лей,  и для юридических - в размере ста тысяч рублей, а также
ответственность за нарушения Правил организованной пере-
возки группы детей автобусами, утвержденных постановлени-
ем Правительства российской Федерации от 17 декабря 2013
года № 1177. С этой целью статья 12.23 КоАП РФ дополняется
частями 4-6, предусматривающими административную ответ-
ственность водителей, должностных лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за перевозку организован-
ной группы детей автобусами с нарушением требований Правил
организованной перевозки группы детей автобусами.

Необходимо отметить, что вводимой частью 5 статьи 12.23
КоАП РФ значительно усиливается административная ответствен-
ность за нарушение требований к перевозке детей в ночное вре-
мя. Так, на водителя за их нарушение будет налагаться штраф в
размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами от четырех до шести месяцев; на должно-
стных лиц - штраф в размере пятидесяти тысяч рублей, на юри-
дических - штраф в размере двухсот тысяч рублей.

Также необходимо отметить, что те, кто осуществляет дан-
ную предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, теперь будут нести административную ответ-
ственность наравне с юридическими лицами.

Кроме того, данным Федеральным законом должностные
лица Ространснадзора наделяются  полномочиями по рассмот-
рению дел об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушением требований к организованной перевозке
групп детей автобусами. Дела об административных правона-
рушениях, связанных с нарушением требований к перевозке
детей в ночное время, будут рассматриваться органами внут-
ренних дел и судьями.

Все указанные изменения вступили в силу с 12 мая 2016 года.
По материалам сайта ГУОБДД МВД России.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ДИКИЙ ЗВЕРЬ - НА ПУТИ
С начала текущего года в Гаврилов-Ямском
районе произошло четыре ДТП, связанных
с наездом автотранспортных средств на диких
животных. К счастью, никто из людей
не пострадал, но причинен определенный
ущерб как животному миру,
так и транспортным средствам.

"Сценарии" дорожно�транспортных происшествий с уча�
стием диких животных похожи друг на друга. Звери неожи�
данно выбегают из леса или идут по проезжей части, а затем
внезапно совершают прыжок на противоположную сторону
дороги.  Если животное остановилось посреди дороги и не
реагирует на свето�шумовые сигналы водителей, то это мо�
жет означать, что из леса должны появиться его детеныши.
Риск ДТП при такой ситуации увеличивается в ночное вре�
мя или ранним утром, а также в условиях тумана.

Зная о таких  маршрутах миграции животных, пролегающих
через дороги, в таких местах устанавливаются предупреждающие
дорожные знаки "Дикие животные". Въехав в зону действия тако�
го знака, прежде всего, следует следить за безопасной скоростью
движения. Увидев животное вблизи дороги или на проезжей час�
ти, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до оста�
новки транспортного средства и включить аварийную световую
сигнализацию для привлечения внимания других участников до�
рожного движения. Не следует пытаться объехать животное, т.к.
его поведение может быть непредсказуемым. Не стоит и резко
менять направление движения. Столкновение с крупным диким
животным приводит к серьезным повреждениям транспортного
средства, а нередко к травмам и гибели водителя и находящихся в
транспортном средстве пассажиров.

Если вы все же сбили животное, то не подходите к нему,
поскольку в состоянии шока зверь способен покалечить  вас.
Присваивать  травмированное или убитое животное нельзя.
О случившемся необходимо сообщить в полицию.

         Будьте внимательны на дороге!
Госавтоинспекция.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

В КАДРЫ ФИЛЬМОВ ТАК И НЕ ПОПАЛА
Не так давно нам довелось познакомиться с Ангелиной Никандровной Поляко-

вой. Она приходила в школу №2 на встречу с ребятами.  Рассказывала  о своем
военном детстве, работе после войны и своей семье. Милая, аккуратная, неболь-
шого роста старушка говорила просто, обращалась ко всем ласково, с улыбкой.
Но вот что нас тронуло особо. Нам показалось, что, прожив долгую трудную жизнь,
она не утратила умения радоваться. В ее рассказе чувствовалась большая лю-
бовь и уважение к людям: как к своим современникам, так  и к нынешней молоде-
жи. В своих тяготах и лишениях  она не искала виноватых и любую ситуацию пре-
подносила с легким юмором.

� Ангелина Никандровна,
Вам уже за восемьдесят. А
Вы веселы и бодры, да так,
что любой молодой может
Вам позавидовать, � восхи�
тились мы.

� А как иначе жить?
Нельзя по�другому. Посмотри�
те, сколько новостей радост�
ных вокруг. Вот я сегодня от�
крываю почтовый ящик, дос�
таю газету, читаю и узнаю, что
2016 год объявлен в России
Годом кино. И мне сразу мно�
го всего хорошего припомни�
лось. Может, вы и не знаете
или значения этому не прида�
ете, но город наш давно по ча�
сти кино знаменит. Ведь в
Гаврилов�Яме снималось три
фильма! Первый � фильм
"Коммунист", в 1956 году.
Съемки второго, а назывался
он "Вторая весна", пришлись
на 1979 год. А третий, фильм
"Отец", снимался в 2006 году.

Удивлению нашему не
было предела:

� Какая память у Вас хо�
рошая!

� Да разве это забудешь, �
продолжила наша собеседни�
ца. � Я, так случилось, во всех
трех фильмах снималась!

В конце пятидесятых я

еще была молодая, и все мне
было интересно. Мы с подруж�
ками только о съемках фильма
в нашем городе и говорили. А как
узнали, что некоторые сцены
снимать будут за третьей шко�
лой, в лесу, так сразу туда. Все
было уже к съемкам подготов�
лено: просеку расчистили, по�
лотно железнодорожное длиннее
сделали и паровоз подогнали.
Зевак было очень много. Кого�
то из толпы просили участво�
вать в массовке. Приняли и меня.
Задание нам было дано следую�
щее: разгрузить вагон с кирпи�
чом. Кирпичи передавали по це�
почке друг другу. Было сделано
несколько дублей. Как мне по�
казалось, кинооператор не�
сколько раз "брал" меня круп�
ным планом. Я думала, что не�
пременно окажусь в кадре, и все
меня узнают, как Евгения Урбан�
ского. Красивый, статный, на�
стоящий русский богатырь в
фильме. Да он и в жизни был
таким. Помню, как огромная
толпа стояла в полной тиши�
не, не  шелохнувшись, когда
снимали Евгения, рубящего де�
ревья, заготавливающего дрова
для паровоза. Многие женщи�
ны тихо плакали � такое силь�
ное впечатление оказывал он на

людей даже на съемках. А что
уж говорить о премьере филь�
ма. Зал городского кинотеатра
был переполнен, так было и на
повторном показе и во все пос�
ледующие. Но тщетно пыта�
лась я найти себя в фильме �
кадр с моим участием не вошел.

Через двадцать лет мне
вновь выпал счастливый би�
лет � возможность сняться в
фильме "Вторая весна". Глав�
ные герои � Анатолий Кузне�

цов и Светлана Крючкова. Я
видела их, вот как вас сейчас
живьем. Одна из съемок про�
ходила возле дома на улице
Спортивной. Там была колон�
ка, а рядом с ней лавочка. Мы
"пробовались" с моей подругой
Леной Китаевой. Задание про�
стое: набрать в ведра воды, под�
нять на коромысло и пойти по
дороге. Делали мы по очереди
три дубля. Но в фильме оста�
вили Лену. А меня удача вновь

обошла стороной.
Ангелина Никандровна

задумалась и, улыбнувшись,
продолжила:

� И вот прошло еще трид�
цать лет. Уж я и  не предпола�
гала, будучи в преклонном воз�
расте, вновь оказаться на съе�
мочной площадке. Однако по�
счастливилось. На этот раз
снималась в фильме "Отец".
Пришла я в наш Дом культу�
ры "Текстильщик" больше

из�за любопытства. А у меня
там паспортные данные спро�
сили, в старую одежду наряди�
ли и в валенки, дали саночки и
приказали вместе со всеми
ждать на улице Новая. Ждали
мы впустую два дня, с  девяти
утра до четырех вечера. Холод�
но было, река рядом. Актеры ча�
сто заходили в автобус погреть�
ся чаем. И для массовки тоже
чай был организован. Так вот,
пью я чай, и вдруг из автобуса
Алексей Гуськов выходит и ря�
дом со мной встает. Батюшки,
а стаканчики у нас одинаковые
� пластмассовые. Выходит мы
с ним на равных. Можно было
бы и автограф у актера взять.
Ручка и листок бумаги у меня
были. Да я постеснялась. Ду�
маю, куда он стаканчик то с чаем
поставит. А потом все закружи�
лось, завертелось. Нас снимать
стали. А когда фильм на экран
вышел, я себя опять не увидела.
Вырезали!

Женщина хлопнула рука�
ми по коленям и рассмеялась.
А мы застыли в полном изум�
лении, когда старушка, достав
сотовый телефон, поделилась
очередной своей радостью.
Она, наконец, освоила все пре�
мудрости чудо�техники и те�
перь умеет ею пользоваться.

� Вот уж с вами, ребятки, я
сфотографируюсь обязательно.
Жаль, что раньше таких аппа�
ратов не было, � смеется. � Уж я
бы попросила тогда и Евгения
Урбанского, и Анатолия Кузне�
цова, и Алексея Гуськова сфо�
тографироваться со мной.  Да
ладно, кто знает, вдруг к нам в
город опять скоро снимать
фильм приедут, тогда со всеми
актерами сфотографируюсь. И
сама сниматься буду!

Юнкоры газеты "Родник"
школы №2.

ГОД КИНО

"ЗНАЕМ, КАК С ОГНЕМ БОРОТЬСЯ, И НЕ СТРУСИМ НИКОГДА!"
Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серь-

езных, так как опасность подстерегает везде: на дороге, во дворе, в подъез-
де дома, да и в любом месте, где может находиться ребенок. Каждый
родитель беспокоится о здоровье своего чада, но одного беспокойства
недостаточно, необходимо систематически и целенаправленно обучать
наших детей основным правилам жизни. Считаю очень важным, чтобы
дети уже с младшего школьного возраста знали, как избежать возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, а если беда случилась - понимали, как себя
вести, как оказать первую медицинскую помощь. В обучении детей осно-
вам безопасности жизнедеятельности я использую еженедельные заня-
тия по ОБЖ, тематические классные часы, просмотр видеороликов, орга-
низую встречи с работниками МЧС, экскурсии в пожарную часть и многое
другое. Обучение безопасности жизнедеятельности не должно ограни-
чиваться только стенами школы, оно должно продолжаться и в семьях.

В этом году мы со второ-
классниками решили принять
участие в областном конкурсе
детско-юношеского творчества
на противопожарную тематику
"Юные таланты за безопас-
ность" в номинации "Театраль-
ное творчество". Нам очень хо-
телось в доступной форме рас-
сказать ребятам о том, к чему
приводят шалости с огнем, как
опасно устраивать дома фей-
ерверки, к какой беде приво-
дят непотушенные в лесу кос-
тры. Так появилась агитбрига-
да, в которой участвовал весь
класс: кто пел, кто танцевал,
были и "звери" в лесу, и даже
"спичечный коробок", были по-
жарные с настоящим огнету-
шителем. Репетировать прихо-
дилось вечерами и в выходные.
И вот результат - первое место
в областном конкурсе! Сколь-
ко было радости, гордости за
свой класс, за свою школу, за
себя! Выступление агитбрига-
ды на церемонии награждения
высоко оценили представите-
ли Главного управления МЧС
России по Ярославской обла-
сти и пригласили наш коллек-
тив 2 июня на стадион "Шин-
ник", где состоялась церемо-
ния открытия соревнований
среди подразделений добро-
вольной пожарной охраны на
звание "Лучшая доброволь-
ная пожарная команда Ярос-
лавской области".

Соревнования среди
добровольцев проводятся с
2012 года и являются очень
зрелищными. В этом году в
них приняли участие около 100
огнеборцев нашей области.
Была и команда Гаврилов-Ям-
ского района, за которую мы
очень болели.

- Более 100 лет в Ярослав-
ле существует добровольчес-
кое движение, - приветствовал
всех начальник Главного уп-
равления МЧС России по
Ярославской области Олег Бо-
чаров. - Были среди добро-
вольцев того времени и герои,
которые заслужили это зва-
ние, спасая людей на пожаре.
Золотыми буквами в историю
пожарной охраны Ярославс-
кой области внесено имя бед-
ного крестьянина Ростовско-
го уезда Василия Марина. Од-
нажды ярославец спас на по-
жаре в московском Большом
театре мужчину, рискуя соб-
ственной жизнью. Царь Нико-
лай I высоко оценил подвиг
бедного крестьянина из Ярос-
лавской губернии, наградив
его медалью "За спасение по-
гибавших". Марину было вру-
чено 150 рублей серебром, в
газете была опубликована ста-
тья о нем, выпущен празднич-
ный подарочный платок, а на
сцене Московского театра
была поставлена пьеса "Под-
виг Марина".

Для всех нас этот рассказ
был настоящим открытием
еще одной страницы истории
родного края. Мы с восхище-
нием смотрели на доброволь-
цев.  Они демонстрировали
навыки боевого развертыва-
ния, владения основами про-
ведения аварийно-спасатель-
ных работ, а также умение
оказывать первую помощь
пострадавшему.

Пожарные для нас устрои-
ли тоже настоящий праздник -
открыли все машины спецтех-
ники МЧС и разрешили заб-
раться в любую из них, позна-
комиться с оборудованием,
посидеть на месте спасателей.
Дети были в восторге!

Хочется выразить слова
благодарности всему роди-
тельскому коллективу за от-
зывчивость, понимание и со-
трудничество. Особые слова
благодарности адресуем:
И.М. Семеновой, Н.В. Потехи-
ной,  В.Ю.  Щербаковой,
М.Е. Юриной, И.Е. Никифоро-
вой, О.С. Карповской, Н.В.Со-
ловьевой, Е.Н. Травниковой.

Такая форма профилактики
противопожарной безопасности
ребятам пришлась по душе. На
следующий год наша агитбрига-
да продолжит свои выступления
с новой программой.

Л. Жирякова,
классный руководитель 2 "В"

средней школы №1.
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ЯМЩИЦКИЙ РАЗГУЛЯЙ

ДОЖДЬ ПРАЗДНИКА
НЕ ОТМЕНИЛ

Пожалуй, впервые за шестилетнюю историю  существования фестивалю ямщицкой
дорожной песни не повезло с погодой. Буквально с самого утра на небе заходили
свинцовые тучи, подул пронизывающий холодный ветер, и то и дело принимался
идти дождь. Но плохая погода не отменила ни праздника, ни хорошего настроения -
люди все равно веселились от души: пели, танцевали, участвовали в самых разных
мероприятиях, коих организаторы запланировали великое множество. В общем,
праздник состоялся. А оценку ему дали сами гаврилов-ямцы и гости города.

В.И. Куделькина:
" Мы с тремя внуками решили

принять активное участие в вело�
пробеге, потому что это наш семей�
ный вид спорта. Ну, а потом по�
смотрим другие мероприятия, на�
пример, битву хоров. Думаю, что
там выступят не только наши гав�
рилов�ямские коллективы, но и
певцы из других городов. Вообще
подобные фестивали очень нужны.
Во�первых, они сплачивают лю�
дей, а во�вторых, радуют детей � это
же для них большой праздник. И
главное, наш фестиваль � един�
ственный в России, что внушает
нам, гаврилов�ямцам, особое чув�
ство гордости.

Р.И. Шабурова:
" Я пришла сюда свадьбу по�

смотреть, потому что это моя родня
и друзья, ну, а потом и в других ме�
роприятиях с удовольствием поуча�
ствовала. Песни попела, например,
так что настроение у меня самое
праздничное. Такие праздники про�
сто необходимы для жизненного
разнообразия.

А.Н. Сочнев, директор Гаври"
лов"Ямского филиала ГП ЯО
"Ярославской АТП":

" Я первый раз на этом фести�
вале и очень хочу посмотреть его
главную изюминку � песенный
флешмоб. Пока только посмотреть.
Но, вполне возможно, на следую�
щий год стану его активным участ�
ником. Вообще считаю, что в ны�
нешнее непростое время такие праз�
дники просто необходимы, посколь�
ку людям нужна эмоциональная
разрядка, чтобы все видели: город
живет и веселится. Тем более, завт�
ра у нас � День России, а значит, не
все у нас в стране так плохо, если
проводятся подобные праздники.

Д.Б. Резвецов, председатель
районной Общественной палаты,
Почетный гражданин Гаврилов"
Ямского района:

" Я ведь специалист в сфере об�
разования, и мне очень приятно
видеть, что событийный подход,
который сегодня так популярен,
нашел применение в формах и ме�
тодах проведения нашего праздни�
ка. Все организовано грамотно, ква�
лифицированно, в рамках этого
подхода и, думаю, что в целом фес�
тиваль удался.

Н.И. Бирук, депутат Ярослав"
ской областной Думы:

"Когда мы шесть лет назад ре�
шили провести первый фестиваль
ямщицкой песни, даже не думали,
что он превратится в такое гранди�
озное шоу регионального масшта�
ба. То, что наш фестиваль знают
сегодня даже за пределами Ярос�
лавской области, подтверждают
высокие награды, полученные Гав�
рилов�Ямским районом за развитие
событийного туризма. А то, что
фестиваль проходит в канун Дня
России, говорит о том, что гаври�
лов�ямцы знают и любят историю
своей малой родины. Значит, у на�
шего района есть будущее, что под�
тверждает и хорошее настроение,
царящее повсюду, несмотря на
дождь. Ведь все, в конечном итоге,

зависит не от погоды, а от людей. А
люди веселятся от души.

В.И. Серебряков, Глава гаври"
лов"Ямского муниципального
района:

" Честно говоря, все мы, орга�
низаторы, переживали за погодные
условия, которые обещал прогноз.
Но, несмотря на дождь и отсут�
ствие тепла, я ставлю нашему праз�
днику высокую оценку, потому что
все запланированные мероприятия
были проведены, и гаврилов�ямцы,
а также гости, которые побывали
на фестивале, получили большой
заряд положительных эмоций, оп�
тимизма, хорошего настроения. И,
признаюсь, ни одного отрицатель�
ного отзыва я не слышал. Действи�
тельно, люди вложили душу, серд�

це в подготовку этого праздника и
он получился. И, мне кажется, с
каждым годом наш фестиваль ста�
новится все более и более интерес�
ным и привлекательным для гос�
тей. Порадовало и отношение к фе�
стивалю самих гаврилов�ямцев � не
как к рядовому событию, где мож�
но просто собраться, поесть шаш�
лыки, выпить пива. Люди начали
воспитывать в себе именно куль�
туру празднования, и это видно. Ну,
а второй день был посвящен спорту,
а точнее � мотоспорту, который име�
ет в нашем районе немало поклон�
ников, и, думаю, уже в этом году мы
откроем в Гаврилов�Яме такую сек�
цию. Так что в скором будущем, на�
деюсь, и наши мальчишки и дев�
чонки будут показывать такие же
чудеса на виражах, как участники

сегодняшних показательных выс�
туплений, приехавшие к нам из
Ярославля и Рыбинска.

Ю.А. Бойко, заместитель Гу"
бернатора Ярославской области:

" Настроение отличное � просто
буря эмоций внутри бушует. Молод�
цы гаврилов�ямцы, что придумали та�
кой фестиваль. Мы целый час уча�
ствовали в песенном флешмобе и по�
чувствовали необычайное единение
со всеми. Это так здорово, когда и
дети, и взрослые поют наши русские
песни. Таких эмоций не купишь за
деньги и не найдешь нигде � ни в Лон�
доне, ни в Париже. Только у нас в Ярос�
лавской области, только в Гаврилов�
Яме. Замечательный фестиваль, рас�
ширяйте его, приглашайте больше го�
стей, и будет нам всем счастье.

И.В. Осипов, заместитель
председателя Ярославской обла"
стной Думы, секретарь регио"
нального отделения партии "Еди"
ная Россия":

" Замечательная традиция роди�
лась здесь, на Гаврилов�Ямской зем�
ле � собираться вместе и петь песни.
Мне кажется, на этом флешмобе со�
бралось несколько сотен, а, может,
даже и тысяча человек. Все дружно
поют и пребывают в хорошем настро�
ении. Такое массовое пение действи�
тельно объединяет и заряжает поло�
жительными эмоциями. Думаю, что
ваш праздник � один из самых музы�
кальных фестивалей в Ярославской
области, хотя в нем присутствует не�
мало разных составляющих. Напри�
мер, гастрономическая. Мы испро�
бовали сегодня столько разных вкус�
ностей, что даже невозможно себе
представить. Своим хорошим на�
строением гаврилов�ямцы наладили
даже погоду � разогнали тучи, и от
этого запели еще веселее. Это просто
потрясающе!

М.Л. Крупин, заместитель
председателя Правительства
Ярославской области:

" Замечательный праздник, за�
мечательный фестиваль, благода�
ря которому маленький уютный го�
род Гаврилов�Ям сегодня знают по
всей стране и за ее пределами. Ваш
фестиваль пропагандируется на
площадках Лондона, Берлина и
даже за океаном. Ярких вам собы�
тий, долгих песен ямщицких и со�
хранения традиций.
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Выпуск № 14

ЛАБОРАТОРИЯ -
МЕСТО РАБОТЫ
НЕ ДЛЯ БРЕЗГЛИВЫХ

Ни один врач не поставит окончательный диагноз пациенту, не ознакомившись
с результатами его анализов. Как бы это, возможно, некрасиво ни звучало, но именно
анализ биологических выделений человека информативнее всего расскажет
о состоянии его здоровья. Какие именно биологические материалы необходимо
исследовать в лаборатории, решает врач в соответствии с жалобами больного.

В Гаврилов�Ямской клини�
ко�диагностической лаборато�
рии ежедневно кипит “исследо�
вательская” работа, направлен�
ная на изучение показателей
крови,  мочи,  кала,  мокроты,
влагалищного отделяемого, вы�
потных жидкостей, различных
смывов и соскобов, взятых с че�
ловеческого организма.  Что
можно увидеть в выделениях,
которые организм отторгает как
ненужные? Оказывается, очень
даже немало. Например, по ре�
зультатам анализа мочи,  со�
бранной по различным методи�
кам, врач достаточно много узна�
ет о "болячках" пациента. По
ней возможно диагностировать
не только заболевания мочевы�
делительной системы (почек,
мочеточников, мочевого пузы�
ря), а еще, например, сахарный
(или несахарный) диабет, гепа�
тит, панкреатит и другие пато�
логии. Мочу также используют
для определения наличия в ней
наркотических веществ. Анали�
зы кала покажут специалистам,
как работает желудочно�кишеч�
ный тракт пациента, а мокрота
расскажет о заболевании брон�
холегочной системы. Сложно
переоценить и значение иссле�
дований крови. В Гаврилов�Ям�
ской лаборатории проводят кли�
нические и биохимические ана�
лизы. Клинический анализ, оп�
ределяющий состояние клеток
крови, позволяет выявить ане�
мии и воспалительные процес�
сы в организме. А биохимичес�
кий анализ предоставляет воз�
можность судить о функциони�
ровании органов и систем.

Анализы проводятся как
ручным методом, так и автома�
тическим. В 2006 году в соответ�
ствии с федеральной програм�
мой "Здоровье" Гаврилов�Ямс�
кая лаборатория получила со�
временную аппаратуру, среди
которой гематологический ана�
лизатор для проведения клини�
ческих анализов крови, анали�
заторы глюкозы и электролитов
� для биохимии, программируе�
мые фотометры, коагулометр.
Благодаря оборудованию для
исследования требуются мень�
шие дозы крови и реактивов,
анализы готовятся быстрее.

� Но обслуживание аппара�
туры дорогостоящее, да и рабо�
та оборудования для клиничес�
кого анализа крови все�таки
нацелена на массовые обследо�
вания,  �  рассказывает Елена
Леонидовна Царапкина, заве�
дующая лабораторией, � поэто�
му при более сложных и неяс�
ных случаях  лаборанты вы�
полняют анализ ручным мето�
дом, "смотрят глазом", замечая
нюансы, которые не зафикси�
ровала автоматика. Вдобавок
это позволяет работникам не
т е р я т ь  к в а л и ф и к а ц и ю :  е с л и
вдруг какой�то аппарат выйдет
из строя, то мы не откажем па�
циентам в данном исследова�
нии, так как запросто сможем
выполнить его вручную. А вот
биохимия,  �  уточняет Елена
Леонидовна, � более качествен�
но и быстро выполняется имен�

но аппаратным методом.
Трудовой коллектив в Гаври�

лов�Ямской лаборатории � де�
вять человек: заведующая, шесть
лаборантов и две санитарки. И
именно от слаженности их ра�
боты во многом зависит каче�
ство и точность выполняемых
анализов.

� Если, например, санитарка
плохо помоет пробирки или дру�
гие емкости, то анализ получит�
ся неверным, � объясняет Елена
Леонидовна.� Но точность ис�
следования зависит также и от
пациента: необходимо соблю�
дать определенные условия для
сдачи различных анализов. По�
этому лучше проконсультиро�
ваться у лечащего врача, как
правильно сдать анализ, чтобы
потом не сомневаться в его ре�
зультатах и нам не добавлять
лишней работы, связанной с его
пересдачей.

Забор крови лаборанты про�
водят утром, с 8 до 10 часов, од�
новременно в поликлинике и по
отделениям ЦРБ. Потом начи�
нается обработка собранных
анализов, а в конце дня � бумаж�
ная работа: в многочисленных
журналах фиксируются резуль�
таты проведенных исследова�
ний. Кстати, если вдруг потеря�
ется бланк анализа, то его мож�
но продублировать.

По утрам перед дверями ла�
б о р а т о р и и  в с е г д а  т о л п и т с я
народ.

� Все анализы должны быть
сданы натощак,  �  объясняет
Е.Л. Царапкина, � поэтому са�
мое большое количество паци�
ентов собирается именно в эти
утренние часы. И практически
все � бесплатно. Запись в лабо�
раторию � два раза в месяц, 1 и
15 числа, лично и по телефону
2�55�00. Для этой процедуры вы�
деляется регистратор. Без запи�
си принимаем беременных, детей
до 18 лет, пациентов, находя�
щихся на больничном листе,
участников Отечественной вой�
ны и боевых действий.

Все лаборанты взаимозаме�
няемы: чтобы не терять навы�
ки,  они регулярно меняются
рабочими местами в лаборато�
рии. Ведь им нередко прихо�
дится дежурить по больнице, и
тут уже надо быть универса�
лом,  уметь проводить самые
разнообразные экстренные ис�
следования. Работа напряжен�
ная. Порой за рабочую смену
только одних клинических ана�
лизов крови бывает до 120�130,
более 100 биохимий, не считая
и с с л е д о в а н и я  м о ч и ,  к а л а  и
другого.  Работа лаборатории
р а с п и с а н а  н а  г о д  в п е р е д  и
включает в себя такие бесплат�

ные обследования, как диспан�
серизацию взрослого населе�
ния, школьников и дошкольни�
ков, медкомиссии в военкома�
те, освидетельствование води�
телей � участников ДТП. Нема�
лое количество исследований
проводится непосредственно в
гаврилов�ямской лаборатории,
но есть и анализы, которые по
договору выполняются в Ярос�
лавле. Например, при обследо�
вании беременных � это анали�
зы на гормоны щитовидной же�
лезы, на наличие таких забо�
леваний, как гепатит, сифилис
и ВИЧ, а также на антитела к
к р а с н у х е  и  т о к с о п л а з м о з у .
Анализы недешевые, но для бе�
ременных все они выполняют�
ся бесплатно.

� Наша работа не для брезг�
ливых, � вздыхает Елена Леони�
довна.� Мы каждый день контак�
тируем с кровью, мочой, мокро�
той, причем зачастую исследуе�
мый материал,  инфицирован
возбудителями различных забо�
леваний, что представляет угро�
зу для здоровья сотрудников.
Вдобавок работаем мы с хими�
ческими реактивами, что тоже
небезопасно. К тому же, в пос�
ледние годы нагрузка у лаборан�
тов только увеличивается, � до�
бавляет заведующая. � Во�пер�
вых, растет количество боль�

ных, например, с тем же сахар�
ным диабетом. Их в районе уже
около 800 человек, и им регуляр�
но надо сдавать кровь на глю�
козу. А еще последнее время уча�
стились случаи заражения гли�
стами, причем привозными � с
отдыха, или экзотическими � из
стран Азии. Возросли случаи
заражения населения токсока�
рами от кошек и собак. Во�вто�
рых, по стандартам оказания ме�
дицинской помощи врачи обя�
заны назначать пациенту опре�
деленный перечень обследова�
ний, поэтому количество анали�
зов многократно возросло. Ну,
и в�третьих, люди сами стали
больше интересоваться своим
здоровьем, появилось много до�
ступной медицинской информа�
ции. Некоторые гаврилов�ямцы
настолько озабочены своим са�
мочувствием, что готовы то и
дело сдавать анализы по пово�
ду и без.

� Работа у нас напряженная
и непростая,  �  рассказывает
Любовь Новикова, фельдшер�
л а б о р а н т ,  п р о р а б о т а в ш а я  в
Гаврилов�Ямской лаборатории
около семи лет. � Глаза очень ус�
тают, когда сидишь за микро�
скопом целый день, но зато ни�
какой монотонности. Мне нра�
вится проводить исследования,
каждый раз узнаешь что�то но�
вое. Ведь интересно же � по�
смотришь на женские мазки,
кровь или мочу и сразу же мо�
жешь многое понять о состоя�
нии здоровья человека.  Я не
брезгливая, привыкла. До лабо�
ратории работала медсестрой в
детской инфекционной больни�
це ,  на  всякое  насмотрелась ,
свыклась с "грязной" стороной
нашей работы. Это меня не бес�
покоит. А вот с посетителями
тяжеловато бывает, когда при�
ходится работать на записи.
Люди разные попадаются, не�
рвничают, кричат на нас.

Лаборант Елизавета Челинова
пришла в лабораторию сразу после
медицинского колледжа � "только
попробовать, посмотреть" � и задер�
жалась на пять лет.

� Чем дольше работаю, тем
интереснее, � делится впечатле�
ниями Елизавета. � И с годами
приходит не усталость, а, наобо�
рот, азарт. Я теперь четко вижу,
что кровь у всех разная � когда,
например, сыворотка крови в
норме, она прозрачная, а при за�
болеваниях печени � желтая.
Анализы показывают картину
человеческого здоровья, и чем
дольше работаешь, тем лучше
начинаешь видеть составляю�
щие этой картины, все ее особен�
ности.

Скорее всего, в этом и зак�
лючается успех выполнения
любой работы � в негаснущем
интересе и любви к ней, несмот�
ря на все "некрасивые" момен�
ты, которые у другого человека
вызвали бы только отторжение
и неприятие. Наверное, осозна�
ние нужности своей профессии
помогает лаборантам преодо�
леть и усталость, и страх зара�
жения, и брезгливость.

Юлия Хомутова.
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РАБОТА

(962) Ищу водителя на УРАЛ"манипулятор, учетчика
по совместительству уборщица. Т. 89109766488.

(916) Требуются монтажники натяжных потолков,
окон ПВХ, входных и межкомнатных дверей со своим
транспортом и оборудованием. Т. 8�920�100�96�68.

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

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

(930)В Ярославль требуется: главный механик, ма-
стер, автослесарь в компанию по вывозу отходов.
Офиц. трудоустройство, 5/2. Запись на собеседование
по тел. 8-910-973-15-22, e-mail: hr@scrr.ru/

(818) Требуются швеи и закройщики без вредных
привычек. Тел. 9806574541.

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

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

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

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

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

(230)

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

УСЛУГИ

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов на службу

в следующие подразделения:
- подразделение патрульно-постовой службы полиции

(образование среднее).
Требования к кандидатам:
- отсутствие судимости непосредственно кандидата,
- отсутствие судимости близких родственников (отец,

мать, брат, сестра),
- годность по состоянию здоровья,
- наличие требуемого образования,
- наличие военного билета (прохождение службы в ВС).
На указанные должности принимаются только лица муж-

ского пола.
По вопросам поступления на службу обращаться

по адресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району,
ул. Клубная,д.3, кабинет № 22, 23, с 9.00 до 18.00 часов,
телефон 2-30-02.

(902) Качественно выполним строительство
домов, пристроек, гаражей, заборов

из любых видов материалов.
Тел. 8-910-829-39-77.

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

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

(718) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес"
платно. Т. 89066355467.

(913) Кошу траву недорого. Т. 89051390868.
(940) Печные работы. Т. 89159680723.
(763) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(717) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

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

Т. 89092799014.
(807) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 89038233777.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(876) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 89159931674.
 (944) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.

(836) МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.

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

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

23 ИЮНЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов
на ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей)

- УЗИ предстательной железы и органов мошонки
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- эхокардиография ( УЗИ сердца)
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мягких тканей.

Проводится диагностика и лечение кожных
новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований.
Прием ведет хирург-онколог - Шкирев Денис

Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись

по телефону в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016г.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35 (716)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(7

15
)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

(655) Кошу траву. Т. 89301019609.

(656) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

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

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

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

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

калитки, козырьки. Т. 89807054005.

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

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

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

 (955) "Волгастройдеталь" предлагает тротуар-
ную плитку, керамзито-бетонные блоки. Услуги по
укладке тротуарной плитки, установка и изготов-
ление заборов из профлиста, металла, 3D ограж-
дения, возведение фундаментов любых видов.
Доступные цены. Т. 89109728588.

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

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

ВАХТА!
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ.

Договор,проживание,проезд - бесплатно.
Вахта от 2-х месяцев, з.п. - от 55 000 руб.
Авансы еженедельно.
Полная оплата в последний день вахты.

Тел. 8-920-100-88-10.

ПРОДАЖА

 (965) Грузоперевозки до 8 тонн. Т. 89807729471.

 (966) Продам 2"к. кв., ч/у. Т. 89807729471.
(963) Продам 1"к. квартиру. Т. 9201272663.
(961) Продам рулевую колонку ВАЗ"08"099, колесо в сбо"

ре R"13 лето + шина зима, б/у, в хор. сост. Т. 8�910�665�25�42.
(859) Продам 2"к.кв. ул. Кирова, 15; кирпич. сарай ул.

Чапаева, 31. Т. 89106654659
(903) Продается козье молоко. Недорого. Т. 89159634077.
(911) Продается 2"к. кв., 3/3 кирп. д. Рассрочка. Торг.

Т. 8�915�997�54�35.
(921) Продается благ. кв"ра, 1/5, Юбилейный пр.

Тел. 89201047684.
 (925) Продается дом с. Великое: баня, колодец, сад

с насаждениями, 26 сот. земли. Т. 89108174844.
(937) Продается 3"комн. кв., 3 эт. Тел. 89301212830.
(936) Продам 1"комн. кв., можно под офис.

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

Т. 89108110047.
(931) Продам 1"к. кв. Т. 8�960�532�29�79.
(848) Продается зем. уч"к в коллек. саду "Юбилей"

ный". Тел. 89619728603.
(856) Продам 3"комн. кв. или обменяю на меньшую.

Т. 89201418895.
(721) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603, Лариса.
(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц"

кой, 10. Т. 89109714649.

(865)

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

(845) Сковороды, жаровни, казаны, блинницы раз-
ного диаметра. Высококачественное, экологически
чистое антипригарное покрытие. По самым низким
ценам. Т. 8-903-825-55-20.

ВНИМАНИЕ!
Новые поставки в магазин КОМБИКОРМА.

Широкий ассортимент, ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Адрес: ул. Чапаева, д.7. Тел. 8-910-662-55-23.

(833)

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

(726) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

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

(744) Дрова. Т. 89109767029.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ
любых размеров, ул. Чапаева, 20, на-

против "Радуги". Т. 89108153888. (591)
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(652)

(651)

ПРОДАЖА

(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.

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

(804) Продается участок в коллективном саду "Реч"
ной" №2. Т. 89065250582.

(805) Продается 1"ком. кв, ул. Пирогова, д. 5.
Т. 89611607830.

(797) Срочно продам 2"комн. квартиру, 5/5, ул. Киро"
ва, 15. Торг. Тел. 89066354587.

(881) Продам утепленные ульи и 2"х рам. медогонку.
Т. 915�977�56�58.

(882) Срочно продам дом. Т. 89201245747, 89104815494.
(938) ПРОДАМ  станок  д/о мощный,  эл. двигатель

220/380, станина уголок 75х75, стол из строганого чугуна,
съемный доп. стол,  вал 250 на 3 ножа, скорость вращения
на 220 регулируется, 35 т.р. Т. 8 905 132 8111.

(939) ПРОДАМ ГАЗ"27057 2002 г.в., фургон ц/м, кар"
бюратор, дв. 406. Т. 8 905 132 8111.

(943) Продается комната в фабр. общ. Т. 89051364554.
 (947) Продаю новую дер. лодку, женский велосипед.

Т. 9807738767, 2�00�23.
(948) Продам полдома: газ, вода, гараж, центр.

Тел. 8�915�976�88�67.
(950) Продаю дом 50 м2: гараж, газ, земля 8 сот.

Т. +79109728420.
(952) Продаются: 2"к. кв. (Юб. пр., 12, Молодежная,

3), 3"к. кв. (Чапаева, 27, Строителей, 5), дома (1"я Ов"
ражная, Малиновского), зем. уч. Т. 9159915016.

(953) Продается картофель, сетка 30 кг " 400 руб.
Т. 9806597120.

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

Т. (962)2140030.

(850) В м-не "На Молодежной" и м-не "Алесь (пр. Ма-
шиностроителей) имеются в продаже говяжьи суб-
продукты местного забоя, а именно сердце, рубец,
легкое, вымя, печень, ноги, хвосты, почки; масло под-
солнечное разливное и многое другое. Цены низкие.

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

Т. 89051372890.

(896) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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

(822) Продается дом. Деревня Осташкино. Дом пригоден
для круглогодичного проживания. Две комнаты, кухня.
Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Стоимость
580 тыс. рублей. Телефон: 8-920-113-70-66, Алексей.

(431)

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

(871) ПЕСОК.  ЩЕБЕНЬ.  ОТСЕВ.  ЗЕМЛЯ.
Т. 8-980-653-94-88.

РАЗНОЕ

(932) Сдается в аренду помещение за автовок-
залом (красный мини-маркет). Т. 89038251915.

(951) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(810)  Меняю 1"комн.  кв.  на  2"комн.  с  допл.

Т. 89056338644.
(866) Сдам ком. в ком. кв. Т. 89109711274.
(473) Семья снимет дом на длительный период.

Т. 8�915�972�26�58.

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

(954) Отдам котят в добрые руки. Т. 9159658318.
(819) Отдадим котят в добрые руки. Ласковые, к

туалету приучены. Тел. 980-747-93-11.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

Согласно ст. 71, ст. 71.1 Земельного Кодекса Российс-
кой Федерации Гаврилов-Ямский отдел Управления Росре-
естра по ЯО осуществляет функции государственного зе-
мельного надзора за соблюдением земельного законода-
тельства, требований охраны и использования земель орга-
низациями, их руководителями, должностными лицами, а
также гражданами. Государственный земельный надзор
осуществляется в форме плановых и внеплановых прове-
рок выполнения обязательных требований, установленных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативно-правовыми актами в установ-
ленной сфере деятельности.

Частью 25 ст. 19.5 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации (далее по тексту КоАП
РФ), предусмотрена административная ответственность за
невыполнение в установленный срок предписаний федераль-
ных органов, осуществляющих государственный земельный
надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения, или их территориальных органов об устра-
нении нарушений земельного законодательства. Что влечет
наложение административного штрафа на граждан в разме-

ре от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц -
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В 2016 году Гаврилов-Ямским отделом Управления Рос-
реестра по ЯО проведено 7 внеплановых проверок соблюде-
ния требований земельного законодательства в отношении
физических лиц, из них привлечено к ответственности 7 че-
ловек. Общая сумма штрафа составила 55.000 рублей.

Также сообщаем, что повторное в течение года совер-
шение административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 25 ст. 19.5 КоАП РФ, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Д. Брюханова, заместитель
главного  государственного  инспектора

по использованию и охране земель
Гаврилов-Ямского района.

ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ:
ГОСУДАРСТВО УДВОИЛО ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ ЗА 2015 ГОД
В прошлом году участники Программы государственного

софинансирования пенсии внесли на свои счета взносов на
сумму 7,1 млрд рублей. Из них в мае 2016 года государство
прософинансировало 6,8 млрд рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей
суммы взносов, поскольку нередки платежи ниже двух тысяч
рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинанси-
руются взносы в диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы работодателей, которые участву-
ют третьей стороной в Программе, в 2015 году составили
129,3 млн рублей. Взносы работодателя софинансированию
государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых
счетах граждан и переданы в управляющие компании и него-
сударственные пенсионные фонды, которые вступили в сис-
тему гарантирования сохранности пенсионных накоплений
(3,64 млрд рублей - в УК, 2,93 млрд рублей в НПФ).

Как и все остальные пенсионные накопления, эти сред-

ства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или
выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина).
К концу 2015 года 4 749 участникам Программы, которые
вышли на пенсию, выплачено уже 89,8 млн рублей средств,
сформированных в рамках Программы.

В целом за все время действия Программы ее участники
внесли в фонд своей будущей пенсии 45,5 млрд рублей.

Важно отметить, что действующий в 2014-2016 гг. морато-
рий на формирование пенсионных накоплений из страховых
взносов на ОПС не затрагивает действие Программы: взносы
ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.

Подробная информация о Программе государственного
софинансирования пенсии - на сайте www.pfrf.ru и по теле-
фону Центра консультирования граждан по вопросам учас-
тия в Программе 8 800 775-54-45 (круглосуточно, по России
звонок бесплатный).

ГУ-Управление ПФР в г.Ростове
Ярославской области (межрайонное)

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Гаврилов-ямского района Ярос-
лавской области проходят трассы магистрального
нефтепровода и  нефтепродуктопровода
ООО "Транснефть - Балтика",  которые являются
опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов и исключения возможности
их повреждения вдоль трассы нефтепроводов устанавлива-
ются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с
каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 производить любые постройки и сооружения, строитель-

но-монтажные работы, располагать полевые станы, разме-
щать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистраль-
ного трубопровода в каждую сторону устанавливается зона
минимально допустимых расстояний, в пределах которой без
согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запреща-
ется строительство, возведение построек, организация сто-
янок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отно-
шении объектов и имущества магистральных трубопро-
водов, его безопасной эксплуатации привлекаются к
УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - хищение нефти и нефтепродук-
тов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сро-
ком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земель-
ных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на
трассах трубопроводов немедленно сообщите об инциденте
в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчер-
ской службы ООО "Транснефть - Балтика":

8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург
или по телефону "02"

Выражаем благодарность главе Митинского сель"
ского поселения Александру Леонидовичу Щавеле"
ву и сотрудникам за содействие и понимание в ре"
монте дороги по ул. Центральной в с. Пружинино.

Жители села Пружинино.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 июня в 13.20 у магазина "Мебель" г. Гаврилов-

Ям состоится распродажа кур-молодок и несушек
(рыжие, белые, цветные, привитые, 6-я - бес-
платно), с. Великое - в 14.10, с. Заячий-Холм
- в 15.20, а также яйцо домашнее свежее -
50 руб., утята, гусята, бройлеры.

(837)



24 июня
ятницаП

25 июня
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф "ГАРФИЛД".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".6.50 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Вале-
рий Золотухин. Я Вас любил.." (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 "Теория заговора"
(16+).14.10 "На 10 лет моложе" (16+).15.00 "Вя-
чеслав Тихонов. Разговор по душам" (12+).15.50,
21.50 "Чемпионат Европы по футболу 2016 г. 1/8
финала. Прямой эфир из Франции".18.15 "Кто хо-
чет стать миллионером?".19.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).21.00 "Время".0.00 Х/ф "C 5 ДО 7"
(16+).1.50 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).3.50 "Мод-
ный приговор".4.50 "Мужское / Женское" (16+).

5.40 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".7.40,
11.10, 14.25 Местное время. Вести.8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время
(12+).9.15 "Правила движения" (12+).10.10 "Лич-
ное. Лев Лещенко" (12+).11.20 Х/ф "ГУВЕРНАН-
ТКА" (12+).13.20, 14.35 Х/ф "ДЕРЕВЕНЩИНА"
(12+).17.50 Вести в субботу.18.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2016 г. 1/8 финала.20.55 Х/ф "НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ" (12+).0.35 Х/
ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ" (12+).2.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).5.35 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15
"Жилищная лотерея Плюс" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Готовим" (0+).10.20 "Главная до-
рога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "По-
едем, поедим!" (0+).14.10 "Высоцкая Life"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 Д/ф "Голос
великой эпохи" (12+).17.15 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00

"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.00 Х/ф "БЕС" (16+).0.00
"Анастасия Волочкова. Моя исповедь"
(16+).1.00 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ" (16+).2.55 "Ди-
кий мир" (0+).3.15 Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" (12+).22.00 Праздничное
шоу "Алые паруса" Прямая трансляция.1.00
Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).2.40 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.30 М/с
"Приключения Джеки Чана" (6+).6.55 М/с "При-
ключения Тайо" (0+).7.25, 8.30 М/с "Смешарики"
(0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за
24 часа" (16+).11.30 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+).12.05 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА"
(12+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).19.10 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА" (6+).21.00
Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+).23.30 Х/
ф "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА" (16+).1.30 Х/ф "ФОРТ
РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (6+).

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).8.30
Х/ф "ТАЙНЫ ВЕКА" (16+).9.30 "Жилье мое"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.30
"Дневник Евро- 2016 г" (16+).11.00 "Самоанализ"
(16+).11.30 "Детектор правды" (16+).12.00 Х/ф
"ОСТРОВ СОКРОВИЩ" (18+).14.00 "Женщина в
профиль" (16+).14.30 "Раскрытие" (16+).15.00 Х/
ф "ЛЕВША" (16+).16.50 "Домовой совет"
(16+).17.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ" (12+).19.50
"Я+спорт" (16+).20.00 Х/ф "НЕУДАЧНИКИ"
(16+).22.00 "ДНК" (16+).23.00 "Кремль9" (16+).0.00
"Моя родословная. Юлия Ковальчук" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ".11.35 "Больше,

чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покров-
ская".12.20 Д/ф "Харбин. Дмитрий Хорват".12.45
Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая".13.05 "Нефронтовые замет-
ки".13.30 Д/ф "Запретный город в Пекине".13.45
Д/ф "Юрий Богатырев".14.25 Х/ф "ОБЪЯСНЕ-
НИЕ В ЛЮБВИ".16.35 Д/ф "Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими стенами".16.50 Д/ф
"Лао-цзы".17.00 "Новости культуры".17.30 "Ро-
мантика романса".18.25 Д/ф "Сиань. Глиняные
воины первого императора".18.40 "В.Золоту-
хин. Острова".19.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ".20.55 "Группа "Кватро".22.15 Д/ф
"Макао. Остров счастья".22.30 Х/ф "ПУСТЫ-
НЯ ТАРТАРИ".1.00 Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салдена. Концерт.1.50
М/ф для взрослых.1.55 "Где находится родина
Золотого руна?".2.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго
Пустыни" трескается глина".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 21.00 Ново-
сти.7.05, 17.10, 0.00 "Всена Матч!". 8.55 Во-
лейбол. Женщины. Гран-при. Россия - Таи-
ланд. из Японии.11.00 Гребля на байдарках
и каноэ.  Чемпионат Европы. из Моск-
вы.13.20 "Спортивный вопрос".14.20 "Бе-
зумный спорт с Александром Пушным"
(12+).15.00, 20.15 "Все на футбол!".15.45
Специальный репортаж "Точка" (16+).16.15
"Большая вода" (12+).17.40 Пляжный фут-
бол. Кубок Европы.18.50 "Место силы"
(12+).19.20 "Капитаны" (12+).21.05 Волей-
бол. Мировая лига.23.10 Д/ф "На Оскар не
выдвигался, но французам забивал. Алек-
сандр Панов" (12+).1.00 "Футбол и свобо-
да" (12+).1.30 Д/ф "Все дороги ведут..."
(16+).2.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за
3-е место. из США.5.00 Д/ф "Барбоза".5.30
"Рожденные побеждать" (16+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 Х/ф "ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ".8.10 "Православная энцикло-
педия" (6+).8.40 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" (6+).10.30, 11.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА".11.30, 14.30, 23.25 "События".12.35
Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).14.50 Д/ф "Спорт-
лото-82" (12+)15.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА" (16+).17.25 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-

во знать!"  (16+).23.40 "Право голоса"
(16+).2.40 "Линия защиты" (16+).3.10 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.45 "Облож-
ка. Голый Гарри" (16+).5.10 "Короли эпизо-
да. Фаина Раневская" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.45 Х/ф "ЗО-
ДИАК. ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА" (16+).12.30
Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+).15.00 Х/ф "СМЕРЧ"
(12+).17.15 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).19.00
Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+).20.45 Х/
ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+).22.15 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5" (16+).0.00 Х/ф "УИД-
ЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+).1.45 Х/ф "ТУР-
БУЛЕНТНОСТЬ" (16+).3.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).4.15 "Семейный приговор"
(12+).5.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30
Т/с "СЕЛФИ" (16+) .8.00 "ТНТ.  MIX"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2"  (16+) .10.30 Т/с  "САШАТАНЯ"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Однажды в России. Лучшее" (16+).12.30,
1.00 "Такое кино!" (16+).13.00 "Комеди Клаб"
(16+).19.30 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 Х/ф "ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД" (16+).1.30 Х/ф "МУХА 2"
(16+).3.35 Х/ф "БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА"
(16+).5.20 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми
Оливер. Супер еда" (16+).7.30, 23.30 "6
кадров" (16+).7.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ" (16+).9.45
Х / ф  " М О Я  В ТОРА Я  П ОЛ О В И Н К А "
(16+).13.25, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Х / ф  " П Е Р В А Я  П О П Ы Т К А "
(16+).4.15 Д/с "Рублёвка на выезде" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор" .12.15 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00, 4.15 "Мужс-
кое /  Женское"  (16+) .17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Три
аккорда" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге" (16+).0.30 Х/ф "ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" (16+).2.10 Х/ф "КА-
ЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "ВКУС ГРАНАТА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"НЕ ПАРА" (12+).23.55 Х/ф "КРАСОТКИ"
(12+).4.00 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).4.55
"Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 "Зеркало для героя" (12+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.13.50 "Место встречи" .15.00,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+) .18 .00  "Говорим и  показываем"
(16+) .19 .45  "ЧП.  Расследование"
(16+).20.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).23.10 "Большинство".0.20 "Севасто-
поль. В мае 44-го" (16+).1.20 "Место встре-
чи" (16+).2.30 "Битва за Север" (16+).3.25
Т/с "ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро
на "5"  (6+) .9 .10  "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"  (16+) .19 .00  Т /с
"СЛЕД" (16+).0.40 Т/с "СЛЕД" (18+).1.25 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35,
21.30 Новости (16+).8.00, 16.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (12+).9.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.30 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+).12.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).17.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).19.30 "Уральские пельмени"
(16+).21.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).22.00
Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+).23.50 Х/
ф "СУПЕР 8" (16+).1.50 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА" (18+).

6.30,  10.00,  14.00,  16.00 "Новости"
(16+).6.35, 8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).10.00 М/с "Орсон и Оливия" (6+).11.00
"Деловая женщина" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00,
0.40 "ТАЙНЫ ВЕКА" (16+).14.05 Х/ф "ЗАЯЦ
НАД БЕЗДНОЙ" (12+).16.30 Т/с "СПЕЦОТ-
ДЕЛ" (12+) .17.30 "Просто вкусно"
(16+).18.15 "Детектор правды" (16+).18.45
""Оперативное вещание" (18+).19.00 "День
в событиях.  Главные итоги пятницы"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Дневник Евро- 2016
г" (16+).19.40 Х/ф "ЛЕВША" (16+).22.40 Т/с
"ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/
ф "МОЛОДОЙ КАРУЗО".11.55 Д/ф "Биб-

л о с .  О т  р ы б а ц к о й  д е р е в н и  д о  г о р о -
да".12.15 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в
очаге".12.55 "Письма из провинции. По-
сёлок Тирлян (Республика Башкортос-
тан)".13.25 Т/с "КУРСАНТЫ".15.10 "Эрми-
таж".15.40 Д/ф "Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу".15.55
"Царская  ложа" .16 .40  "Национальная
библиотека Китая" .17.05 Д/ф "Макао.
Остров счастья".17.20 Д/ф "Б...Т. Балет
любви".17.50 "Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр. Юбилей-
н ы й  к о н ц е р т " . 1 9 . 2 0  Д / ф  " Э д у а р д
Мане" .19.45 "Смехоностальгия" .20.15,
1.55 "Искатели. "Путешествия Синь-кам-
ня".21.00 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ".22.35 "Линия жизни. А.Кор-
шунов".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "КОН-
ФУЦИЙ".2.40 Д/ф "Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница".

МАТЧ ТВ

6.30 "500 лучших голов" (12+).7.00,
9.00, 12.00, 16.40, 20.10 Новости.7.05,
13.15, 16.45, 23.00 "Все на Матч!".9.05 Д/
ф "Денис Глушаков" (16+).9.55 Волейбол.
Женщины. Гран-при. Россия - Сербия. из
Японии.12.10, 0.30 "Обзор Чемпионата
Европы 2016 года. Добраться до плей-
офф" (12+).13.45 "Федор Емельяненко.
Перед поединком" (16+).14.15 Смешанные
единоборства. Fight Nights (16+).16.10 Д/
ф "После боя" (16+).17.15 "1+1" (16+).18.00
Волейбол. Мировая лига.20.15 Пляжный
футбол. Кубок Европы.21.15 "Все на фут-
бол!".22.00 "Рио ждет" (12+).22.30 Специ-
альный репортаж "Точка" (16+).0.00 "Фут-
бол и свобода" (12+).1.30 Х/ф "ПОЛОСКИ
ЗЕБРЫ" (12+).3.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. из США (16+).5.00 "Не-
известный спорт" (16+).6.00 "Второе ды-
хание" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30, 11.50, 14.50 Х/ф "ЧКАЛОВ"
(16+).11.30, 14.30, 22.00 "События".17.30
"Город новостей".17.50 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА". 19.40 "В центре событий".20.40

"Право голоса" (16+).22.30 "Жена. Исто-
рия любви" (16+).0.00 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
А Г Е Н Т  И  С О К Р О В И Щ Е  Н А Ц И И "
(16+).3.10 "Петровка, 38" (16+).3.25 Х/ф
"В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"  (12+) .4 .50  Д /ф
"Фальшак" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Т/с "ВАН-
ГЕЛИЯ" (12+).20.00 Х/ф "СМЕРЧ" (12+).22.15
Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).0.45 Х/ф "ЧЕЛЮС-
ТИ" (16+).3.15 Х/ф "ЗОДИАК. ЗНАКИ АПО-
КАЛИПСИСА" (16+).5.00 Т/с "ТРИНАДЦА-
ТЫЙ" (16+).

7.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).7.30
Т/с "СЕЛФИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Comedy Woman" (16+).14.30, 19.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Импровиза-
ция" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+)22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "МУХА".4.00 Х/ф "ВЕЧНО
МОЛОДОЙ" (12+).6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 2 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 0  " 6  к а д р о в "
(16+).5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолет-
н и х "  ( 1 6 + ) . 8 . 3 0  " Д а в а й  р а з в е д е м с я ! "
(16+) .10 .25  Х /ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
(16+).14.10 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+) .19 .00  Х/ф
" В И ОЛ Е Т ТА  И З  АТА М А Н О В К И "
( 1 6 + ) . 2 2 . 5 5  Т / с  " Д О К ТО Р  Х АУС "
( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Х / ф  " Ч Е Т В Е Р Г . . .  1 2 - Е "
(16+) .2 .15  Д /с  "Предсказания :  Новые
люди" (16+).3.15 Д/с "Рублёвка на выез-
де" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ".8.00 "Слу-
жу Отчизне!".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Открытие Китая".12.50 "Гости по вос-
кресеньям".13.45 "Ледниковый период-4: Кон-
тинентальный дрейф".15.20 "Что? Где? Ког-
да?".16.35 "Бенефис Геннадия Хазанова"
(16+).18.50 "Чемпионат Европы по футболу 2016
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Франции".21.00
"Воскресное "Время".22.30 "МаксимМаксим"
(16+).23.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ" (12+).1.55 Х/ф "КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР".3.50 "Модный приговор".

5.10 Х/ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ".7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20,
4.00 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Смеяться разрешается".13.20, 14.20 Х/ф
"ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ" (12+).15.50, 21.50
Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 1/8 фина-
ла.17.55 Х/ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ"
(12+).20.00 Вести недели.23.55 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА" (12+).1.45 Х/ф "ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ" (12+).4.30 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).7.00 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (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 Д/ф "Мировая закулиса. Красота"
(16+).17.15 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Акцен-

ты недели".19.50 "Поздняков" (16+).20.00 Х/ф "ОТ-
ДЕЛ" (16+).23.50 "Я худею" (16+).0.50 Х/ф "НА
ГЛУБИНЕ" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с
"ОПЕРГРУППА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.40 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).12.35 Х/ф "СЕР-
ДЦА ТРЕХ" (12+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ОТДЕЛ С"
(16+).2.35 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6 .00  М/с  "Команда  "Мстители"
(12+).6.30 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+ ) .6 .55  М/с  "Приключения  Тайо"
(0+).7.25 М/с "Смешарики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+)9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Мой папа
круче!" (0+).10.30 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня" (12+).12.05
Х/ф "ПЛАН НА ИГРУ" (12+) .14.10 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА"
(6+).16.00 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+).16.30 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ" (0+).22.45 Х/ф "ГРОМОБОЙ"
(12+) .0 .30  Х /ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
(18+).2.25 "Даёшь молодёжь!" (16+).

8.00 "Достояние республики. Песни Анны
Герман" (16+).9.40, 11.20, 1.00 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00
"Дорога к храму" (6+).11.40 "Домовой совет"
(16+)12.00 Х/ф "НЕУДАЧНИКИ" (16+).13.40
"Просто вкусно" (12+).14.00 Х/ф "ВОСПОМИ-
НАНИЯ О БУДУЩЕМ" (16+).16.30 "ДНК"
(16+).17.30 "Будьте здоровы" (16+).18.00 "Рас-
крытие" (16+).18.30 "Самоанализ" (16+).19.00
Т/с "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ"
(12+).23.00 Х/ф "СВАДЬБА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ".12.05 Музыка в Поднебес-
ной. Опера.12.20 "Легенды мирового кино.
Эдна Первиэнс".12.45 Д/ф "Крылатые рыба-
ки".13.25 Музыка в Поднебесной. Ба-
лет.13.40 "Гении и злодеи. Станислав
Лем".14.10 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ".15.20
"Гала-концерт VI Международного конкурса
оперных артистов Галины Вишневс-
кой".16.50 "Музыка в Поднебесной. Консер-
ватория".17.05, 0.25 Х/ф "МИСТЕР
ИКС".18.35 "Музыка в Поднебесной. Нацио-
нальный центр исполнительских ис-
кусств".18.50 "Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера".19.55 Д/ф "Женщина,
которая умеет любить. Нина Дороши-
на".20.35 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС".22.00 Д/ф "Вайда. Краски".22.45 Х/ф
"ПЕПЕЛ И АЛМАЗ".1.55 "В поисках "Неиз-
вестной".2.40 Д/ф "Равенна. Прощание с
античностью".

МАТЧ ТВ

6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 16.00, 20.10 Ново-
сти.6.35, 0.00 "Все на Матч!".7.45, 9.50, 16.05 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 1/8 финала.11.55 Волей-
бол. Женщины. Гран-при. Россия - Япония. из
Польши.14.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы. из Москвы.15.15, 21.00 "Все на
футбол!".18.05 Волейбол. Мировая лига.20.15
"1+1" (16+).21.45 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место. Трансляция из США.23.45 "Закля-
тые соперники" (12+).1.00 Д/ф "Плохие парни"
(16+).2.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. из
США.5.30 "Рожденные побеждать" (16+).

6.00 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (12+).7.45
"Фактор жизни" (12+).8.15 Х/ф "ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ".10.05 Д/ф "Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт" (12+).10.55 "Барышня и
кулинар" (12+).11.30, 0.00 "События".11.45
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Мос-
ковская неделя".15.00 Х/ф "КРУТОЙ"
(16+)16.50 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (12+).20.30

Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).0.15
"Петровка, 38" (16+).0.25 Х/ф "КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ" (6+).2.20 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(12+).3.50 Д/ф "Как приручить голод"
(12+).5.10 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вок-
руг Света" (16+).11.00 Х/ф "ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ" (16+).13.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС"
(16+).14.45 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА" (12+).16.30 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ"
(16+).19.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+).21.15
Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" (16+).23.30 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+).1.15 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+).2.45 Х/ф "ЯВ-
ЛЕНИЕ" (16+).4.15 "Семейный приговор"
(12+).5.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровиза-
ция"  (16+) .13 .00  "Однажды в  России"
(16+).15.00 Х/ф "ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД" (16+).17.00 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ" (16+).19.00 "Однажды в
России. Лучшее" (16+).19.30 Т/с "БОРО-
ДАЧ" (16+).1.00 Х/ф "СТЫД" (18+).3.05 Х/
ф "МЫ - ОДНА КОМАНДА" (16+).5.40 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).6.30 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми
Оливер. Супер еда" (16+).7.30 Х/ф "МИСС
МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА"
(16+).9.45 Х/ф "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ" (16+).13.35, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).18.05
Д/ф "Великолепный век" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).4.10 Д/с "Руб-
лёвка на выезде" (16+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 2 августа 2016 года аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:04:020104:277, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о,

с. Великое, ул. Советская
1. Основания проведения аукциона:
Статьи 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,

Положение о департаменте имущественных и земельных отношений Ярос-
лавской области, утвержденное постановлением Администрации области
от 02.04.2007 № 116, постановление Правительства Ярославской области
от 03.06.2016 № 649-п "О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 76:04:020104:277".

2. Уполномоченный орган по организации и проведению аукциона:
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской облас-

ти (отдел управления казной), находящийся по адресу: 150000, г. Ярославль, пл.
Челюскинцев, д. 10/3, каб. 109, контактные телефоны: (4852) 78-60-98, 78-61-01.

3. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
4. Сведения о предмете аукциона:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного уча-

стка. По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область,

Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Советская.
Площадь земельного участка: 1 182 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:020104:277.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения магазина.
Сведения о правах: земельный участок находится в собственности

Ярославской области, права третьих лиц отсутствуют.
Существующие ограничения, обременения: земельный участок в

залоге, в споре и под арестом не состоит.
Осмотр земельного участка на местности: производится претен-

дентом самостоятельно в удобное для него время.
Срок договора аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 189 532 (сто восемьдесят де-

вять  тысяч пятьсот тридцать два) рубля.
Шаг аукциона: 5 685 (пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.
Размер задатка: 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
5. Дата, время и место определения участников аукциона: 1 августа

2016 г. в 10:00 по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 109
(отдел управления казной).

6. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата про-
ведения аукциона): 2 августа 2016 г. в 09:30 по адресу: г. Ярославль,
пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 109 (отдел управления казной).

7. Порядок внесения задатка:
Задаток в размере, указанном в пункте 4 настоящего извещения,  вносится

в валюте РФ единым платежом, по следующим реквизитам: получатель: УФК по
Ярославской области (ДФ ЯО, департамент имущественных и земельных отно-
шений Ярославской области, 911010017), ИНН 7604016214, КПП 760401001,
ОКТМО 78701000, расчетный счет № 40302810278884000001 Отделение Ярос-
лавль г. Ярославль, БИК 047888001, назначение платежа: задаток за участие в
аукционе 2 августа 2016 года на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером _______________,
от __________________(ФИО или наименование претендента) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 16 июня
2016 г. по 28 июля 2016 г. включительно.

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет органи-
затора аукциона, является выписка с его счета.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия решения организатором

аукциона об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней
с момента принятия такого решения;

2) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок и доку-
ментов на участие в аукционе;

3) лицам, отозвавшим заявки до дня окончания срока приема зая-
вок, в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки;

4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

8. Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) Заявка в двух экземплярах по установленной Продавцом фор-

ме (приложение).

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
2) Документ, подтверждающий внесение задатка.
3) Претенденты физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или представляют копии всех его листов.
4) Претенденты юридические лица представляют: надлежащим образом

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, дол-
жны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заяв-
ка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой должны быть пронумерованы, не является основанием
для отказа претенденту в участии в аукционе.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

10. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка установлен-

ного образца с прилагаемыми документами  представляется организатору
аукциона в письменной форме лично или через полномочного представителя.

Заявка подается в 2-х экземплярах, один из которых остается у органи-
затора аукциона, другой - у заявителя. На каждом экземпляре заявки дела-
ется отметка о принятии с указанием ее номера, даты и времени ее принятия.

Дата начала приема заявок: 16 июня 2016 г.
Дата окончания приема заявок: 28 июля 2016 г.
Место и время приема заявок
Заявки принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 10:00

до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в предпраздничные дни: с 10:00 до
12:00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев,
д. 10/3, каб. 101 (отдел управления казной).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю или его полномочному представите-
лю в день ее поступления с отметкой об отказе в принятии заявки.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

11. Порядок ознакомление с информацией о проведении аукциона:
С любой информацией о проводимом аукционе и формой заявки, можно

ознакомиться со дня начала приема заявок в департаменте имущественных
и земельных отношений Ярославской области (отдел управления казной)
по рабочим дням с 09:00 до 16:00, в предпраздничные дни с 09:00 до 12:00
по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 101, контактные
телефоны: (4852) 78-60-98, 78-61-05, а также на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru, www.yarregion.ru.

12. Порядок проведения аукциона и определения победителя:
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного

кодекса Российской Федерации.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона,

основных характеристик земельного участка, начальной цены предмета
аукциона, "шага аукциона" и порядка его проведения. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Если
после троекратного предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист

объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукци-
она, который составляется в 2-х экземплярах, один из которых передает-
ся победителю, второй остается в департаменте имущественных и зе-
мельных отношений Ярославской области.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения
с победителем аукциона, а в случае участия в аукционе единственного учас-
тника - с единственным участником, договора аренды земельного участка.

К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка (приложение 1).
 Приложение 1

В департамент имущественных
и земельных отношений

Ярославской области
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка

Заявитель_______________в лице_______________________, действу-
ющего (ей) на основании__________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, ИНН для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в проводимых 02 августа 2016
г. торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, площадью ____ квадратных метров,
категория земель: ____________________, кадастровый номер:
___________________, разрешенное использование: _____________________,
земельный участок находится: ____________________________, начальная
цена предмета аукциона: ____________ (___________________) рублей.

При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в извещении о проведении

аукциона, опубликованном в газете "__________" №_______ от "__" _____2016
года, а также порядок организации проведения торгов в соответствии с требо-
ваниями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о
результатах аукциона в день его проведения.

Почтовый адрес заявителя: ______________. Фактический адрес заявите-
ля: _______________. Контактный телефон, адрес электронной почты: ___________.

Адрес, банковские реквизиты (наименование и адрес банка (филиала), ИНН/
КПП банка, расчетный счет и корреспондентский счет банка, БИК, ФИО, ИНН,
номер лицевого счета, получателя денежных средств при возврате __________.

Перечень прилагаемых к заявке документов:
1) Документ, подтверждающий внесение задатка.
2) Претенденты физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, или копии всех его листов.
3) Претенденты юридические лица представляют: надлежащим образом

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4) Опись документов.
Подпись заявителя:
______________________                    "___" ___________ 2016 года.
М.П.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О

персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку (публикацию
на сайтах www. torgi.gov.ru, www.yarregion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет") персональных данных  (фамилия, имя отчество).

_________________________    _______________________________
(подпись)                               (расшифровка подписи)
Заявка принята в ______ часов______ минут по московскому време-

ни "____"___________2016 года, зарегистрирована в журнале приема за-
явок за № _______.

Лицо, принявшее заявку:
________________________   __________   ________________________
(должность)                                        (подпись)                           (расшифровка)

(959)
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СПОРТ О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предуп�
реждает руководителей организаций, предприятий, фи�
зических лиц, что на территории города Гаврилов�Ям и
его района проложены подземные (надземные) газопро�
воды высокого и низкого давления. На основании "Пра�
вил охраны газораспределительных сетей", утвержден�
ных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в ох�
ранной зоне газопровода без предварительного согласо�
вания со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше�
нии требований настоящих правил привлекаются к ответ�
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в
результате повреждения газораспределительных сетей, воз�
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных
работ следует обращаться в АЭУ "Гаврилов"Ямрайгаз"
филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в
Ярославском районе  по адресу: 152240, Ярославская
обл., г. Гаврилов"Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс
(48534) 2"59"90; тел.2"59"52

НА РЫБАЛКЕ
Группа рыболовов�любителей льнокомбината "Заря со�

циализма" приняла участие в рыбной ловле на удочку на
реке Саре, около поселка Поречье Ростовского района. Туда
съехались не только ярославцы, но и многие москвичи. Хотя
клевом тот день не баловал, нашим опытным рыбакам уда�
лось выудить несколько килограммовых лещей, десяток�
полтора плотвичек и окуней.

КОЛОДЕЦ БЕЗ … ВОДЫ
Мы, жильцы улицы Павлова, воду приносим с речки,

куда стекают талые воды, или пользуемся снегом. Ясно, что
в обоих случаях вода нечистая. До каких пор мы будем пить
грязную воду? Этот вопрос мы задаем руководителям горсо�
вета и санэпидстанции.

С ТЕХНИКОЙ НЕ ШУТЯТ
В марте в совхозе "Новая жизнь" произошел несчаст�

ный случай � погиб тракторист Филиппов. Основная при�
чина аварии � пьянка тракториста и грузчика во время рабо�
ты. Трактор вышел в рейс несоответствовавшим техничес�
ким требованиям: несколько пальцев гусеничных лент были
не зашпилингованы, левая дверка кабины закрыта наглухо.
Почему же в совхозе "Новая жизнь" не осуществляется кон�
троль за выполнением техники безопасности, а работа трак�
тористов предоставляется пьяницам?

БЛАГОУСТРОИМ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ
В нашем городе и районе вопрос с водоснабжением об�

стоит далеко не так, как нужно бы. В селах Вышеславское и
Ставотино, деревне Грудцыно в зимнее время людям прихо�
дится таять снег, а летом пить воду из неблагоустроенных
прудов, тех же самых, из которых пьет скот. Спрашивается,
почему руководители колхозов и совхозов проходят мимо
таких неприятных явлений.

СОСЕД ПРОВЕРЯЕТ СОСЕДА
На днях в совхоз "Вышеславский" приезжала делегация

из соревнующегося с ним колхоза "Ярославль" во главе с
председателем А.А. Попковым. Вместе с вышеславцами
соседи побывали в зерноскладах, на некоторых животно�
водческих фермах, в совхозной ремонтной мастерской. Свои
замечания заячье�холмцы высказали в тот же день. Комму�
нисты приняли решение , направленное  на быстрейшую
подготовку совхоза к весенне�полевым работам.

СМОТР ПО ЭКОНОМИИ И
БЕРЕЖЛИВОСТИ

Посмотрите, какая грязь на территории льнокомбината. Гру�
женая электрокара по самую раму утопает в грязи. При такой
транспортировке теряется дорогостоящее сырье. Уместно на�
помнить руководителям комбината о том, что предприятие вклю�
чилось в областной смотр по экономии и бережливости.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ…
На этом месте когда�то был пустырь, а теперь подня�

лись двух�трех и даже четырехэтажные дома. Появилась
улица Менжинского. Но как ни странно, почти ни на одном
доме не увидишь номера, названия улицы. А с весенней рас�
путицей новоселам трудно пробраться к центру города, так
как вокруг домов очень грязно.

ГОРНЫЙ БЕГ
В д. Подолино Ярославского района состоялся команд�

ный чемпионат России и открытое первенство Ярославля сре�
ди спортсменов младшего возраста по горному бегу. На весьма
сложной трассе на дистанции два километра в группе девушек
2003 г.р. и моложе победила Ева Сандрос, второе место заняла
Татьяна Форостяная. В этой же возрастной группе у мальчи�
ков вторым финишировал Семен Сигов, третьим � Михаил
Кукушкин, четвертое место занял Леонид Дудихин.

Кроме того, в рамках этих соревнований прошел V этап
Гран�при России среди ветеранов, в нем победителями в сво�
их возрастных группах стали Ирина Новожилова и Алек�
сандр Сорокин.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В с. Вятское Некрасовского района прошли областные
соревнования военно�патриотической направленности "По�
беда". Участники соревновались в строевой подготовке, пре�
одолении военной полосы препятствий, знании истории
Великой Отечественной войны, медицинской подготовке, а
также выполняли спортивные нормативы в беге, подтяги�
вании, перетягивании каната и стрельбе. В личном зачете
победителями стали Сергей Годунов � в стрельбе и Карина
Сандрос � в беге на 100 метров и прыжках в длину с места.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ростове прошла спартакиада Ярославской области

по легкой атлетике. На новом стадионе, открытом в про�
шлом году, команда нашего района уверенно победила в ко�

мандном зачете, опередив на 335 очков Даниловский район,
на третьем месте � Ярославский район.

В личном зачете отличились:
В беге на 100 м � Ольга Подвальная (1�е место) и Екате�

рина Царевская (2�е место), Дмитрий Кузнецов (1�е место)
и Илья Балмасов (3�е место);

В беге на 400 м � Александр Куликов (1�е место) и Кари�
на Сандрос (2�е место);

В беге на 1500 м � Виталий Морозков (2�е место) и Анна
Воронина (3�е место);

В прыжках в длину � Илья Куликов (2�е место).
БЕГОМ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ
В Переславле�Залесском прошел четвертый этап проек�

та "Бегом по Золотому кольцу". Участники соревновались
на дистанциях 3, 21, 10 и марафонской дистанции 42 км 195 м
вокруг озера. На дистанции 10 км в своих возрастных груп�
пах отличились наши спортсмены: Михаил Новиков � вто�
рое место, Ирина Новожилова � третье место, Александр
Сорокин � первое место. Участие в этом спортивном проекте
приняли более 3000 бегунов.

СПОРТИВНАЯ СМЕНА
В Ярославле, на стадионе "Шинник", прошло первенство

области по легкой атлетике среди спортсменов 2001 г.р. и
моложе. На дистанции 3000 метров среди девочек 2003�04 г.р.
"серебро" завоевала Ева Сандрос, в этой же группе у мальчи�
ков второй результат у Семена Сигова. В группе девушек 2001�
02 г.р. на дистанции 3000 м третье место заняла Елена Доро�
феева, четвертое среди юношей � у Владислава Малинина.

А. Сорокин.

11 июня  в рамках Фести�
валя ямщицкой дорожной
песни прошли чемпионат и
первенство Гаврилов�Яма по
русским шашкам. Буквально
перед самым турниром про�
шел сильный дождь, кото�
рый отпугнул многих гостей
праздника, но только не ша�
шистов,   истинных спорт�
сменов и любителей этой
древней игры.

Среди девочек 2008 г.р. пер�
вое место заняла Майя Евста�
фьева. Набрав четыре очка из
семи возможных, она три
встречи выиграла,  две свела
вничью и два раза проиграла.
На втором месте оказалась
Мария Барашкова, третьей
стала Диана Бурлакова.

Среди мальчиков этого же
возраста хорошую игру пока�
зал Саша Антонов, который
набрал 6,5 очков из 7�ми воз�
можных и уверенно занял
первое место. На второе мес�
то с 6 очками вышел Святос�
лав Гусев. Набрав 5 очков,
замкнул тройку лидеров
Саша Кручинин, который

НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ДОРОЖКАХ
проиграл только лидерам.

Упорная борьба за лидер�
ство с первой же партий за�
вязалась между девочками
2005�2007 г.р. Сразу четыре
участницы взяли хороший
старт: Дарья Никифорова,
Виктория Степанова, Викто�
рия Карповская и Дарья Ба�
рашкова. Кульминацией ста�
ла встреча между Викторией
Степановой и Дарьей Ники�
форовой, где на этот раз силь�
нее оказалась Даша. Она
единственная в турнире по�
казала 100�процентный ре�
зультат, выиграв все встре�
чи. С 6�ю очками на второе
место вышла Виктория Сте�
панова. Третье место с 4�мя
очками заняла Виктория
Карповская. Столько же оч�
ков набрала Дарья Барашко�
ва, но у нее коэффициент ока�
зался хуже.

В этой же возрастной
группе среди мальчиков на�
брав 6,5 очков из 7�и возмож�
ных, первым стал Степан
Крупин. Проиграв только
лидеру, с 6�ю очками второе

место занял Глеб Сечин. На
третье место вышел Сергей
Королев (5 очков). Он усту�
пил Глебу Сечину и две
партий свел вничью.

Среди мужчин, не проиг�
рав ни одной встречи, при
двух ничьих, уверенную по�
беду одержал кандидат в ма�
стера спорта Иван Смурков.
На полочка от лидера отстал

кандидат в мастера спорта
Владимир Соколовский, ко�
торый во встрече с Алексеем
Ларионовым допустил обид�
ную ошибку и проиграл. Тре�
тье место занял Сергей Ко�
робихин, который, в свою оче�
редь, проиграл Владимиру
Соколовскому и две встречи
свел вничью.

Сарван Сопиев.

ВЫСТАВКА

Несмотря на дождливую погоду 11 июня на стадионе
"Труд" все�таки состоялась выставка собак охотничьих по�
род. И результат превзошел все ожидания: к открытию со�
бралось большое количество и участников, и зрителей. Вы�
ставлялись русско�европейские и западно�сибирские лай�
ки, а также русские гончие. В рингах работали  эксперты
третьей категории Б.Н. Рожков, А.Ю. Антонов, С.В. Серге�
ев, М.Е. Хохлов.

Все собаки, прошедшие первыми в ринге и подтвердив�
шие класс по бонитировке, были награждены памятными
подарками. Домой возвращались все хоть и промокшие, но
довольные.  Правление Гаврилов�Ямского отделения "Яроб�
лохотрыболовобщества" выражает огромную признатель�
ность А.М. Плохову и А.Г.  Ключевскому за помощь в орга�
низации  проведения выставки.

А. Карповский, председатель правления.

СОБАЧИЙ ПОДИУМ


