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Лучший флорист России
учится в Великом
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Поставлена задача:
сделать погосты цивилизованными

Мастер�класс
от мамы
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ОСТАЛОСЬ

8
дней

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
30.05.2016                                                                     № 8
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муници-

пального района назначить заседание Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района на 23.06.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в бюджет   Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославкой области.

3. О присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-
Ямского района".

4. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Стр. 2.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 мая по 1 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Тяпкиной Надежды Ивановны,

83 лет,
Боброва Ильи Валентиновича,

34 лет,
Нестерова Павла Ивановича,

74 лет,
Корнилова Игоря Леонидовича,

58 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Михаил Мигович,
Мирослава Лепенина,
Антонина Бадакова.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - четыре человека.

СПАСИБО ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ

ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ИНЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ

И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
ИЮНЯ:

В городских ОПС с 6-разо-
вой доставкой:

- 10 июня - за 10 и 12 июня,
- 11 июня - за 11 и 13 июня.
В ОПС с 5-разовой достав-

кой (выходной - вс.-пн.):
- 10 июня - за 10 и 12 июня,
- 11 июня - за 11 и 13 июня.
В ОПС с 5-разовой достав-

кой (выходной - сб.-вс.):
- 9 июня - за 9 и 11 июня,
- 10 июня - за 10, 12, 13 июня.
В сельских ОПС с режи-

мом работы понедельник,
среда, пятница:

- 6 июня - за 6, 7, 9 июня,
- 8 июня - за 8, 10, 11 июня,
- 10 июня - за 12, 13, 14 июня.
В сельских ОПС с режи-

мом работы вторник, четверг,
суббота:

- 9 июня - за 9 и 10 июня,
- 11 июня - за 11, 12, 13 июня.

ГУ-Управление ПФР
в г. Ростове

Ярославской области
(межрайонное).

* В №20 от 26 мая, в мате-
риале "Спасибо за радушный
прием" допущена неточность
в фамилиии: правильно будет
не Н.А.Березникова, а Берд-
никова.

* В этом же номере, на стра-
нице №8 , в материале " С кни-
гами - всю жизнь" допущена не-
точность в отчестве: правиль-
но будет Анна Алексеевна Ле-
бедева.

* И еще одна ошибка в №20 в
материале "Сколько стоит уро-
жай?": стоимость семян, требу-
ющихся на один гектар, состав-
ляет 3000 рублей,а в материале
это число было отнесено к рас-
чету массы семян.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие земляки -
жители Гаврилов-Ямского района!

22 мая состоялось предвари�
тельное голосование по выборам
кандидатов в Государственную
Думу Российской Федерации,
где моя кандидатура была выд�
винута по списку партии Единая
Россия. Как ваш депутат Ярос�
лавской областной Думы, выра�
жаю свою признательность всем,
кто пришел на участки для пред�
варительного голосования, про�
явив при этом свою гражданскую
позицию и неравнодушное отно�

шение к перспективам развития
нашей страны. А как кандидат,
выдвинувший свою кандидату�
ру по партийным спискам, хочу
выразить свою благодарность
всем, кто проголосовал за меня.
С вашей поддержкой в нашем
районе я набрал 57% голосов!

В целом по Ярославской об�
ласти я занял второе почетное
место после Валентины Тереш�
ковой.

Ваши голоса расцениваю как

знак поддержки моей социаль�
ной программы и как задание на
дальнейшую работу. Программа
в поддержку повышения дохо�
дов граждан обязательно войдет
в общепартийную программу
"Единой России" на предстоя�
щих выборах!

С уважением
и признательностью,

ваш депутат
Ярославской областной Думы

Павел Исаев.

ГРАФИК
плановых отключений

электроэнергии
со 2 по 10 июня

2 июня
- в д. Новоселки - в связи с

электроизмерениями на ТП.
3 июня

- в д. Поляна - в связи с
выправкой опор, перетяжкой
проводов;

- в д. Михалево - в связи с элек-
троизмерениями на ТП.

6 июня
- в д. Поляна - в связи с заме-

ной опор с укосом;
- в д. Заря, д. Павлово - в свя-

зи с монтажом ТП.
7 июня

- в д. Поляна - в связи с заме-
ной опор с укосом;

- в д. Заря, д. Павлово - в свя-
зи с монтажом ТП.

9 июня
- в д. Поляна - в связи с монта-

жом СИП;
- в д. Паньково - в связи с кап.

ремонтом ТП.
10 июня

- в д. Паньково - в связи с кап.
ремонтом ТП.

Отключение подачи
электроэнергии

будет проводиться
с 9.00 до 17.00.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
студентка Великосельского аграрного колледжа Анастасия Ласоченко

официально признана лучшим флористом России

Самая-самая ПРОЩАЛЬНАЯ новость недели:
для 116 одиннадцатиклассников района прозвенел

последний школьный звонок

 Наша Настя выиграла чемпионат России World Skills среди молодых
мастеров различных профессий, который проходил в течение трех дней в
подмосковном Красногорске, в выставочном комплексе "Крокус-Экспо".
Здесь сошлись в битве за звание самого-самого представители девяти

федеральных округов, выигравших
зональные соревнования. В компе-
тенции "Флористика" Центральный
федеральный округ представляли
Ярославская и Московская области.

- В каждый из дней участники вы-
полняли разные задания, - рассказа-
ла наставница Анастасии Ласоченко,
заместитель директора Великосельс-
кого аграрного колледжа и эксперт
конкурса М.С. Казакова. - В первый
составляли букет и цветочную компо-
зицию. Во второй - "плели" венок из
горшечных растений и оформляли ин-
терьер рабочей зоны помещения. А
третий полностью был посвящен
свадьбе. И, надо сказать, что задания

были очень сложными. Например, создать из цветов нечто, заменяющее
букет невесты: браслет, шейное украшение, диадему. Настя решила офор-
мить жезл церемониймейстера. Получилось очень красиво и оригинально.
На отлично справилась Анастасия и с украшением свадебного стола.

Как обычно бывает на состязаниях подобного уровня, конкуренция здесь
царит жесточайшая, и победителя часто определяют буквально одно-два
очка. Именно так и получилось в случае с Анастасией Ласоченко, она всего
на три балла опередила своего ближайшего преследователя Сергея Мель-
никова из республики Саха-Якутия, который считался фаворитом. Кстати,
все представители Ярославской области, участвовавшие в чемпионате
России World Skills, вернулись домой с медалями - это, по мнению экспер-
тов, был чуть ли не единственный стопроцентный результат. И Губернатор
уже поздравил команду с таким небывалым успехом. Подарки тоже оказа-
лись достойными столь значимой победы: планшеты последних моделей и
денежное поощрение в размере от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от
занятого места.

Сегодня Анастасия Ласоченко, уже включенная в состав сборной Рос-
сии, начала подготовку к чемпионату Европы, который состоится в начале
декабря в Швеции. И ей предстоит не только стажировка у лучших флори-
стов страны, но и усиленное изучение английского языка. Так что студен-
ческие каникулы пока отменяются.

День последнего звонка - празд-
ник совершенно особый, потому что
он становится своеобразным рубе-
жом между детством и взрослой
жизнью, и переступить эту, казалось
бы, тонкую грань бывает иногда со-
всем непросто. Но как бы ни сложи-
лась дальнейшая жизнь нынешних
выпускников, наверняка, воспоми-
нания о беззаботных школьных го-
дах сохранятся в их сердцах надол-
го. А пока ребята заметно волнуют-
ся, ведь впереди - экзамены.

- Настроение отличное, хотя и с
небольшой грустинкой, все-таки
школу заканчиваем, с детством про-
щаемся, - говорит одиннадцатик-
лассник средней школы № 6 Лев
Юлин. - Но уже через два дня - пер-
вый экзамен, так что волнуемся, ко-
нечно, и усиленно готовимся.

Нынче в шестой средней 53 вы-
пускника, то есть почти половина из
всех одиннадцатикласников района,
и праздник для них готовили по всем
правилам, согласно многолетним
школьным традициям: с поздравле-
ниями, напутствием успешной сда-
чи выпускных экзаменов и, конеч-
но, пожеланием правильного выбо-
ра жизненного пути. И обязательно-

го возвращения в род-
ной город после получе-
ния профессионального
образования.

А еще, конечно, были
улыбки, цветы, поздрав-
ления, белые рубашки
мальчиков и белые бан-
ты девочек - картина для
праздника последнего
звонка привычная. Как
привычной в последнее
время стала на этом праз-
днике и школьная форма
с белым фартуком, в которой щеголя-
ли еще мамы нынешних выпускниц. И
школьный вальс, который выпускники
тоже позаимствовали у мам и пап. А
вот программу своего праздника про-
щания со школой ребята составляли са-
мостоятельно, ведь все они - творчес-
кие личности и заводилы многих ме-
роприятий, причем не только школьных,
но даже городских и районных.

- Волонтерское движение, во-
енно-патриотические смотры, кон-
курсы, посвященные памятным
датам в истории нашей страны, го-
ворит управляющий делами адми-
нистрации района М.Ю. Ширшина, -
везде педагоги и учащиеся шес-

той средней были в авангарде.
И вот заливистая трель последне-

го школьного звонка возвестила о
том, что уроки уже остались позади,
а впереди - вся жизнь. Всего же, как
посчитали сами виновники торжества,
таких звонков за одиннадцать лет
учебы, прозвенело около 24-х тысяч.
Впереди у выпускников напряженная
экзаменационная пора. Но она нач-
нется лишь через несколько дней. А
пока есть еще возможность продлить
тот миг, когда детство, помахав на
прощание рукой, останется за поро-
гом любимой школы и, может быть,
лишь успеет шепнуть украдкой: "Сча-
стливого тебе пути, выпускник!"

Самая-самая БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели:
кладбища района должны приобрести более цивилизованный вид

Этот вопрос был поднят на последнем совещании глав поселений,
которое провел В.И. Серебряков. А поводом к разговору послужило не-
давнее посещение Владимиром Ивановичем погоста в деревне Сели-
фонтово, где покоятся его родственники. И внешний вид последнего при-
юта местных жителей, как признался Глава района, его очень порадо-
вал. В отличие от кладбищ Гаврилов-Ямского района.

- Во-первых, въезд перекрывает шлагбаум, а во-вторых, прямо у цен-
трального входа установлены большие щиты с аншлагами, где крупны-
ми буквами написано, что можно делать на кладбище, а чего нельзя, -
рассказал коллегам В.И. Серебряков. - А кроме этого, на щитах указаны
телефоны, по которым можно звонить, если вдруг возникли какие-то

вопросы или проблемы. К сожалению, на наших погостах ничего подоб-
ного не наблюдается.

Но, оказывается, в Заячьем-Холме есть что-то похожее, правда, пользы
от указанных телефонов ответственных лиц немного - звонят по ним крайне
редко, пояснил Глава поселения М.С. Кузьмин. Но главное,  с чем согла-
сились абсолютно все присутствующие, - на каждом кладбище обязатель-
но должен быть смотритель. И эту должность необходимо вводить, но
вводить, по всей видимости, придется постепенно, так как бюджетные
средства выделяются только под определенные программы. А значит,
придется такие программы разрабатывать, ведь погосты должны содер-
жаться в чистоте и порядке. Это наш моральный долг перед предками.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20, 4.05 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55, 3.05
"Модный приговор". 12.15, 19.50 "Пусть гово-
рят" (16+). 13.25 "Таблетка" (16+). 13.55, 15.15,
1.15 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское /
Женское" (16+). 17.00, 2.05 "Наедине со все-
ми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+).
21.00 "Время". 21.30 Т/с "ПРАКТИКА" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 0.00 "Познер"
(16+). 1.00 "Ночные Новости".

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 "АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+). 0.50 Тор-
жественная церемония открытия XXVII ки-
нофестиваля "Кинотавр". 2.00 Х/ф "МОЙ
СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).
4.35 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+). 6.00 "Новое
утро". 9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+). 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 13.50 "Мес-
то встречи". 15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и
показываем" (16+). 19.40 Т/с "ВЫШИБА-
ЛА" (16+). 22.30 "Итоги дня". 22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 0.55
"Место встречи" (16+). 2.05 "Следствие

ведут..." (16+). 3.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час". 6.10 Утро на "5" (6+). 9.10 "Место проис-
шествия". 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ГОНЧИЕ"
(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

ПРОФИЛАКТИКА. 13.30 Т/с "ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ" (12+). 15.30, 17.00, 23.30, 3.00 "Самое
яркое" (16+). 16.00 "Я-история" (0+). 16.10
"Вкусно 360" (12+). 17.30 "6 кадров" (16+). 18.00
Т/с "БИГЛЬ" (12+). 20.00 "Гении и злодеи" (+12).
20.30 "Большие новости" (+16). 21.15 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" (+16). 22.00 Х/ф "М+Ж"
(16+). 0.00 "Лица в толпе" (16+). 1.50 "В движе-
нии 360" (12+). 4.00 "Большие новости" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+). 6.35
"Утро Ярославля" (16+). 8.00 Х/ф "САХАРА"
(16+). 10.00 М/с "Алиса знает, что делать"
(0+). 11.00, 0.30 "Круизы в мир открытий. Ан-
тильские острова" (12+). 12.00 "Время обе-
дать" (16+). 12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+). 13.00 "Альтернативная
история. Красно-Белая Россия" (16+). 14.05
Т/с "ЮНКЕРА" (12+). 16.30 Т/с "БРЕЖНЕВ"
(12+). 17.25 "ДОМОВОЙ" совет" (16+). 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+). 18.15
"Дорога к храму" (6+). 18.45 "Специальный
репортаж" (16+). 19.00 "День в событиях.
Главные события понедельника" (16+). 19.30
Х/ф "КИДАЛЫ В БЕГАХ" (16+). 21.25 "День в
событиях. Криминал" (16+). 21.30 "ДоММой"
(16+). 22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры". 10.15 "На-
блюдатель". 11.15 Х/ф "ВЫСТРЕЛ". 12.30,

14.30, 17.30 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви". 12.55 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА".
15.10 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ". 17.55
"Г.Свиридов. "Метель". Музыкальные иллю-
страции к повести А.С.Пушкина". 18.30 "А.С-
.Пушкин. "Медный всадник". 19.00 Д/ф "Пу-
эбла. Город церквей и "жуков". 19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Сати. Нескучная классика...".
20.45 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай".
21.00 "Тем временем". 21.50 "Голоса ХХI
века. Василий Герелло". 22.20 Х/ф "СТАН-
ЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ". 23.45 "Худсо-
вет". 23.50 "Энигма. Сэр Тим Смит". 0.35 Т/
с "ИВАНОВ". 1.25 Д/ф "Дома Хорта в Брюс-
селе". 1.40 "Только Моцарт". 2.40 Д/ф "Гоа.
Соборы в джунглях".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+). 7.00,
9.00, 12.35, 15.10 Новости. 7.05, 12.40, 15.15,
23.00 "Все на Матч!". 9.05 "Твои правила"
(12+). 10.05 "Великие футболисты" (12+).
10.35 Футбол. Кубок Америки. Ямайка - Ве-
несуэла. Трансляция из США. 13.10 Фут-
бол. Товарищеский матч. Бельгия - Норве-
гия. 15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Уэльс. 17.50 "Спортивный инте-
рес". 18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика -
Уругвай. Трансляция из США. 23.45 Д/ф
"Быстрее" (16+). 1.50 Д/ф "Судьба Бэнджи"
(16+). 3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. "Сан-Хосе Шаркс" - "Питтсбург Пин-
гвинз". из США. 5.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Чили. Трансляция из США.

6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "SOS" НАД
ТАЙГОЙ" (12+). 9.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия". 11.50 "Постскриптум" (16+). 12.55
"В центре событий" (16+). 13.55 "Осторож-
но, мошенники! Дачный ужас" (16+). 14.50
"Городское собрание" (12+). 15.40 Х/ф
"ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+).
17.30 "Город новостей". 17.40 Т/с "БАЛА-
БОЛ" (16+). 20.00 "Право голоса" (16+).

21.45 "Петровка, 38" (16+). 22.30 "Крими-
нал. Картина маслом" (16+). 23.05 "Без
обмана. "Всё для ванной" (16+). 0.00 "Со-
бытия. 25-й час". 0.30 Х/ф "РАСПЛАТА"
(12+). 3.55 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).
5.05 Д/ф "Заговор послов" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+). 11.30 Д/ф "Вокруг Света" (16+). 12.30
"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 "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+). 1.00
Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+). 3.15 Т/с "АТЛАН-
ТИДА" (12+).

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+). 7.30 Т/с "ВЫ-
ЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+). 8.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+). 12.00 "Comedy Woman" (16+). 14.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.30 Т/с "ЧОП" (16+). 21.00, 5.00 Х/ф "30
СВИДАНИЙ" (16+). 5.30 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+). 6.20 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером" (16+). 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+). 8.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 10.15 "Давай разведемся!" (16+).
12.15 "Курортный роман" (16+). 13.15 "Пре-
ступления страсти" (16+). 15.15 Т/с "ВА-
РЕНЬКА" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с "КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО" (16+). 20.55 Т/с "ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ" (16+). 22.55 "Беременные" (16+).
0.30 Х/ф "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ" (16+).
2.25 Х/ф "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (16+). 4.20
"Моя правда" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20, 4.15 "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, 2.25, 3.05 "Время
покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00, 1.30 "Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Давай
поженимся!" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "ПРАК-
ТИКА" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.10
"Ночные Новости". 0.25 "Структура момента" (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. Де-
журная часть. 15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+). 18.15 "Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+). 23.55 Вести.doc (16+). 1.55
"Химия нашего тела. Гормоны" (12+). 3.30 Т/с "НЕО-
ТЛОЖКА" (12+). 4.30 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+). 6.00 "Новое утро".
9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 12.00 "Суд присяжных"
(16+). 13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 13.50 "Место встречи". 15.00, 16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00
"Говорим и показываем" (16+). 19.40 Т/с "ВЫ-
ШИБАЛА" (16+). 22.30 "Итоги дня". 22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 0.50 "Ме-
сто встречи" (16+). 2.00 "Главная дорога" (16+).
2.45 "Дикий мир" (0+). 3.05 Т/с "ППС" (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".

10.40, 12.40 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+). 16.00 "Открытая
студия". 17.30 "Актуально". 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+). 20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.00 Х/ф
"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+). 1.35 Х/ф "ВАМ И
НЕ СНИЛОСЬ" (12+). 3.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ" (12+). 5.10 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 7.05, 8.05 "Утренний фреш" (+12). 6.30,
7.30, 8.30, 12.00 "Новости" (+16). 9.00 "Ералаш"
(6+). 9.20, 16.10 "Вкусно 360" (12+). 11.05 "Хоро-
ший врач" (12+). 12.30, 21.15 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ" (+16). 13.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).
15.30, 17.00, 0.00, 3.00 "Самое яркое" (16+). 16.00
"Я-история" (0+). 17.30, 20.00 "Гении и злодеи" (+12).
18.00 Т/с "БИГЛЬ" (12+). 20.30 "Большие новости"
(+16). 22.00 "Лица в толпе" (16+). 0.30 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я" (16+). 2.00 "В движении 360"
(12+). 4.00 "Большие новости" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+). 6.35 "Утро
Ярославля" (16+). 8.00 Х/ф "КИДАЛЫ В БЕГАХ"
(16+). 10.00 М/с "Алиса знает, что делать" (0+). 11.00,
0.30 "Круизы в мир открытий. Норвегия" (12+). 12.00,
18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+). 12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).
13.00 "Самые знаменитые пары. Вайлдер-Монро"
(16+). 13.30 "Истина где-то рядом". 14.05 Т/с "ЮН-
КЕРА" (12+). 16.30 Т/с "БРЕЖНЕВ" (12+). 17.20 "ДоМ-
Мой" (16+). 18.15 "Женщина в профиль" (16+). 18.45,
21.50 "Оперативное вещание" (18+). 19.00 "День в
событиях. Главные итоги вторника" (16+). 19.30 Х/
ф "КИДАЛЫ В ИГРЕ" (12+). 21.25 "Жилье мое" (16+).
22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ".
12.25 "Энигма. Эвелин Гленни". 13.10, 20.45 "Пра-
вила жизни". 13.40 "Пятое измерение". 14.10,
0.20 Т/с "ИВАНОВ". 15.10, 22.15 Д/с "Восход ци-
вилизации". 16.00 "Сати. Нескучная классика...".
16.40 "Степан Макаров. Беспокойный адмирал".

17.10 Марта Аргерих. Концерт. 18.00 Д/ф "Петр
Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь". 18.30, 1.55
"Полиглот". Китайский с нуля за 16 часов! N5".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 19.45 "Глав-
ная роль". 20.05 "Искусственный отбор". 21.10
"В.В.Набоков. "Приглашение на казнь". 21.50
"Голоса ХХI века. Ильдар Абдразаков". 23.05 М/
ф для взрослых. 23.45 "Худсовет". 23.50 "Союз-
мультфильм. Невесомая жизнь". 1.10 Д/ф "Этот
неукротимый Жолио-Кюри". 2.40 Д/ф "Синтра.
Вечная мечта о мировой империи".

МАТЧ ТВ
6.30, 21.00 Футбол. Кубок Америки. Арген-

тина - Чили. Трансляция из США. 7.45, 9.30,
13.00, 15.35, 17.55 Новости. 7.50, 13.05, 18.00,
23.00 "Все на Матч!". 9.35 "Спортивный инте-
рес" (16+). 10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. "Сан-
Хосе Шаркс" - "Питтсбург Пингвинз". 13.35 Фут-
бол. Кубок Америки. Панама - Боливия. Транс-
ляция из США. 15.40 Смешанные единоборства.
UFC (16+). 18.30 "Безумный спорт с Александ-
ром Пушным" (12+). 19.00 "Рио ждет" (16+). 19.30
"Большая вода" (12+). 20.30 "Культ тура" (16+).
23.45 Х/ф "САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН" (12+).
2.15 "1+1" (16+). 3.00 Футбол. Кубок Америки.
США - Коста-Рика. из США. 5.05 "Великие фут-
болисты" (12+). 5.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай. из США.

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+).
8.40 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+). 10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События". 11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Без об-
мана. "Всё для ванной" (16+). 15.40 Х/ф "ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+). 17.30 "Го-
род новостей". 17.40, 4.20 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+). 20.00 "Право голоса" (16+). 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+). 22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+). 23.05 "Удар властью. Юлия Ти-
мошенко" (16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.30
"Право знать!" (16+). 1.45 Х/ф "НЕБО ПАД-
ШИХ" (16+). 3.50 Д/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

ПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).
11.30 "Не ври мне" (12+). 12.30 "Тайные знаки"
(12+). 13.30 Д/ф "Охотники за 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 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+).
1.00 Х/ф "ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ" (16+). 3.15
"Городские легенды" (12+). 4.00 Т/с "ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+). 7.30 Т/с "ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ" (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 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+). 20.30 Т/с "ЧОП" (16+). 21.00, 5.00 Х/
ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" (12+). 5.25 Т/с "СТРЕ-
ЛА 3" (16+). 6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+). 5.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+). 7.30, 18.00, 23.55 "6
кадров" (16+). 8.15 "По делам несовершеннолет-
них" (16+). 10.15 "Давай разведемся!" (16+). 12.15
"Курортный роман" (16+). 13.15 "Преступления стра-
сти" (16+). 15.15 Т/с "ВАРЕНЬКА" (16+). 18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 19.00 Т/с
"КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (16+). 20.55, 2.10 Т/с
"ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (16+). 22.55 "Беременные"
(16+). 0.30 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ" (16+). 4.05 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".

9.20, 4.15 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить
здорово!" (12+). 10.55, 3.15 "Модный приго-
вор". 12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+). 13.25
"Таблетка" (16+). 13.55, 15.15, 2.25, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+). 17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+). 21.00
"Время". 21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (16+). 23.35
"Вечерний Ургант" (16+). 0.10 "Ночные Ново-
сти". 0.25 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).22.55 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).0.40 "Заста-
вы в океане. Возвращение" (12+).2.50 Т/с
"НЕОТЛОЖКА" (12+).3.50 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).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 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+).22.30
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00
"Квартирный вопрос" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО"
(16+).2.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).6.25 М/с "Команда "Мстители" (12+).6.55
М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00, 18.35,
21.30 Новости (16+).8.00 "Ералаш" (0+).9.30 Х/
ф "2 СТВОЛА" (16+).11.30, 0.30 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).21.00, 0.15 "Ураль-
ские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+).2.30 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ
СОЛНЦА" (16+).10.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать" (0+).11.00, 0.30 "При жизни признанный
талант" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Альтернативная
история. Великий-Великий Павел" (16+).14.05
Т/с "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" (16+).16.30
Т/с "РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА" (16+).17.25 "Просто
вкусно" (12+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.00
"Лабиринт" (16+).20.15 "Сети" (16+).20.30 "День
в событиях. Главные итоги среды" (16+).21.00
"Виктор Косых. Не бейте его, это артист!"
(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, 14.55, 20.00, 21.50 "Карамзин -
250".11.20, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.35 Д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.20, 4.10 "Конт-
рольная закупка". 9.50 "Жить здорово!"
(12+). 10.55, 3.10 "Модный приговор". 12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+). 13.25 "Таблет-
ка" (16+). 13.55, 15.15, 1.20 "Время пока-
жет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское"
(16+). 17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+).
21.00 "Время". 21.35 Т/с "ПРАКТИКА" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 0.10 "Ноч-
ные Новости". 0.25 "На ночь глядя" (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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 14.50 Вести. Де-
журная часть. 15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).
22.55 "Поединок" (12+). 0.55 "Людмила
Зыкина. Бриллианты одиночества" (12+).
3.05 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+). 4.05 "Ком-
ната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+). 6.00 "Но-
вое утро". 9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).  10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА"  (16+ ) .  12 .00  "Суд  присяжных"
(16+). 13.20 Обзор. 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 "ВЫШИБАЛА" (16+). 22.30
"Итоги дня". 22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 0.50 "Место встре-
чи" (16+). 2.00 "Дачный ответ" (0+). 3.05
Т/с "ППС" (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, 4.15 Х/ф "РАС-
СЛЕДОВАНИЕ" (12+). 12.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ" (12+). 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 "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+). 1.50 Х/ф
"ПАРАГРАФ 78" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 7.05, 8.05 "Утренний фреш" (+12).
6.30, 7.30, 8.30, 12.00 "Новости" (+16). 9.00
"Ералаш" (6+). 9.20, 16.10 "Вкусно 360"
(12+). 11.05 "Хороший врач" (12+). 12.30,
21.15 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" (+16).
13.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+). 15.30,
17.00, 23.40, 3.00 "Самое яркое" (16+). 16.00
"Я-история" (0+). 17.30, 20.00 "Гении и зло-
деи" (+12). 18.00 Т/с "БИГЛЬ" (12+). 20.30
"Большие новости" (+16). 22.00 "БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ Я" (16+). 0.10 Х/ф "13-Й РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ" (16+). 2.00 "В движении
360" (12+). 4.00 "Большие новости" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+). 6.35
"Утро Ярославля" (16+). 8.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ" (0+). 10.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать" (0+). 11.00, 0.30 "Круизы в мир откры-
тий. Бангкок" (12+). 12.00, 18.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+). 12.30 "Сети" (16+).
12.40, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+). 13.00 "Тайны века. Гибель Игоря
Талькова" (16+). 14.05 Т/с "ЮНКЕРА" (12+).
16.30 Т/с "БРЕЖНЕВ" (12+). 17.20 "Просто
вкусно" (16+). 18.15 "Жилье мое" (16+). 18.45
"Я+спорт" (16+). 19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги четверга" (16+). 19.35 "Детектор
правды" (16+). 20.00 Х/ф "С НОГ НА ГОЛОВУ"
(12+). 22.30 Т/с "В РИТМЕ ТАНГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 10.15 "Наблюда-
тель". "Нетерпимость". 11.15 Х/ф "НЕТЕРПИ-
МОСТЬ". 13.10, 20.45 "Правила жизни". 13.40
"Россия, любовь моя! "Шорцы - горцы Юж-

ной Сибири". 14.10, 0.20 Т/с "ИВАНОВ". 14.50
Д/ф "Франческо Петрарка". 15.10, 22.20 Д/с
"Восход цивилизации". 16.00 "Абсолютный
слух". 16.40 "Борис Пиотровский. Хранитель
будущего". 17.10 "Дмитрий Алексеев. Фор-
тепианный концерт в Филармонии-2". 18.00
"Союзмультфильм". "Невесомая жизнь".
18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский с нуля за
16 часов! N7". 19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Черные
дыры. Белые пятна". 21.10 "Культурная рево-
люция". 21.55 "Голоса ХХI века. Альбина Ша-
гимуратова". 23.15 М/ф для взрослых. 23.45
"Худсовет". 23.50 "Союзмультфильм. Неве-
сомая жизнь". 1.15 Д/ф "По ту сторону сказ-
ки. Борис Рыцарев". 2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор -
Перу. из США. 7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 7.10, 16.00 "Все на Матч!". 9.05 "Рио ждет"
(16+). 9.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи Чем-
пионатов Европы. 11.30 "Безумный спорт с
Александром Пушным" (12+). 12.05 "В десят-
ку!" (16+). 12.30 "Культ тура" (16+). 15.05 "Не-
известный спорт" (16+). 16.30 Футбол. Кубок
Америки. Эквадор - Перу. Трансляция из
США. 18.30 "Спорт за гранью" (12+). 19.00
"Реальный спорт". 20.00 "Федор Емельянен-
ко" (16+). 20.30 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Гаити. Трансляция из США. 22.30 "Дет-
ский вопрос" (12+). 23.00 "Все на футбол!".
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. Официаль-
ный концерт. Дэвид Гетта. из Парижа. 0.50 Х/
ф "ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ" (12+). 3.05 Хок-
кей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. "Питтсбург
Пингвинз" - "Сан-Хосе Шаркс". из США. 6.00
Футбол. Кубок Америки. Мексика - Ямайка.
Трансляция из США.

6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.."
(16+) .  8 .45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+). 10.40 Д/ф "Мария Миронова и ее
любимые мужчины" (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События". 11.50 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР МОРС" (16+). 13.35 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Советские мафии. Пьяное
такси" (16+). 15.40 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ" (12+). 17.30 "Город новостей". 17.40,
4.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 20.00 "Право

голоса" (16+). 21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.30 "Обложка. Звезды без макияжа"
(16+). 23.05 Д/ф "Смерть на сцене" (12+).
0.00 "События. 25-й час". 0.30 Х/ф "ПО-
ВТОРНЫЙ БРАК" (12+). 2.15 Х/ф "БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+). 3.40 Д/ф
"Ольга Остроумова. Любовь земная" (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
"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+). 21.15 Т/с "НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ" (16+). 23.00 Х/ф "ЗНАК" (16+). 1.00 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+). 5.00
Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).

7.00 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+). 7.30 Т/с
"ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+). 8.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+). 9.00,
23.00 "Дом 2" (16+). 10.30 "Битва экстра-
сенсов"  (16+) .  12.00 "Comedy Woman"
(16+). 14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).  20.30 Т/с "ЧОП"
(16+). 21.00, 4.15 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS"
(16+). 1.00 "Сладкая жизнь" (18+). 1.50 Х/
ф "ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА" (16+). 4.10
"ТНТ-Club" (16+). 6.00 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).
5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром" (16+). 6.00 "Джейми у себя дома"
(16+). 8.15 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).  10.15 "Давай разведемся!"
(16+).  12.15 "Курортный роман" (16+).
13.15 "Преступления страсти" (16+). 15.15
Т/с "ВАРЕНЬКА" (16+). 18.05 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+) .  19.00 Т/с
"КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (16+).  20.55,
2.25 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (16+). 22.55
"Беременные" (16+). 0.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (16+). 4.25 "Звездные ис-
тории" (16+).
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"Рисовые террасы Ифугао. Ступени в
небо".12.50 "Энигма. Сэр Андраш Шифф".
13.35, 20.45 "Правила жизни".14.05 Д/ф "Сек-
реты Колизея".15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви".15.35 Т/с "ДУБРОВСКИЙ".16.45
"Кинескоп".17.30 "Детская хоровая школа
"Весна" им.А.С.Пономарева. Гала-кон-
церт".18.30, 1.55 "Полиглот". Китайский с нуля
за 16 часов! N2".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолют-
ный слух".21.10 "Власть факта. "Орда". 21.55
Д/ф "Забытые царицы Египта".22.55 Д/ф "Тай-
на архива Ходасевича. Рассказ Сони Богаты-
ревой".23.55 "Худсовет".1.10 Д/ф "Фаберже.
Утраченный и обретенный".2.40 Д/ф "Вартбург.
Романтика средневековой Германии".

МАТЧ ТВ

6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 9.00 Ново-
сти.7.05, 13.20, 18.15, 23.45 "Все на
Матч!".9.05 Д/ф "90-е. Величайшие футболь-
ные моменты" (12+).10.05 "Неизвестный
спорт". На что уходит детство? (12+).11.05,
12.45 "Детский вопрос" (6+).11.45 Д/ф "Под
знаком Сириуса" (16+).14.20 "Первые леди"
(16+).14.50 "ТОП-10 лучших бомбардиров в
новейшей истории футбола" (16+).15.00 Фут-
бол. Лучшие матчи Чемпионатов Евро-
пы.17.00 "Заклятые соперники" (12+).17.30 Д/
ф "Просто Валера" (16+).18.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.21.05 "Футбол Слуцкого
периода" (12+).21.35 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Нидерланды.0.30 Х/ф "АДС-
КАЯ КУХНЯ" (16+).3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал.5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).10.45 Д/ф
"Жанна Болотова. Девушка с характером"
(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. Борис Бере-
зовский" (16+).15.40 Т/с "НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40, 4.20
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Де-
мон перестройки" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф

"ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА".2.35 Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА"
(12+).3.45 Д/ф "О чем молчала Ванга" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (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
"ШТОРМАГЕДДОН" (16+).0.45 Х/ф "РОК НА
ВЕКА" (16+).3.15 Х/ф "ПЛЕННИЦА"
(12+).5.00 Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).7.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).8.00 "Экстрасен-
сы ведут 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  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/
с  "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"  (16+) .22 .00  Т /с
"ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА"
(16+).1.00 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (12+).2.55
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).3.45 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).4.40 Т/с "СТРЕ-
ЛА 3 "  (16+) .5 .30  Т /с  "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Тайны еды" (16+).5.35 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).6.30 "Пир на весь мир
с Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "6
кадров" (16+).8.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).12.10 Д/с "Курортный роман" (16+).13.10
Д/с "Преступления страсти" (16+).15.10 Т/с "ВА-
РЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.00, 2.15 Т/с
"УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).23.00 "Беремен-
ные" (16+).0.30 Х/ф "ЗИЗГАЗ УДАЧИ" (16+).4.15
Д/с "Моя правда" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016    № 555
О признании утратившим силу постановления Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.04.2016 № 339
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 04.04.2016 № 339 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.02.2016 № 138".

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
источнике и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2016   № 560
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 29.12.2014г. №1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных

средств, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 29.12.2014г. №1955 "Об утверждении му-
ниципальной целевой программы "Возрождение традиционной народной
культуры" на 2015-2017гг.", изложив приложение к постановлению в новой
редакции  (Приложение).

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

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

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района: www.gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2016  № 561
Об утверждении административного регламентапредоставления
муниципальной услуги"Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных)
и профессиональные образовательные программы"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской
области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ст. 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)  и
профессиональные образовательные программы" (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №864 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации о порядке проведения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных)  и профессиональ-
ные образовательные программы", от 26.11.2012 №1754 "О внесении из-
менений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.06.2012 №864", от 22.04.2014 №602 "О внесении измене-
ний в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.06.2012 №864".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района: www.gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2016 № 562
Об утверждении административного регламентапредоставления
муниципальной услуги"Предоставление информации
из федеральной базы данных о результатах единого
государственного экзамена"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской
области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ст. 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление информации из федеральной базы дан-
ных о результатах единого государственного экзамена" (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №860 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации из федеральной базы данных о результатах
единого государственного экзамена", от 16.11.2012 №1716 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.06.2012 №860", от 22.04.2014 №605 "О внесении измене-
ний в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.06.2012 №860".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района: www.gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2016  № 563
Об утверждении административного регламентапредоставления
муниципальной услуги"Предоставление информации о реализации
в образовательных муниципальных учреждениях, расположенных
на территории Гаврилов-Ямского района, программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительных образовательных программ"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской
области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ст. 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление информации о реализации в образова-
тельных муниципальных учреждениях, расположенных на территории Гав-
рилов-Ямского района, программ дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а также дополнительных
образовательных программ" (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №862 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги "Предоставление информации о реализации в образовательных муни-
ципальных учреждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямско-
го района, программ дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных об-
щеобразовательных программ", от 26.11.2012 №1752 "О внесении измене-
ний в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального
района от 18.06.2012 №862", от 22.04.2014 №604 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.06.2012 №862".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района: www.gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2016   № 564
Об утверждении административного регламентапредоставления
муниципальной услуги"Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской
области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ст. 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках"
(Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №861 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги "Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисципли-
нах (модулях), годовых календарных учебных графиках", от 26.11.2012
№1751 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.06.2012 №861", от 22.04.2014 №600
"О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 18.06.2012 №861".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района: www.gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2016   № 565
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

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

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства", утвержденный постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.10.2015 № 1118 "Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства", согласно Приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.05.2016 № 565

Изменения,
вносимые в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства"

1.Раздел 2 "Общие положения":
1.1. Дополнить пунктом 2.17 в новой редакции:
"2.17.Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений,

в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги,
залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, информационных стендов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов:

- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявите-
ля для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пере-
двигающихся на креслах-колясках путем вызова специалиста по телефону;

- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на стендах, Едином портале в сети Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно полу-

чать муниципальные услуги в практической деятельности предлагается
руководствоваться следующим:

- использование для подписания заявлений и прочих необходимых
документов инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения соб-
ственноручной подписи.".

1.2. Пункты 2.17, 2.18 считать соответственно пунктами 2.18, 2.19.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2016   № 569
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.04.2016 № 346
 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", руководствуясь статьей  26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок установления, изменения и отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный по-
становлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 06.04.2016 № 346 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.12.2015 № 1501", сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе 4:
1.1.1. В пункте 4.3:
- слова "в срок, не превышающий 20 дней" заменить словами "в срок,

не превышающий 20 рабочих дней";
- абзац второй исключить.
1.1.2. Пункты 4.4, 4.5 изложить в следующей редакции:
"4.4. Комиссия рассматривает обращение и представленные докумен-

ты в течение 15 рабочих дней со дня их получения. Результаты рассмотре-
ния оформляются протоколом, в котором отражаются рекомендации ко-
миссии или рабочей группы по установлению или изменению муниципаль-
ного маршрута. Протокол направляется в Администрацию муниципального
района в течение 3 рабочих дней с даты рассмотрения.

4.5. Решение об установлении или изменении муниципального марш-
рута удостоверяется паспортом маршрута, который подлежит регистрации
в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - реестр) в течение 7
рабочих дней с даты получения протокола заседания комиссии.".

1.1.3. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
"4.9. Администрация муниципального района отказывает в установле-

нии или изменении муниципального маршрута в случае, если по результа-
там обследования маршрута Администрацией муниципального района и
(или) рассмотрения комиссией вопроса об установлении или изменении
маршрута установлено, что:

- данный маршрут (его изменения) не соответствует(ют) требованиям,
установленным Правилами обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденными приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 15 января 2014 года № 7 "Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации";

- имеются действующие маршруты, удовлетворяющие потребность в
перевозках;

- отсутствует устойчивый пассажиропоток на маршруте.".
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместите-

ля Главы Администрации муниципального района  Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гав-

рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016   № 409
О проведении поэтического конкурса
"Любимый город, будь прекрасен!"
В соответствии с программой подготовки ко Дню города, АДМИНИС-

ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести поэтический конкурс "Любимый город, будь прекрасен!"
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение1)
3. Утвердить следующий состав жюри конкурса:
Председатель жюри:
Ульянычев Максим Александрович - Первый заместитель Главы Ад-

министрации городского поселения Гаврилов - Ям.
Члены жюри:
 Павлова Екатерина Владимировна - начальник отдела по организаци-

онным вопросам и социальной политике Администрации городского посе-
ления Гаврилов - Ям;

 Смурова Наталия Валентиновна - главный специалист отдела по орга-
низационным вопросам и социальной политике Администрации городского
поселения Гаврилов - Ям;

 Соломатина Татьяна Владимировна - руководитель литературно - му-
зыкальной студии "Серебряная лира" городского дома культуры;

 Киселёва Татьяна Юрьевна - главный редактор районной газеты "Гав-
рилов - Ямский вестник"

 4.Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской   от-
четности-главный бухгалтер Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям М.В. Крестиничевой выделить денежные средства согласно смете
расходов.

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

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов - Ям
от 23.05.2016 №409

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса

"Любимый город, будь прекрасен!"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине;
- предоставление возможности для выявления и раскрытия творчес-

ких способностей местных поэтов;
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к проводимому Дню

города.
Конкурс проводится в 2 номинациях:
- лучшее стихотворение, посвящённое родному городу;
- лучшее стихотворение, посвящённое земле Ярославской и различ-

ным её уголкам.
Для проведения конкурса создаётся жюри.
В районной газете освещаются итоги конкурса.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках подготовки к Дню города. Жюри подво-

дит итоги конкурса, выбирая трёх победителей и оставляя за собой право
дополнительно номинировать понравившиеся произведения.

На конкурс принимаются стихотворения, основной темой которых
является тема родного города и ли тема 80- летия Ярославской области.
Каждый из участников может представить на конкурс неограниченное
количество произведений. Объём поэтических произведений произволен.

Произведения, представленные на конкурс, принимаются в редакции
газеты "Гаврилов - Ямский вестник"до 12 августа 2016 года.

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

Победителем признаётся стихотворение, получившее Наибольшее
количество баллов.

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов конкурса проводится 15 августа 2016 года.
Победители конкурса награждаются дипломами Главы городского

поселения Гаврилов - Ям и денежными подарками.
Лучшие из произведений, представленных на конкурс, прозвучат на

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016   № 413
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2020 годы"
В соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка моло-

дых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья",
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от
26.01.2011 № 9-п, постановлением администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 93 от 03.03.2014 "Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
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НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского по-

селения Гаврилов-Ям от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского по-
селения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы" в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией  постановления   можно  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 №9" (тел.2-08-83).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
26.05.2016 № 22
О  досрочном прекращении полномочий депутата
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
Маркевич О.Г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь ст.22, пп.3 п.9 ст.25 Устава городского посе-
ления Гаврилов-Ям, в связи с поступлением заявления от Маркевич Ольги
Геннадьевны, депутата муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям второго созыва по избирательному округу № 2, о добровольном
снятии полномочий по собственному желанию, Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям ПОСТАНОВИЛ:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва по
избирательному округу № 2 Маркевич Ольги Геннадьевны на основании
ее письменного заявления об отставке по собственному желанию.

2. Внести в приложение 1 к постановлению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 29.09.2014 № 4 "Об образовании
постоянных комиссий Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям третьего созыва" изменение, исключив депутата Муниципально-
го Совета городского поселения Гаврилов-Ям Маркевич Ольгу Геннадьев-
ну из состава постоянной комиссии по финансам, бюджету, налогам и
управлению муниципальной собственностью и постоянной комиссии по
экономическому развитию, предпринимательству и сфере услуг.

3. Направить настоящее Решение в Территориальную Избирательную
комиссию Гаврилов-Ямского  района.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2016 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципаль-
ного Совета Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 196, учитывая протокол публич-
ных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполне-
нии бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год" от 25.04.2016
г., заключение Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муници-
пального района  на проект решения Муниципального Совета "Об исполне-
нии бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год" от 23.05.2016г.,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:

1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2015 год
в сумме 123 995 315  руб.38 коп.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2015
год в сумме 125 341 425 руб.71 коп.

1.3. Общий объем дефицита бюджета городского поселения за 2015
год в сумме 1 346 110 руб.33 коп.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гав-
рилов-Ям за 2015 год в соответствии с приложениями 1-7.

3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

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

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.  Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
          26.05.2016  № 83

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от  26.05.2016г. № 83
Доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

за  2015 год

С полной версией решения Муниципального Совета № 83 от 26.05.2016
можно познакомиться в Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям (кааб.№ 9, ул.Кирова, д.1а) или на сайте Администрации (http://
www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
О внесении изменений и дополнений  в Решение  Муниципально-

го Совета от 24.12.2015 г. № 58 "О бюджете  городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2016 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденном  решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, Муниципальный Совет городского посе-
ления Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О
бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый пери-
од 2017 -2018 годов" изложить в следующей редакции:

"Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
сумме 165 744 843,56 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в сумме  170 730 812,99   рублей,

- дефицит бюджета в сумме 4 985 969,43 рублей.".
2. Приложения 2, 4, 6, 8, 10  Решения Муниципального Совета от

24.12.2015 № 58 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5 к настояще-
му Решению.

3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

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

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
          26.05.2016  № 84

С полной версией решения Муниципального Совета № 84 от 26.05.2016
можно познакомиться в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (кааб.№
9, ул.Кирова, д.1а) или на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Гаврилов-Ям № 185 от 26.11.2013 г. "Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2016 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-

ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Гаврилов-
Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении
Гаврилов-Ям, утвержденное решением Муниципального Совета городско-
го поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013г.   № 185, следующие изменения:

1.1. в статье 22 в абзаце шестом пункта 3 и абзаце первом пункта 5, в
пунктах 1, 2, 3, 4 статьи 30, пункте 5 статьи 45, в пунктах 1,2,3,4 статьи 46,
пункте 2 статьи 48, пункте 2 статьи 49  слова "ревизионная комиссия
Муниципального Совета" заменить словами "Контрольно-счетная комиссия
Гаврилов-Ямского муниципального района" в соответствующем падеже;

1.2.  абзац девятый (последний) пункта 5 статьи 22 читать в следую-
щей редакции:

"осуществляет бюджетные полномочия по иным вопросам и контроль в
других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.";

1.3. пункт 3 статьи 46 изложить в следующей редакции: "Отдел по
финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям предоставляет в Контрольно-счетную комис-
сию Гаврилов-Ямского муниципального района:

- не позднее 1 марта текущего финансового года - годовую бюджет-
ную отчетность главных администраторов бюджетных средств;

- не позднее 1 апреля текущего финансового года - годовой отчет об
исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям с приложением
документов, подлежащих представления одновременно с годовым отче-
том для подготовки заключения.".

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по фи-
нансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью
городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям и в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник".

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

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
 26.05.2016 № 85

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
Об отмене решения Муниципального Совета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям № 114 от 08.11.2011 "Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
26.05.2016 г.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований", на основании представления Прокурату-
ры Гаврилов-Ямского района № 03-03-2016 от 15.03.2016 об устранении
нарушений бюджетного законодательства и законодательства о противо-
действии коррупции", Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муници-
пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям № 114 от 08.11.2011 "Об утверждении Поло-
жения о Ревизионной комиссии городского поселения Гаврилов-Ям".

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
26.05.2016 № 86



2 июня 2016 года2 июня 2016 года2 июня 2016 года2 июня 2016 года2 июня 2016 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

В
ы

п
у

с
к

№
14

УМНИКИ И УМНИЦЫ

"КОГДА Я
ВЫРАСТУ"

(размышления малышей
из детского сада

"Кораблик")
*     *     *

Когда я вырасту буду сильным, храб�
рым. Если я буду военным химиком, то изоб�
рету лазерную пушку. То, чего коснется ла�
зерный луч, сразу испарится. Это сильнее
танка и ружья. (Антон).

*     *     *
Буду военным летчиком, чтобы с воздуха

большие пули сбрасывать. (Архип).

*     *     *
В армии буду самым главным. Приказы

буду раздавать. (Артем).

*     *     *
В армии буду девочек защищать и слу�

жить им. (Роман).

*     *     *
Мой брат учится в военном училище. А я

хочу всегда быть на посту, днем и ночью,
охранять от воров. (Лука).

*     *     *
Когда я вырасту, буду как папа � веселый,

взрослый, высокий, старший. Чинить машины
буду, в магазине работать, в прачке. (Арсений).

УЧЕБА

В "ЛЕНКЕ" ТОЖЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
ЖУРНАЛИСТИКОЙ

Не так давно юных корреспондентов газеты "Родник"  школы №2 пригласи�
ли в детский сад "Ленок", чтобы принять участие в проекте  "Знакомство с
современными профессиями". Старшие ребята рассказали малышам о профес�
сии журналиста, о том, что помогает им в работе. В гости к ленковцам от�
правились одни из самых опытных юнкоров � Кристина Романова и Вилена
Харитонова. Девочки часто печатаются  в областных и районных газетах,
участвуют  и побеждают в районных и областных журналистских конкурсах.
Встреча получилась содержательной и интересной. Дети активно отвечали
на вопросы, шутили и фантазировали.  В такой теплой атмосфере и прошло
все занятие, на котором ребята из подготовительной группы узнали о новой
для них профессии, познакомились с предметами � помощниками, которые по�
могают журналисту в работе � микрофоном, диктофоном, компьютером и
флешкой, а еще учились давать интервью весело и непринужденно.

Бабушка�Хитрушка, которую ребята взяли с собой на встречу в "Ленок".

МАСТЕР-КЛАСС

БУРИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ,
И ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ!

МНЕНИЕ ЗНАТОКА

Любому человеку начать новое дело все�
гда волнительно. Вот и моя мама, Оксана
Васильевна Оленичева, когда ей минувшей
зимой предложили проводить в нашей шко�
ле мастер�классы � мастерить с ребятами
разные поделки � очень разволновалась. Я
усадил мамулю в кресло, принес горячего
чаю и сказал:

� Не бойся, родная. Я с тобой!
Да и чего бояться?  Ведь моя мама � мас�

терица знатная. Чего только ни творят ее
руки: красочные заколки, пояса, бусы, игруш�
ки из бумаги и картона, глины. Если вы не
верите, зайдите на ее страничку в социальных
сетях и  полюбуйтесь фотографиями ее тво�
рений. Я маму всячески успокаивал, но она
не унималась:

� А вдруг из ребят никто не придет? Или
забудут принести материал? А если вдруг
погода переменится, поднимется страшная
буря и занесет все пути�дороги к школе!

После этих слов я внимательно посмот�
рел на маму и для себя решил � человеку нуж�

на серьезная помощь. Я взялся за дело: со�
брал все ножницы, карандаши и линейки в
доме, выгреб из стола всю цветную бумагу и
картон, а еще каждому участнику мастер�
класса написал записку. В ней, чтобы не за�
были, я указал дату и место встречи � в школь�
ной библиотеке.

Мамины опасения не оправдались, не
пригодились и мои запасы. На первую встре�
чу собралось пятнадцать человек! Мама сра�
зу успокоилась и предложила ребятам сде�
лать из бумаги подарочную вазу с розой.
Работа закипела!  А мама как птичка�щебе�
тунья ласково разговаривала с ребятами. К
каждому подойдет, объяснит, посоветует. То
и дело слышалось:

� Никитушка, держи крепче. Машенька,
режь ровнее. Кристиночка, не лей много клея.

Я даже немного завидовать стал, ведь
меня она не так часто Илюшенькой назы�
вает.

Кто выполнял свое задание, помогал от�
стающим. Ребята трудились с большим

желанием. Счастливые и довольные юные
мастера понесли творения домой.

      На следующую встречу пришли толь�
ко девочки. Наверное, мальчишки об этом
очень пожалели, когда увидели готовую ра�
боту � поздравительную открытку ко Дню
матери. Она была великолепна � открыва�
ешь, и "распускается" букет цветов.  Вот так
сюрприз для мамы!

 И перед новым годом ребята вновь встре�
тились и опять трудились на славу. Наряд�
ные бумажные елочки украсили потом ком�
наты всех, кто пришел на мастер�класс.

Это хорошее дело здорово сплотило ре�
бят. После таких занятий они уже многое
знали и умели. Например, Никита Кузьмин
дома сделал вазу с розой и подарил ее тете. А
Кристина Бесперстова изготовила несколь�
ко открыток и подарила их своим сестрен�
кам. Юные умельцы решили не прекращать
занятия и встречаться как можно чаще.

      Илья Оленичев, юнкор газеты
"Родник" школы №2.

ТАЛАНТОМ НАДЕЛЕННЫЕ,
И ОЧЕНЬ ОДАРЕННЫЕ!

Именно такие ребята посещают мою во�
кальную студию "Ладошки", в детском саду
"Кораблик". Певческое дыхание и певчес�
кая постановка, длинные и короткие звуки,
ритм, мажор, минор и многие другие музы�
кальные термины � уже привычны слуху
этих малышей. Да и малышами их назвать
трудно: без пяти минут � артисты! Это про�
является во многих качествах их характера
и деятельности. Особенно ярко � в чистом
интонировании и пластике движений во вре�
мя пения. Сольное выступление Лерочки
Малютиной из группы "Тюльпанчик", на
утренниках и на мероприятиях общесадов�
ского значения, всегда радует зрителей не�
жностью и звонкостью исполнения. Али�
ночка Василинец, хоть и помладше, но с
желанием исполнит, как русскую народную
песенку на весенней ярмарке, так и веселую
детскую на любом другом празднике своей
группы "Колокольчик".

Очень хочется отметить будущую звез�
дочку нашего сада Сонечку Кротову. Ей все�
го 5 лет, но она очень старательно, чисто и
громко пропевает все песенки, которые ис�
полняет ее группа "Ромашка". С радостью
споет их и сольно, внимательно прислуши�
ваясь к аккомпанементу.

Никто из детей не боится сцены. И таких
ярких талантливых ребят в студию ходит
12 человек из разных групп. Музыкальное
будущее наших звездочек еще очень туман�
но. Но вот нравственные и культурные на�
выки, любовь к искусству и эстетический
вкус, я надеюсь, останутся в них навсегда.

Е. Велга,
музыкальный руководитель

детского сада "Кораблик".
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БОЛЬШАЯ АВИАЦИЯ

Минувшие выходные прошли
в Ярославской области под знаком
большой авиации. В областном центре
во второй раз открылся авиасалон,
где были представлены несколько
десятков единиц летной техники,
которую посмотрели более трех тысяч
зрителей. А завершился авиационный
смотр в Гаврилов-Яме, где в воскресенье
открыли планерную школу -
первую в регионе.

ОТ "АЛЬБАТРОСА"
ДО ЛЕТАЮЩЕГО

ТРЕНАЖЕРА
Второй ярославский авиасалон

стал настоящим салоном рекордов.
Во�первых, по количеству зрителей,
посетивших трехдневное мероприя�
тие, а во�вторых, по количеству са�
молетов, которые все прибывали и
прибывали в Туношну даже после
официального открытия авиасмот�
ра. Самолеты большие и маленькие,
учебные и тренировочные, боевые и
пассажирские, все их можно было не
только посмотреть, но и потрогать и
даже забраться в кабину и почувство�
вать себя настоящим пилотом. И
такой возможностью не преминули
воспользоваться больше двух тысяч
зрителей. Особенной популярнос�
тью пользовались знаменитые "Аль�
батросы" Л�39, на которых проходят
обучение все начинающие летчики и
даже будущие космонавты. Для обу�
чения космонавтов предназначен и
огромный ИЛ�76, переделанный из
транспортного самолета в летающий
тренажер. На определенной высоте
он позволяет создавать внутри сало�
на состояние невесомости, без кото�
рого в космосе просто не обойтись.
И этот исполинский лайнер произ�
вел на посетителей салона просто не�
изгладимое впечатление. Особенно
на мальчишек.

� Я бы тоже хотел полетать на
таком самолете, и тоже испытать
состояние невесомости, � не скрывал
эмоций кадет второй средней школы
из Гаврилов�Яма Марк Шишов,
тоже побывавший на выставке вме�
сте со своими одноклассниками, �
Это, наверное, здорово.

� А мне понравился самолет, ко�
торый и по воде может плавать, � ска�

зал Артем Гладышев.
Для многих мальчишек посеще�

ние авиасалона стало первым шагом
на пути к небу, а ведь именно эту цель
и преследовали в первую очередь
организаторы авиасалона. Потому
что количество летчиков�професси�
оналов в России, к сожалению, не�
уклонно сокращается, и сегодня их
готовит единственное в стране воен�
ное училище � Краснодарское. Прак�
тически на нет сошло и количество
планерных школ, которые раньше
работали в каждом областном цент�
ре. Как же исправить ситуацию?
Вновь влюбить мальчишек в небо. И
это у ярославцев, пожалуй, получи�
лось. Во всяком, случае, пройти тес�
тирование на пригодность к этой про�
фессии, захотели многие. Вот толь�
ко среди желающих представители
сильного пола почему�то оказались
в меньшинстве, а львиную долю бу�
дущих покорителей неба составили
девчонки.

� Да потому что у нас испокон
веку так было, что женщина "и коня
на скаку остановит, и в горящую избу
войдет", а теперь еще и в пилоты за�
пишется, � смеется мама одной из
претенденток. � Вообще детям здесь
очень интересно, они получают мно�
го информации, в частности, о воз�
можности поступления в военные
учебные заведения. Считаю, что та�
кие мероприятия надо делать чаще.

САМОЛЕТЫ
ОТ "АГАТА"

А ведь обучаться азам профессии
летчика вполне можно, оказывается,
и в Ярославской области, что и пред�
ложили гаврилов�ямцы, где уже го�
товы и планерную школу открыть, и
собственные учебно�тренировочные
самолеты начать выпускать. Самые

первые из них представи�
тели завода "Агат"

и показали на
авиасало�

не.

� Вот ручка управления, которая
двигается в четырех направлениях � впе�
ред, назад, вправо и влево, и в соответ�
ствии с этим летит самолет � вверх, вниз,
с правым креном или с левым, � демон�
стрирует свое детище один из работни�
ков завода. � На приборной доске тоже
минимум показателей � высота, ско�

рость и заряд аккумуляторной бата�
реи. Так что управлять таким ле�

тательным аппаратом очень
просто.

А ведь этот самолет
Вадим Борисович Ру�

мянцев (на фото в
кабине самолета)

сделал своими
руками, и он

стал для
умельца, ко�
торого гав�
р и л о в �
ямцы пе�
ремани�
ли из
И в а �
н о в с �

кой области, уже девятой машиной.
� За основу я взял старый амери�

канский "пайпер", но немножко его
переработал, чтобы самолет легко со�
бирался и разбирался, � поясняет ав�
тор, � и чтобы мог умещаться в лю�
бом автомобильном гараже. Да и на
разборку�сборку чтобы уходило мак�
симум полчаса. Согласитесь, это
очень удобно � вывез такую машину
за город, собрал и полетел. С детства
я мечтал о самолетах, но профессио�
нальным летчиком все же быть не
хотел. А хотел построить самолет
своими руками и пролететь над де�
ревней, где жил. Пролететь на за�
висть всем мальчишкам. Мечту свою
осуществил. И осуществил даже с
"перебором": на моем счету уже не
один летательный аппарат.

Интересно, что новый самолет
Вадима Румянцева впервые поднял
в небо  заслуженный летчик�испы�
татель Борис Павлович Келазев, ко�
торый теперь тоже трудится на "Ага�
те" и тоже готов прививать любовь к
своей профессии всем желающим.
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� Получился очень хороший са�
молет, можно даже сказать уни�
кальный по характеристикам � и по
диапазону скоростей, и по легкос�
ти пилотирования, и по удобству
кабины, � считает Б.П. Келазев. � И
на "Агате" построили его букваль�
но с нуля: с первой гайки до полета
в небо. Значит, потенциал у завода
есть, и потенциал неплохой. И
здесь вполне могут наладить вы�
пуск подобных самолетов, как на
рынок, так и под заказ, для того же
ДОСААФ, например.

"Агатовцы" представили на авиа�
салоне и совершенно уникальный
образец � дизельный двигатель соб�
ственной разработки, который впол�
не можно использовать при выпуске
легкомоторных самолетов.

� Подобные двигатели в после�
дние тридцать лет вообще никто не
разрабатывал, мы � первые, � при�
знался генеральный директор пред�
приятия В.Н. Корытов. � И уже по�
лучили заказ на два таких мотора.
Один на 120 лошадиных сил, кото�

рый можно использовать для дель�
талетов или двухместных самолетов.
А второй � для более мощных четы�
рехместных самолетов.

Кстати, гаврилов�ямцы вполне
могут и сами наладить производство
современных легкомоторных самоле�
тов, интерес к которым сегодня чрезвы�
чайно высок. Правда, из�за кризиса
спрос на эти машины, средняя сто�
имость которых составляет больше
пяти миллионов рублей, значительно
сократился. Но кризис рано или поздно
закончится, и тогда желающие обзаве�
стись собственной крылатой машиной
наверняка опять появятся. Во всяком
случае, на "Агате" не теряют на это на�
дежды и готовы встретить будущее во
всеоружии, начав заодно и подготовку
пилотов, а также специалистов по тех�
ническому обслуживанию легкомотор�
ных самолетов. Для чего решили от�
крыть планерную школу.

� Школа � это самый первый шаг
на пути в профессию, � считает уп�
равляющий Фондом развития ма�
лой авиации Ярославской области

С.Н. Малых, � ведь здесь мальчиш�
ки сами могут изготовить планеры,
сами испытать их, взлетев в небо. А
человека, который начал летать, уже
трудно остановить, он серьезно "за�
болевает" небом и хочет двигаться
дальше в этом направлении.

Экспозиция гаврилов�ямцев
пользовалась на авиасалоне боль�
шой популярностью, а значит, есть
надежда, что современные мальчиш�
ки вновь полюбят небо и захотят
стать профессиональными летчика�
ми, как пилоты легендарной группы
"Русские витязи", что показывали в
Ярославле настоящие чудеса вожде�
ния крылатых машин.

АВИАСАЛОН
ПО-ГАВРИЛОВ-ЯМСКИ

Воскресному празднику авиации
в Гаврилов�Яме вполне можно было
бы присвоить статус малого ярослав�
ского авиасалона, потому что техни�
ки там было представлено не намно�
го меньше, чем в областном центре. И
не случайно побывать на празднике

пожелали даже многие профессио�
нальные летчики.

� Небо не отпускает до сих пор, не�
смотря на то, что с момента демобили�
зации прошло уже довольно много вре�
мени, � признался подполковник То�
каренко, � а первые десять лет вообще
каждую ночь летал… во сне. Постоян�
но снились полеты, учения, бомбы,
ракеты, тревоги. И сейчас, конечно,
хочется полетать. Но на такие самоле�
ты у меня нет ни допуска, ни прав. Хотя
душа по�прежнему рвется в небо.

Но если в Туношне можно было
видеть и самолеты�гиганты, то в Гав�
рилов�Яме  были представлены в ос�
новном миниатюрные экспонаты.
Дельталеты, автожиры � нечто среднее
между самолетом и вертолетом и даже
парапланы, напоминающие собой зна�
менитый пропеллер Карлсона, потому
что он тоже крепится за спиной.

� Между прочим, этот пропеллер
весит 24 килограмма, Карлсону он
явно не по силам, во всяком случае, с
первого раза � подкачаться придется, �
смеется президент областной Феде�
рации сверхлегкой авиации Г.А. Во�
робьева. � Но зато, когда поднимешь�
ся в небо, вес аппарата, понятно, уже
не ощущается. А ощущается такая
свобода, что дух захватывает.

А еще Галина Андреевна призна�
лась, что в их федерации девушки со�
ставляют едва ли не половину от все�
го списочного состава организации,
и что представительницы прекрасно�
го пола все активнее осваивают воз�
душное пространство. Есть они и сре�
ди курсантов первой планерной шко�
лы по случаю открытия которой на
базе Гаврилов�Ямского филиала
РГАТУ и был устроен праздник. Хотя
основную часть будущих летчиков все
же составили парни. Парни, влюблен�
ные в небо.

� Я восемь лет занимался в авиа�
модельном кружке, а потом пришел и
в планерную школу, � рассказал Ми�
хаил Пикунов. � Год мы изучали тео�
рию, и теперь готовы на практике при�
менить полученные знания. Я уже по�
пробовал подняться в небо на плане�
ре, и в момент отрыва от земли испы�
тал ни с чем не сравнимые ощущения!

    Почему же гаврилов�ямцы ре�
шили начать с планеров, а не сразу с
самолетов, ведь они тоже имеются в
наличии? Да потому что именно на
планере будущие летчики отрабаты�
вают навыки вождения крылатых
машин и учатся дружить с небом. Ведь
эта безмоторная машина летает невы�
соко и по небесным меркам медленно
� в зависимости от скорости потоков

воздуха, которые и ловит своим кры�
лом. И если для гаврилов�ямской пла�
нерной школы с помощью депутатов
областной думы  приобрели пока
только две учебных машины, то ре�
альные возможности планеров про�
демонстрировали на празднике пило�
ты специально провезенного в Гав�
рилов�Ям  спортивного планера. Да,
поначалу он, словно бычок на вере�
вочке, следовал за ведущим самоле�
том, но потом, набрав достаточную
высоту и поймав потоки воздуха, сбро�
сил трос и отправился в свободный
полет к восхищению многочисленных
зрителей, заполнивших взлетно�поса�
дочную полосу. При умелом пилоти�
ровании  планер способен преодоле�
вать без посадки расстояния до трех
тысяч километров, хотя рекорд России
все же существенно ниже � чуть боль�
ше тысячи. Но не это главное. Глав�
ное, именно полет на планере позво�
ляет почувствовать полное единение с
небом. Но закончился этот полет не
совсем удачно. При посадке планер
сорвался в штопор и клюнул носом в
землю. Хорошо, что высота была уже
совсем маленькая, да и скорость тоже,
поэтому травмы пилотов, а вернее од�
ного из них, оказались незначитель�
ными. Второй � женщине � повезло
меньше, она получила переломы обе�
их ног. Понятно, что из�за ЧП от даль�
нейших полетов, запланированных на
этот день, пришлось отказаться.

� Имела место грубейшая ошибка
пилота, а вернее, пилотессы, так как
за рулем планера была женщина, и
она эту ошибку признала, � проком�
ментировал ЧП летчик�испытатель
Б.П. Келазев. � Просто захотелось че�
ловеку, что называется, публике пыль
в глаза пустить, и вместо того, чтобы
посадить планер, уже потерявший и
высоту и скорость, летчица решила
сделать еще один круг над полем. В
итоге произошло падение.

 Пострадавшую доставили в одну
из ярославских больниц, где ей сразу
же сделали операцию, и врачи заве�
рили, что впоследствии женщина
даже хромать не будет. А обстоятель�
ства происшествия расследует Севе�
ро�Западное следственное управление
на транспорте СКР.

Но, несмотря ни на какие ЧП,
мальчишки все равно продолжают
мечтать о небе. Как и курсанты Гав�
рилов�Ямской планерной школы �
первой в Ярославской области. Пока
их только пятеро, но желающих осво�
ить азы профессии летчика уже по�
явилось немало.

Татьяна Киселева.

НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
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О РОДНЫХ И ЛЮБИМЫХ

СТАРШИЙ БРАТ
Прошел год, как нет с нами мо�

его старшего брата Юрия Дмитри�
евича Хапаева, но цепкая память
бережно хранит все, что связыва�
ло нас в жизни. И только сейчас я
начинаю понимать, как много он
для меня значит.

Он родился в апреле 1933 года.
Природа щедро наградила его изоб�
ретательным умом, золотыми рука�
ми и добрым сердцем. Брату было
девять лет, когда в деревне случил�
ся пожар. Люди старались хоть
что�то вынести из горящих изб, а
Юра полез на крышу дома спасать
обезумевшую от страха кошку с ко�
тятами.

Будучи мальчишкой, он смас�
терил себе санки с рулевым управ�
лением на зависть всем своим де�
ревенским ровесникам. Подрост�
ком Юра ходил в Бурмакино в
школу ФЗУ, что в десяти кило�
метрах от села Троицкое, где мы
тогда жили. После пожара нам
жилось особенно трудно, но Юря
не бросил учебу, как сделали все
его товарищи.

Брат старше меня на восемь лет,
но он был мне вместо отца, кото�
рый погиб на фронте. Юра всегда
заботился обо мне. Помню, я учи�
лась классе в шестом, а он прохо�
дил срочную службу в Германии и
прислал мне оттуда настоящий не�
мецкий спортивный костюм. Тем�
но�синий, с начесом, с красной от�
делкой и капюшоном. Такого не
было ни у кого, и девчонки из со�
седних классов прибегали посмот�

*     *     *
Родные, близкие уходят и уходят…
А вместе с ними �
                          часть моей души.
И мысли разные
                   по закоулкам бродят
И вынимают память из глуши.
Пусть прожили вы
                          все�таки немало,
Возможно, вам хотелось на покой,
Но грустно мне,
            что вас со мной не стало,
Мне трудно к жизни
                       привыкать другой.
Нахлынули воспоминания…
Иду тропинкой не спеша,
И застывает от признания
Незащищенная душа.

реть и потрогать мою обновку.
Юра очень хотел, чтобы я учи�

лась, и когда он для своей семьи
купил дом, то взял меня к себе. Пос�
ле окончания школы он повез меня
в Ярославль подавать документы в
институт. А когда меня направили
на работу в Сосновскую школу, он
провожал меня до самого места.
Получение мною диплома о выс�
шем образовании стало для него
большим событием. Он созвал всех
своих друзей и устроил настоящее
торжество.

У него всегда было много дру�
зей, с которыми он поддерживал

отношения всю свою жизнь.
Мой брат � гостеприимный че�

ловек, тонкий юморист и умелый
рассказчик. Его дом в праздничные
дни был полон гостей, и всем здесь
было хорошо. Не смолкали шут�
ки, прибаутки, смех. А еще Юра
любил поэзию, особенно стихи
Сергея Есенина, многие знал наи�
зусть и ни одно застолье не обхо�
дилось без его любимых "Шаганэ",
"Письма к матери", "Снова вып�
лыли годы из мрака".

Юра умел все, и за что бы он не
брался, получалось прочно, удобно,
красиво. Однажды в доме мамы

развалилась русская печь. Мама
пригорюнилась, а Юра успокоил ее
и пообещал сам сложить новую,
хотя никогда раньше этим не зани�
мался. Все шло гладко, настало
время выкладывать свод, самое
хитрое место в русской печи. При�
задумался брат, а потом отправил�
ся к деревенскому знатоку дяде Коле
Сумарокову. Тот пришел и показал,
как надо делать. А дальше Юра до�
думывал все сам. Печь удалась на
славу: и не дымила, и тепло долго
держала. Позднее, получив двух�
комнатную квартиру в Ярославле,
он перестроил ее в трехкомнатную,

чтобы у сыновей была своя спаль�
ня. Потом уже в другой квартире
он застеклил лоджию, провел туда
отопление, чтобы соленья, варе�
нья и свежие овощи зимовали
спокойно.

Брат просто не мог сидеть без
дела, и когда в квартире делать уже
было нечего, он решил построить
дачу в Творогове. И построил. Двух�
комнатную, с террасой, верандой и
баней. И вдруг его потянуло в Гав�
рилов�Ям, где прошла его юность.
Он продал дачу, купил старый дом
с печным отоплением на Советской
улице и стал превращать его в ци�
вилизованное жилье. Сломал печь,
подвел воду, газ, отопление, при�
строил террасу. Не дом, а игрушка.
Живи и радуйся. Но не тут�то было.
Руки требовали нового серьезного
дела. Брат продал этот дом и купил
полусгоревшую стопу на соседней
улице. И снова закипела работа.
Сейчас на этом месте красуется
большой уютный дом. Всю мебель
для дома Юра мастерил своими ру�
ками, а мне он подарил книжную
полку и тумбочку с зеркалом, укра�
шенными резьбой. Брат никому не
отказывал в просьбе, всем старал�
ся помочь и словом, и делом. Воз�
можно, всего этого и не было бы,
если бы рядом с Юрой не была его
Маша, заботливая и верная жена,
гостеприимная хозяйка, первая со�
ветчица и надежная помощница во
всех его делах…

Г. Карпова.
г. Гаврилов�Ям.

"ВЕСТНИКУ" - 85 ЛЕТ:
ГЕРОИ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

СМОЛЯКОВЫ
В одном из номеров район-

ной газеты 1973 года, тогда еще
именовавшейся "Путь Ильича",
был опубликован материал кор-
респондента Анатолия Тихоно-
ва о братьях Смоляковых. Ра-
ботали они все в колхозе име-
ни Урицкого, тогда знаменитом
не только производственными
достижениями, но и организа-
цией сельских спортивных со-
ревнований " Снежинка Лахос-
ти". И братья, а их было четве-
ро: Александр, Владимир, Ва-
лентин и Николай, имели к дос-
тижениям, как на трудовом,  так и на
спортивном поприще  самое непос-
редственное отношение. Как писал
автор, труженики Смоляковы были
хваткие,  до работы жадные. Потом-
ственные хлеборобы. Александр и
Валентин на тракторах управлялись
с делами, а Владимир - на машине.
Николай как самый младший был у
него в помощниках.  Что особенного
еще смог подметить  корреспондент
в отношении  к делу каждого из  мо-
лодых механизаторов? Например,
что Александр по два-три сменных
задания на севе выполнял, причем
качественнее всех. Владимир  умуд-
рялся по два рейса за смену до Рос-
това сделать, куда возил выращен-
ный в колхозе цикорий. Всегда ста-
рался загрузиться с вечера, чтобы
уже  спозаранку мчать свой грузо-
вик в другой район, а сдав там груз,
забрать другой - жом - и назад. Без
работы не оставался. Такой же был и
Валентин. Еще до службы в армии
получил молодой человек права
тракториста, а когда вернулся в род-
ной колхоз, то свободного "железно-
го коня" для него не было, и он осво-
ил еще одно дело - ремонт сельско-
хозяйственных машин. Успешно
справлялся с ним, но желание  рабо-
тать на тракторе оставалось и вско-
ре оно осуществилось: колхоз при-
обрел новый трактор и закрепил его
за Валентином Смоляковым. Тот ра-

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
11.00 - 18.00 - ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПОЛЯНЫ
- МАСТЕРОВАЯ:
парад мастеров Страны ямщика. Мастер-классы

по изготовлению сувенирных лошадок и подков во все-
возможных техниках: роспись по дереву, бумажная
пластика, традиционные промыслы и ремесла, нетра-
диционные техники исполнения. Фестиваль детского
рисунка "Я люблю колесо, ведь оно так похоже на сол-
нце". Мастер-класс по росписи глиняных сувениров;

- "ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА":
выставка колокольчиков и бубенцов;
- СКУЛЬПТУРНАЯ:
выставка рукотворных колес;
- СОРТИВНАЯ:
шахматный турнир "Ход конем",
шашечный турнир "Пони - тоже кони",
большие ямские шахматы;
- ЭСКАДРОН КОНЕЙ ПЕДАЛЬНЫХ:
выставка велосипедов;
РУССКАЯ НАРОДНАЯ:
народные аттракционы "ЗакрутиХа";
- ИГРОВАЯ:
11.00-13.00 - роспись лошадок "Коняшка Ромашка

и компания",
12.00-15.00 - квест-игры "Ямщицкие истории",
11.00-18.00 - игровые программы;
- "СТРАНА ЯМЩИКА В ФОТООБЪЕКТИВЕ";
- СВАДЕБНАЯ;
- "ЯМЩИЦКИЙ ЦИРЮЛЬНИК";
- ПЕСЕННАЯ: караоке по-ямщицки, мастер-классы

с вокалистами;
- ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ;
- "ВЕЛИКОЕ ДОРОЖНОЕ ЧАЕПИТИЕ";
- ФЕСТИВАЛЬНАЯ.

ВХОД В ПАРК
10.00 - массовый велосипедный пробег "Все - на

фестиваль дорожной песни!";
10.30 - автопробег "Все дороги ведут на фестиваль".

ЛЕТНЯЯ СЦЕНА
12.20 - 12.50 - торжественное открытие VI фестива-

ля дорожной песни "Страна ямщика";
12.50 - 13.00 - внесение большого ямщицкого до-

рожного пирожкового колеса;
13.00 - 14.00 - фестиваль дорожной песни "Страна ямщика";

ботал с полной отдачей и не только
на полях и подвозе различных гру-
зов, но и участвовал в соревновани-
ях по фигурному вождению на "Сне-
жинке Лахости". И все сторонние
механизаторы, что приезжали на со-
ревнования, тоже пользовались
трактором Валентина, который мно-
гим принес удачу.

Вот такая редкостная четверка
братьев из деревни Котово трудилась
некогда в колхозе имени Урицкого, о
которых и был написан тогда боль-
шой материал с фотографиями  мо-
лодых передовиков производства.
Они, герои публикации,  почти полве-
ка назад своим трудом способство-
вали процветанию  предприятия, ко-
торого сейчас уже нет, да и "Снежин-
ка"  переехала дальше по Лахости - в
Стогинское. Нет, к сожалению, в жи-
вых   и троих братьев Смоляковых.
Здравствует только Валентин, кото-
рый  трудился после колхоза на под-
собном хозяйстве завода "Агат", по-
лучил квартиру  в Гаврилов-Яме, в
которой и  проживает с семьей. На-
слаждается заслуженным отдыхом,
любит рыбачить, радушно встречает
родных или сам наведывается к ним.
А еще часто вспоминает те удивитель-
ные  времена, когда все были моло-
дыми и славно трудились на просто-
рах знакомых с детства полей.

Подготовлено
отделом писем.

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ

"СТРАНА ЯМЩИКА"
Городской парк

11 ИЮНЯ
14.00 - 14.30 - гала-показ "Дети и цветы". Подведе-

ние итогов районного фотопроекта;
17.00 - 18.00 - творческий ипподром Страны ямщи-

ка. Калейдоскоп стихотворений, рассказов, литератур-
ных произведений "Крылатый конь Пегас";

18.00 - 19.00 - "Все песни - в гости к нам!";
20.00 - 23.00 - кино-скачки "Мы едем, едем, едем".

ПОЙМА РЕКИ КОТОРОСЛЬ
13.00 - 14.30 - показательные выступления киноло-

гов "Любимая собака ямщика "Гаврилы";
15.30 - 16.30 - глобальный песенный флэш-моб -

массовое исполнение дорожных песен;
16.30 - 17.00 - массовое вождение узорных дорож-

ных хороводов;
17.00 - 19.00 - битва хоров;
19.00 - 20.00 - конкурс дорожных частушек "Эх, Гав-

риловна!".
ТЕРРИТОИЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

12.00 - 12.15 - открытие колеса времен;
11.00 - 20.00 - катание на лошадях.

ТАНЦПЛОЩАДКА
12.15 - 15.30 - фестиваль уличных театров "Нашествие

необычного": карнавальное шествие "Голос в знак мира на
земле", оркестр "Джаз-ломбард" (Москва), театр ходулис-
тов "Студия-33" (Санкт-Петербург), клоуны, мимы, жонг-
леры, моноциклисты из Москвы и Санкт-Петербурга;

20.00 - 23.00 - дискотека "Вечеринка в стиле "До-
рожного радио"",

ТЕРРИТОРИРЯ МУЗЕЯ ЯМЩИКА
15.00 - 15.30 - конный спектакль "Конек-Горбунок";
17.00 - 17.30 -  конный спектакль "Конек-Горбунок".

МУЗЕЙ ЯМЩИКА
10.00 - 17.00 - выставка ямщицкой утвари;
10.00 - 19.00 - экскурсии в музей ямщика, на кон-

ный двор, интерактивные программы, мастер-классы;
17.00 - 18.30 - детектив-игра "Дорожная мафия или

по следам коня Юлия";
19.00 - квест-игра "легенды семьи Локаловых.

 12 ИЮНЯ
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ КОТОРОСЛЬ

12.00 - 14.00 - показательный выступления мото-
техники "Стальные кони".

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
14.00 - концертная программа МУК "Дом культуры".

Юрий Дмитриевич всегда в работеЮрий Дмитриевич всегда в работе

Николай, Александр
 и Валентин Смоляковы.
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РАБОТА
(844) В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" тре�

буется программист, телефон 2�02�89.
(816) Ищу водителя на а/м УРАЛ�манипулятор.

Т. 89109766488.
(854) Требуется менеджер. Т. 8�920�100�96�68.
(867) Магазину "Все для дома" требуется продавец.

Тел. 89159877345.
(874) Гаврилов�Ямскому автовокзалу срочно требуют�

ся билетный кассир, контролер по посадке. Тел. 2�37�50.

(839) Срочно требуется почтальон на центральную
почту. Обращаться с 8.00 до 17.00.

(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.

(812 ) Санаторию "Сосновый бор" требуются на
работу: водитель (категории В, С, Д), повар, офи-
циант, кухонная рабочая. Телефон 2-19-89.

(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.

(796) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются тракторист, машинист автогрейдера,
машинист экскаватора, машинист погрузчика,
водитель кат. "В,С,Д,Е". Обращаться по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

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)

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
11.06 � Годеново. 26.06 � Переславль: Алексеевская

пустынь. 26.06 � Матрона.
ФИЛАРМОНИЯ: 06.06 � Аргентинское танго, 23.06 �

песни Высоцкого.
18.06. � Иваново бесплатно.
Раннее бронирование путевок  на юг все направле�

ния, Казань, Беларусь,  С�Петербург, Карелия, Урал.
Каждый четверг в 17час.15 мин. в музее Локалова

миниспектакль с чаепитием.
Тел.: 2�03�60, 89036905584; ул.Советская 1.

(821)

(836) МАНИПУЛЯТОР 10 т. Т. 89159772010.

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

(717) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.

(827) Кошу траву, недорого. Т. 89051390868.
(763) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
( 7 6 0 )  Гр у з о п е р е в о з к и  д о  5  т.  М а н и п у л я т о р .

Т. 89038204525.
(761) Манипулятор. Т. 89159945710.
(718) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�

платно. Т. 89066355467.
(665) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(681) Моем окна, офисы, фасады, послестрой, кот�

теджи, производственные помещения с применением
проф.оборудования, проф.химией. Тел.: 89807061109,
89807061091, 89807061105.

(589) Газель � грузоперевозка. Т. 89807486437.
(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.

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

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

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

(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 )

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.

(655) Кошу траву. Т. 89301019609.

(656) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

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

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

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

ПРОДАЖА

(828) Продается дом с газ. отоп. Т. 89108133705.
(834) Продаю полдома, уч. 11 сот., с. Великое, ул. Мо�

ругина, 30. Тел. 8�906�056�90�71.
Продам свадебное платье, р 42�44, цв. шампанского,

корсет и шлейф. Одевался один раз, после химчистки, в отл.
сост. Ц. 15 т.р., разумный торг. Т. 8�980�705�04�52, Светлана.

(848) Продается зем. уч�к в коллек. саду "Юбилей�
ный". Тел. 89619728603.

(855) Продам гараж во дворе ул. Менжинского, 50.
Т. 8�920�102�22�74.

(856) Продам 3�комн. кв. или обменяю на меньшую.
Т. 89201418895.

(735) Продаю 2�ком. кв., Юбилейный пр., 12, 4 эт.
Т. 8�906�638�19�24.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ�
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8�905�137�28�90.

(668)

ПРИГЛАШАЕМ В ИЮНЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 4, 5, 11,

12, 18, 19, 25, 26.
Стадион "Текстильщик", Макс - 4, 11, 18, 25.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Москва ВДНХ - 12.06, 18.06, 26.06, 2.07, стоимость

650 руб. Запись по т. 89106665400, 89201010764. (841)

(860) МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" расширил торгов-
лю КВАСОМ по магазинам: "Алесь", ул. Машиностроителей,
д. 4; "На Молодежной", ул. Молодежная, д. 5; "Бистро", привок-
зальная площадь; ларек "Свежий Хлеб", Центральный рынок.

(865)

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

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

(751) Продам 3�комн. квартиру, 2 эт., в центре.
Т. 89159693798.

(755) Продам 1�ком. квартиру. Т. 89605322979.
(699) Продается 1�ком.кв. на Седова 29а. Удобное ме�

стоположение для использования в коммерческих целях.
Т. 89159988066, Владимир.

(706) Продам срочно 2 ком.кв., недорого с .Великое,
по желанию зем.уч. 5сот. Т. 89159627991.

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

(723) Продается зем. уч. с. Лахость, 16,5 сот. в соб�
ственность, эл. � 380, 220. Т. 89108125416.

(602) Продается 2�комн. кв�ра. Т. 89206558661.
(581) Продаю навоз, перегной дешево. Т. 89611540523.
(533) Продам 1�к. квартиру. Т. 89201272663.
(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц�

кой, 10. Т. 89109714649.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

Т. 89622089907.
(809) Продаю мопед "Орион". Т. 8�920�112�86�31.
(804) Продается участок в коллективном саду "Реч�

ной" №2. Т. 89065250582.
(805) Продается 1�ком. кв, ул. Пирогова, д. 5.

Т. 89611607830.
(806) Продаются 2 комнаты. Недорого. Возможен

обмен. Тел. 8�980�657�10�31.
(797) Срочно продам 2�комн. квартиру, 5/5, ул. Киро�

ва, 15. Торг. Тел. 89066354587.
(786) Продается 1�ком. кв., 1/5 ул. Юбилейный пр.

Т. 89201047684.
(787) Продаю дом (река, лес). Т. 905�633�52�91.
(775) Продаю квартиру ул. Советская, 31, 54 кв. м, хо�

лодная, горячая вода. Цена договорная. Т. 8�960�540�43�11.
( 7 7 6 )  П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  с .  С т о г и н с к о е .

Т. 8�960�540�43�11.
(861) Продаю 4�ком. кв�ру, инд. отоп. Т. 89065297760.
(862) Продаю Газель 3302. Т. 89206505425.
(863) Продам телок 3 мес. Т. 89159616515.
(864) Продаю кровать б/у, недорого. Т. 8�910�813�74�33.
(872) Продается бычок 1,5 мес. д. Поляна. Т. 89159991284.
(869) Продаю трактор Т�25А с документами в хор. сост.,

1973 г.в. Имеются 2 навески передняя и задняя, поворотный
отвал для чистки снега. Ц. 250 т.р. Т. 89056346029, д. Улья�
ново, Владимир.

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

(891) Продаются поросята, бычок. Т. 89038251234.
(882) Срочно продам дом. Т. 89201245747, 89104815494.
(894) Продам дом в Путилово. Недорого. Т. 89109702111.

(585)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 июня в Гаврилов-Яме - в 11.00 у рынка в р-оне м-на

“Мебель”, с.Великое - в 11.20 у рынка состоится прода-
жа молодняка кур и несушек яйценоских пород (ры-
жие,белые,цветные): Ломан Браун,Хайсекс,
Доминанты. Возраст - от 4 до 12 месяцев.

При покупке 10 штук - 11-я бесплатно.
Подрощенные гусята,утята и брой-

лерные цыплята. Тел.89611532287.

(868)

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

(877) ПИЛОМАТЕРИАЛ любой, в наличии
и под заказ.  Т .  8-903-690-40-74.

(883)

9 июня с 9.00-10.00
в ДК "Текстильщик", ул. Клубная, 1.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на
аппараты-1год. Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и  аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(884)
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(431)

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ!
Новые поставки в магазин КОМБИКОРМА.

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

(833)

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

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

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

(726) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(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.

(743) 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 .

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890. (666)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(667)

(651)

(652)

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

РАЗНОЕ

(893) Куплю дом в селе Гав�Ям. р�на (наличие сред�
ней школы). Т. 89109702111.

(853) Сниму гараж под склад. Т. 8�920�100�89�61.
(473) Семья снимет дом на длительный период.

Т. 8�915�972�26�58.
(810)  Меняю 1�комн.  кв.  на  2�комн.  с  допл.

Т. 89056338644.
(792) Сдам ком. в коммун. кв�ре. Т. 8�980�655�86�33.
(811) Сдаю 1�к. кв�ру на длит. срок. Т. 9056383785.
(866) Сдам ком. в ком. кв. Т. 89109711274.
(880) Сдам 1�к. благ. кв�ру, срок 2 года. Т. 8�910�

972�50�12.

Внимание граждан, механизаторов,
руководителей промышленных,

сельскохозяйственных
и строительных организаций !

По территории Вашего района проходят нефтепро-
воды высокого давления.

Трассы магистральных нефтепроводов обозначены
предупреждающими и километровыми знаками.

В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от
оси крайнего трубопровода с каждой стороны) без
письменного согласования с их владельцами запре-
щается производить следующие работы:

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

нефтепроводов и устраивать стоянки техники, разме-
щать коллективные сады и огороды.

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

предупреждающих и километровых знаков, контрольно-
измерительных колонок.

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

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водо-
пропускные устройства, предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность от аварийного разлива транспор-
тируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит
к выходу на поверхность большого количества нефти,
которая загрязняет земельные угодья, водоемы и со-
здает пожароопасную и взрывоопасную обстановку в
зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов
привлекаются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопро-
вода или выход нефти, обязаны сообщить об этом вла-
дельцу нефтепровода или в администрацию района, а
также принять меры по предотвращению возгорания
нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по
адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул.
Народная, д. 30-а тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24
(диспетчер круглосуточно), а также 603600, г.Нижний
Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

ВНИМАНИЕ! 28 мая на дороге к гаражному масси-
ву Ясеневка найден ключ от реечного замка. Ключ
передан в редакцию. Звонить по т. 2-08-65 или 2-06-65.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Митинского сельского поселения

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.04.2016  № 52
Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений"

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 Ярославской
области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского
сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О  типовом перечне муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселе-
ния" руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившими силу постановления Администрации Митинско-
го сельского поселения:

- от 15.05.2012 № 42 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для
согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) поме-
щения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об
отказе в согласовании";

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений" (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

С текстом административного регламента можно ознакомиться на сайте
администрации Митинского сельского поселения admmitino.ru.

Администрация Митинского сельского поселения
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.04.2016 г. № 51
Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановле-
ния, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Митинском сель-
ском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской области"

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 Ярославской
области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского
сельского поселения №132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕЯ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Митинского
сельского поселения:

- от 09.06.2012 № 64 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Организация установления, прекра-
щения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы в Митинском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярослав-
ской области";

- 29.01.2013 г.    № 7 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Митинского сельского поселения № 64 от 09.06.2012 г";

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, во-
зобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражда-

нам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности в Митинском сельском посе-
лении Гаврилов-Ямского района Ярославской области" (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника организационного отдела администрации.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения

 С текстом административного регламента можно ознакомиться на сайте
администрации Митинского сельского поселения admmitino.ru

Администрация Митинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2016  №  50
Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, в собственность граждан, имеющим пра-
во на бесплатное предоставление земельных участков"

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 Ярославской
области от 3 июня 2015 года №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского
сельского поселения от 28.09.2015 № 132"О типовом перечне муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Митинского
сельского поселения:

- от 18.03.2015 № 40 Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных
участков в собственность молодым семьям (и для многодетных семей анало-
гично) для индивидуального жилищного строительства";

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
нойсобственности, в собственность граждан, имеющим право на бесплатноеп-
редоставление земельных участков" (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения

С текстом административного регламента можно ознакомиться на сайте
администрации Митинского сельского поселения admmitino.ru.

(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.

(885)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем, квалифика-
ционный аттестат 76-11-119, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева 22 пом.1, e-mail:
koptev_k@mail.ru, тел.: (4852)20-80-60, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 76:04:000000:49, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СПК (колхоз) "Ярославль", представляющего
собой единое землепользование и находящегося в общей долевой собственности в
границах СПК (колхоз) "Ярославль", выполняются кадастровые работы по подготов-
ке и согласованию проекта межевания земельного  участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Васильева Ирина Михайловна, адрес:
г.Ярославль, пр-т Толбухина, д.62, кв.43, тел. 8(903)820-51-51.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, с "02" июня  2016 г. по "04" июля  2016 г.

Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении
границ земельного участка, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Заячье-Холмский с.о., в районе д.Андрюшино,  выделяемого в счет зе-
мельных  долей в праве общей долевой собственности, принимаются с "02" июня 2016
г. по "04"  июля 2016 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом.1.

(Согласование проекта межевания проводится с иными участниками общей до-
левой собственности в границах СПК (колхоз) "Ярославль").

(879)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти». 8.15 «Играй, гармонь любимая!». 9.00
«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пас-
тыря». 10.15 «Смак» (12+). 10.55 «Аида Ве-
дищева. Играя звезду» (12+). 12.15 «Иде-
альный ремонт». 13.10 «Теория заговора»
(16+). 14.10 «На 10 лет моложе» (16+). 15.10
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+). 17.00
«Сборная России. Перезагрузка» (12+).
18.15 «Угадай мелодию». 18.45 «Кто хочет
стать миллионером?». 19.50, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.50
«Чемпионат Европы по футболу- 2016 г.
Сборная России - сборная Англии. Прямой
эфир из Франции». 0.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+). 2.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+).
4.25 «Модный приговор».

5.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6.45
«Диалоги о животных». 7.40, 11.25, 14.20
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. Михаил Державин» (12+). 11.35, 14.30
Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+). 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» (12+). 0.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+). 2.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
(16+). 4.40 «Комната смеха».

5.15 «Преступление в стиле модерн»
(16+). 6.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 «Жилищная
лотерея Плюс» (0+). 8.45 «Готовим» (0+). 9.20
«Кулинарный поединок» (0+). 10.20 «Глав-
ная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+). 14.00 «Поедем,

поедим!» (0+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.20
«Джуна. Моя исповедь» (16+). 17.15 «След-
ствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное те-
левидение». 20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+). 0.00
«Симфони'А-Студио» (12+). 1.55 «Дикий
мир» (0+). 2.20 Т/с «ППС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+). 9.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас». 10.10 Т/с
«СЛЕД» (16+). 18.40 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 12.10, 3.00 «Самое яркое» (16+).
8.30 «Новости» (+16). 9.00, 14.00 «Ералаш»
(6+). 9.20 «Вкусно 360» (12+). 12.00 «Я-ис-
тория» (0+). 13.10, 1.20 «Отдых 360» (12+).
15.00, 16.30 Т/с «БИГЛЬ» (12+). 16.00, 20.00
«Гении и злодеи» (+12). 20.30 Х/ф «КОСТЯ-
НИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+). 22.30 Х/ф «НЕ-
ВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+). 0.20 «В дви-
жении 360» (12+). 4.05 «Дача 360» (12+). 5.00
«Будни».

8.00, 10.30, 1.00 «Отличный выбор» (16+).
8.30, 14.00 «Тайны века» (12+). 9.30 «Пат-
руль76» (16+). 10.00, 19.00 «День в событи-
ях» (16+). 11.00 «Ты лучше всех» (16+). 11.30
«Детектор правды» (16+). 12.00 Х/ф «САД-
КО» (12+). 15.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+). 16.50 «ДОМОВОЙ» совет» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (12+). 19.50
«Я+спорт» (16+). 20.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО» (12+). 22.00 «ДНК» (16+). 23.00 Х/ф
«РИККИ» (12+).

6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00 Х/ф «Я
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 11.20 Д/ф «Любовь
Соколова. Своя тема». 12.05 Х/ф «МАТРОС
СОШЕЛ НА БЕРЕГ». 13.15 Д/ф «Возрожден-

ный шедевр. Из истории Константиновско-
го дворца». 14.10 «Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Государственный
cимфонический оркестр Республики Татар-
стан». 15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ». 16.40 Д/
ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников». 17.00 «Ново-
сти культуры». 17.30 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно». 18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ». 20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова. Петр Глебов». 21.45 Х/ф
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 23.15 «Джаз пяти
континентов». 0.55 Д/ф «Край медведей и
лошадей — Тянь-Шань». 1.45 М/ф для
взрослых.  1 .55 «Загадка архызского
чуда». 2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза».

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Новости. 7.05, 11.50
«Все на Матч!». 8.35 «Твои правила» (12+).
9.45 Футбол. Чемпионат Европы. Франция
— Румыния. 12.20 Скачки на приз Прези-
дента РФ. 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 «Все на
футбол!». 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Албания — Швейцария. 18.45 Футбол.
Чемпионат Европы. Уэльс — Словакия.
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 23.00
«Лицом к лицу». Англия (16+). 23.30 «Хули-
ганы». Англия (16+). 1.00 «Несерьезно о
футболе» (12+). 2.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. США - Парагвай. из США. 4.10 Профес-
сиональный бокс (16+).

5.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+).
7.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА». 8.35 «Право-
славная энциклопедия» (6+). 9.05 «Ба-
рышня и кулинар» (12+). 9.35 Х/ф «ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+). 11.30, 14.30,
23.25 «События». 11.45 Х/ф «ИГРУШКА»
(6+).  13.35,  14.45 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+) .  15.15 Х/ф
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+).  17.20 Х/ф
«ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+). 21.00
«Постскриптум»  (16+ ) .  22 .10  «Право
знать !»  (16+ ) .  23 .40  «Право  голоса»
(16+). 2.30 «Криминал. Картина маслом»
(16+).  3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+). 4.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+).
5.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.30 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 10.45 Х/
ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+). 12.45 Х/ф
«АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+). 14.30 Х/ф «ПЯ-
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 16.45 Х/ф «КОН-
СТАНТИН» (16+). 19.00 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+). 21.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+). 0.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+). 2.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+). 4.45 «Городские
легенды» (12+). 5.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+).

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+). 7.30 Т/
с  «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (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 Рос-
сии. Лучшее» (16+).  Баттл» (16+). 1.30
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5» (16+).
3.10 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+).
5 .50  «Женская  лига .  Лучшее»  (16+ ) .
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ 2» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 «Тайны еды» (16+). 5.30 «Джейми
у себя дома» (16+). 7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» (16+). 8.05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(16+). 11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+). 13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+). 15.55 Х/ф «АН-
ЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+). 18.05 «Моя
правда» (16+). 19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+). 20.40 Х/ф «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» (16+). 22.40 «Восточные
жёны в России» (16+). 0.30 Х/ф «TU ES...
ТЫ ЕСТЬ...» (16+). 2.25 «Звездные исто-
рии» (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50
«Жить здорово!» (12+). 10.55, 4.30 «Модный приго-
вор» (12+). 12.15 «Пусть говорят» (16+). 13.25 «Таб-
летка» (16+). 13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 17.00 «Жди
меня». 18.45 «Человек и закон» (16+). 19.50 «Поле
чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.35 «Легенды «Рет-
ро FM». 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.25 «Ро-
налду» (12+). 2.15 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ».

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав-
ном» (12+). 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести. 11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+). 18.15
«Прямой эфир» (16+). 21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2016 г. Матч открытия. Франция-
Румыния. 23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ» (12+). 1.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» (12+). 4.10 «Комната смеха».

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 12.00 «Суд присяж-
ных» (16+). 13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 13.50 «Место встречи». 15.00, 16.20 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.00
«Говорим и показываем» (16+). 19.20 ЧП. Рас-
следование (16+). 19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.10 «Большинство». 0.25 Д/ф «Тайны Фабер-
же» (6+). 1.20 «Место встречи» (16+). 2.30 Д/с
«Битва за Север» (16+). 3.25 Т/с «ППС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас». 6.10

«Момент истины» (16+). 7.00 Утро на «5» (6+). 9.10
«Место происшествия». 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+). 19.00
Т/с «СЛЕД» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 7.05, 8.05 «Утренний фреш» (+12). 6.30,
7.30, 8.30, 12.00 «Новости» (+16). 9.00 «Ералаш»
(6+). 9.20 «Вкусно 360» (12+). 11.05 «Хороший
врач» (12+). 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ»
(+16). 13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+). 15.30,
17.00, 23.10, 3.00 «Самое яркое» (16+). 16.00
«Новости 360». 16.00 «Я-история» (0+). 17.30,
20.00 «Гении и злодеи» (+12). 18.00 Т/с «БИГЛЬ»
(12+). 20.30 «Большие новости» (+16). 21.10 Х/ф
«13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+). 23.40 Х/ф
«ЧЕЛЮСТИ 3D» (16+). 1.05 «В движении 360»
(12+). 2.10 «Отдых 360» (12+).. 4.00 «Большие
новости» (16+). 5.05 «Суперферма» (12+).

6.30, 14.00, 16.00 «Новости» (16+). 6.35 «Утро
Ярославля» (16+). 8.00 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»
(12+). 10.00 М/с «Алиса знает, что делать» (0+).
11.00, 0.30 «Круизы в мир открытий. Карибское
море» (12+). 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 «День в со-
бытиях» (16+). 12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 «От-
личный выбор» (16+). 13.00 «Тайны века. Прокля-
тие вуду» (16+). 14.05 Т/с «ЮНКЕРА» (12+). 16.30
«Виталий Смирнов. Властелин колец» (16+). 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 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+). 22.30 Т/с
«В РИТМЕ ТАНГО» (16+).

6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры». 10.20 Д/ф «Натали.
Три жизни Натальи Гончаровой». 11.15 Х/ф «НЕ-
ТЕРПИМОСТЬ». 12.30 «Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка». 12.40 Д/ф «Иннокен-
тий Сибиряков. Помогите мне... Я страшно бо-
гат!». 13.40 «Письма из провинции. Максатиха
(Тверская область)». 14.10 Т/с «ИВАНОВ». 15.10

Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин». 15.35
«Царская ложа». 16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой». 17.00 «Денис Мацуев, Александр Слад-
ковский и Государственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан». 17.50 Д/ф «Франц
Фердинанд». 18.00 «Союзмультфильм». «Неве-
сомая жизнь». 18.30, 1.55 «Полиглот». Китайс-
кий с нуля за 16 часов! N8». 19.10 Д/ф «Кастель-
дель-Монте. Каменная корона Апулии». 19.45
«Смехоностальгия». Татьяна Пельтцер». 20.15
«Загадка архызского чуда». 21.00 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ». 22.15 «Линия жизни. Евге-
ний Крылатов». 23.10, 1.35 М/ф для взрослых.
23.45 «Худсовет». 23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
2.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».

МАТЧ ТВ

6.30, 16.45 Футбол. Кубок Америки. Мекси-
ка - Ямайка. Трансляция из США. 8.00, 10.00,
14.05, 16.40 Новости. 8.05, 14.10, 18.45 «Все на
Матч!». 10.05 «Большая вода» (12+). 11.05 Хок-
кей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Питтсбург
Пингвинз» - «Сан-Хосе Шаркс». 14.40 Футбол.
Кубок Америки. Уругвай - Венесуэла. Трансля-
ция из США. 19.15 «Наши на Евро» (12+). 19.45
Футбол. Чемпионат Европы. Официальный кон-
церт. Дэвид Гетта. Трансляция из Парижа. 21.00,
0.00 «Все на футбол!». 22.00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов Европы. 0.45 Д/ф «Жизнь
как мечта. Гарет Бейл» (12+). 1.55 Футбол. Ку-
бок Америки. Чили - Боливия. из США. 4.00 Д/ф
«Марадона 86» (16+). 4.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Панама. из США.

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
(12+). 9.30, 11.50, 14.50 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 «События». 17.30
«Город новостей». 17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
19.40 «В центре событий». 20.40 «Право голоса»
(16+). 22.30 «Жена. История любви» (16+). 0.00
Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+). 3.05 «Петровка, 38» (16+). 3.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+). 5.15 «Марш-бросок» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (12+). 10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+). 11.30
«Не ври мне» (12+). 12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+). 18.00 «Днев-
ник экстрасенса» (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
22.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+). 1.15 Х/ф
«ЗНАК» (16+). 3.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+).
5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+).

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+). 7.30 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+). 8.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
(16+). 10.30 «Школа ремонта» (12+). 11.30
«Comedy Woman» (16+). 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Имп-
ровизация» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.00 «Не спать!»
(16+). 2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2»
(16+). 3.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО» (16+). 5.20 «Женская лига» (16+). 6.00 Т/с
«МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+). 5.30
«Джейми у себя дома» (16+). 8.00 Х/ф «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+). 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+). 19.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(16+). 22.30 «2016: Предсказания» (16+). 0.30
Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+). 2.20 «Звездные истории» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Контрольная закупка». 6.00, 10.00,
12.00, 15.00 «Новости». 6.10 «Россия от края
до края» (12+). 7.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 8.35
Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (16+). 10.10
«ДОстояние РЕспублики: Роберт Рожде-
ственский». 12.20, 15.20 «Романовы» (12+).
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+). 18.40 Концерт,
посвященный 45-летию фильма «Офицеры».
21.00 «Воскресное «Время». 21.50 «Чемпио-
нат Европы по футболу- 2016 г. Сборная Гер-
мании - сборная Украины. Прямой эфир из
Франции». 0.00 «Брат-2» 15 лет спустя» (16+).
1.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+). 3.40 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ КАМУШЕК» (12+).

5.20, 4.10 Х/ф «СТРЯПУХА». 6.50 Х/ф «КА-
ЛИНА КРАСНАЯ». 9.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». 12.00
Москва. Кремль. Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской Федерации.
13.00, 14.20 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Суперфинал. 14.00 Вести. 16.20 Х/ф
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+). 20.00 Вести не-
дели. 22.30 День России. Праздничный кон-
церт. 0.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+).
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+).

5.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+). 7.00 «Цен-
тральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.15 «Русское лото плюс» (0+). 8.50 «Их
нравы» (0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Пер-
вая передача» (16+). 11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+). 14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 15.05
«Своя игра» (0+). 16.20 Д/ф «Кремлевская рулет-
ка» (12+). 17.15, 20.00 Т/с «ИГРА» (16+). 19.00 «Ак-
центы недели». 19.50 «Поздняков» (16+). 1.50
«Дикий мир» (0+). 2.15 Т/с «ППС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+). 10.00, 18.30
«Сейчас». 10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+). 12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+). 13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+). 15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+). 16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+). 18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+). 21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО 2» (16+) .  23 .00 Х/ф «ОРДА»
(16+). 1.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 3.00 «Самое яркое» (16+). 8.00,
10.10 «Вкусно 360» (12+). 9.00, 11.00 «Ера-
лаш» (6+). 9.20, 12.00 «Россия» (12+). 9.00
«Новости 360». 12.50, 14.00, 16.00 «Тайны
и легенды земли ярославской» (12+) .
13.10, 14.20, 16.20, 5.05 «Дача 360» (12+).
18.00, 20.00 «Гении и злодеи» (+12). 18.30
Х/ф «МЫМРА» (16+). 20.30 Х/ф «КРАСОТ-
КА И БРОДЯГА» (12+). 22.10 Х/ф «МИРАЖ»
(16+). 0.05 «В движении 360» (12+). 1.20
«Отдых 360» (12+). 4.00 «Будни».

8.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(0+). 9.40, 11.20, 1.00 «Отличный выбор»
(16+).  10.00 «День в событиях» (16+).
11.00 «Дорога к храму» (6+). 11.40 «ДО-
МОВОЙ» совет» (16+).  12.00 Х/ф «ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ» (12+).  14.00 «Лабиринт»
(16+). 15.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+).
17.30 «Тайны забытых побед» (16+). 18.00
«Раскрытие»  (16+) .  18 .30  «Ты лучше
в с е х »  ( 1 6 + ) .  1 9 . 0 0  Х / ф  « Д О М О В О Й »
(18+). 21.00 «Кремль9» (16+). 21.45 «До-
рога к храму» (16+). 22.00 «Спокойной
ночи, малыши» (16+).  23.30 «Большое
путешествие по всему миру» (16+). 0.30
«Истина где-то рядом» (16+).

6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00 «Обыкно-
венный концерт». 10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРО-
ЗУ». 12.55 Д/ф «Александр Белявский».13.40
Д/ф «Край медведей и лошадей — Тянь-
Шань». 14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. После-
дний подданный Российской империи». 15.20
«Песни разных лет». 17.40 «Пешком...». Мос-
ква помещичья». 18.10, 1.55 «Секретная мис-
сия архитектора Щусева». 18.55 Д/ф «Мы из
джаза. Проснуться знаменитым». 19.35 Х/ф
«МЫ ИЗ ДЖАЗА». 21.05 Д/ф «Евгений Матве-
ев. Любовь и судьба». 21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА». 23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца». 0.20
Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». 1.30 М/ф
для взрослых. 2.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в облака».

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Ко-
ста-Рика. Трансляция из США. 8.30, 10.35 Ново-
сти. 8.35 Футбол. Чемпионат Европы. Албания —
Швейцария. 10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс — Словакия. 12.40 «Все на Матч!». 13.00
Футбол. Чемпионат Европы. Россия — Англия.
15.00, 18.00, 0.00 «Все на футбол!». 15.45 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Турция — Хорватия.
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Польша - Се-
верная Ирландия. 20.55, 5.45 Формула-1. Гран-
при Канады. 23.05 Специальный репортаж «ФОР-
МУЛА-1» (12+). 23.30 «Лицом к лицу». Словакия
(16+). 0.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов» (12+).
1.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Гаити. из
США. 3.35 «ТОП-10 лучших капитанов в исто-
рии футбола» (12+). 3.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Перу. из США.

6.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+). 8.35
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+). 10.35 Д/ф «Пушкина
после Пушкина» (12+). 11.30 «События». 11.45
Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 13.55 Д/ф
«Кавказская пленница» (12+). 14.30 «Москов-
ская неделя». 15.00 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+). 16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
20.35 «Приют комедиантов» (12+). 22.30 Д/ф

«Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+).
23.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+). 0.50 Х/ф
«ИГРУШКА» (6+). 2.25 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+). 3.30 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» (12+). 5.05 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+). 7.30 «Школа
доктора Комаровского» (12+). 8.00 Д/ф «Вок-
руг Света» (16+). 9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+). 11.15 Х/ф «МАТРИ-
ЦА» (16+). 14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+). 16.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+). 19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+). 21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» (16+). 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (16+). 1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
(12+). 3.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+).
4.45 «Городские легенды» (12+). 5.15 Т/с «ПАРК
АВЕНЮ, 666» (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 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 1.00 Х/ф
«ЗАРАЖЕННАЯ» (16+). 2.55 Х/ф «СИЯ-
НИЕ» (16+). 5.20 «Женская лига» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+). 5.30
«Джейми у себя дома» (16+). 7.55 Х/ф
« А Н Ж Е Л И К А  -  М А Р К И З А  А Н Г Е Л О В »
(16+). 10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+). 12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+). 14.20 Х/ф «НЕУКРО-
ТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) .  16.00 Х/ф
«АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+). 18.00 Д/
ф «Великолепный век» (16+). 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.00 «Во-
сточные жёны в России» (16+). 0.30 Х/ф
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+). 2.30 «Звезд-
ные истории» (16+).
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Информационное сообщение
об итогах аукциона  по продаже права собственности земельных

участков, государственная собственность на которые
не разграничена и расположенных на территории

Великосельского сельского поселения
Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о

результатах проведения аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Великосельского сельского поселения:

- по Лоту 1 аукцион признан не состоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе. Договор купли-продажи
земельного участка заключается с единственным участником аукцио-
на, признанного несостоявшимся, по начальной цене 4700 рублей с
Ладановым Юрием Валентиновичем;

- по Лоту 2 аукцион признан не состявшимся по причине  подачи
единственной заявки на участие в аукционе. Договор купли-продажи
земельного участка заключается с единственным участником аукцио-
на, признанного несостоявшимся, по начальной цене 3800 рублей с
Галкиной Ольгой Яковлевной.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2016г.  №160
О порядке формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня имущества Шопшинского сельского поселения свобод-
ного от прав третьих лиц

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ "О защите конку-
ренции", Уставом Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня имущества Шопшинского сельского поселения свобод-
ного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

опубликованию в газете "Гаврилов-ЯмскийВЕСТНИК"" и размещению на
официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Шопшинского сельского поселения
от 24.05.2016г. №160

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня имущества Шопшинского сельского поселения свободного
от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

1.  Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Уставом Шопшинского
сельского поселения и определяет порядок формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня имущества Шопшинского сельского
поселения свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предос-
тавления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - Перечень).

1.2.  Перечень ведется в целях обеспечения имущественной поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - субъекты), на территории Шопшинского
сельского поселения.

1.3. В Перечень подлежит включение имущество Шопшинского сель-
ского поселения (далее - муниципальное имущество), свободное от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), в том числе земельные участки, здания,
строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, ме-
ханизмы, установки, транспортные средства.

1.4. Муниципальное имущество, включенное в перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъек-
тов, арендующих это имущество.

1.5. Не подлежит включению в Перечень муниципальное имущество:
- включенное в акты о планировании приватизации муниципального

имущества;
- обремененное правами третьих лиц, за исключением имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. Деятельность по формированию и ведению Перечня осуществля-

ет администрация Шопшинского сельского поселения (далее - уполномо-
ченный орган).

ОФИЦИАЛЬНО

2.2. Формирование Перечня осуществляется с учетом условий муни-
ципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

2.3. Перечень формируется ежегодно до 1 августа.
2.4. В Перечень должны быть включены следующие сведения об

объекте имущества:
- порядковый номер;
- наименование;
- адрес (в отношении недвижимого имущества);
- площадь (в отношении недвижимого имущества);
- целевое назначение;
- инвентарный номер (в отношении движимого имущества).
2.5. Для формирования и ведения Перечня субъекты ежегодно в срок

до 1 июня вправе направлять в уполномоченный орган рекомендательные
предложения по включению в Перечень определенных объектов муници-
пального имущества.

2.6. Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней рассмат-
ривает указанные в п.п. 5 пункта 2 предложения и формирует проект
Перечня.

2.7. Проект Перечня уполномоченный орган направляет на утвержде-
ние Главе поселения.

2.8. В Перечень могут вноситься изменения, в том числе в части
включения объектов муниципального имущества в Перечень и исключе-
ния их из Перечня.

2.9. Внесение изменений в Перечень осуществляется в порядке, ус-
тановленном для его формирования.

2.10. Муниципальное имущество подлежит исключению из Перечня в
следующих случаях:

- прекращение права собственности Шопшинского сельского поселе-
ния на данное имущество по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством;

- изменение количественных, качественных и иных физических ха-
рактеристик муниципального имущества, в результате которого оно стано-
вится непригодным для использования по своему целевому назначению.

2.11. Муниципальное имущество может быть исключено из Перечня в
случае необходимости его дальнейшего использования для:

- решения вопросов местного значения;
- осуществления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Ярославской области;

- осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- обеспечения деятельности органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления Шоп-
шинского сельского поселения;

- решения вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесе-
ны к вопросам местного значения.

3. Порядок официального опубликования Перечня
3.1. Перечень, а также все изменения в него подлежат обязательному

опубликованию в районной газете "Гаврилов-ЯмскийВЕСТНИК" и разме-
щению на официальном сайте администрации Шопшинского сельского
поселения в сети Интернет.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.05. 2016  № 176
Об утверждении административного регламента по исполнению муни-

ципальной функции по проведению ведомственного муниципального кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных
организациях администрации Великосельского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом
Ярославской области от 3 апреля 2012 г. № 5-з "О ведомственном контроле
за соблюдением трудового законодательства", руководствуясь статьей 27
Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИ-
КОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципаль-
ной функции по проведению ведомственного муниципального контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в  подведомственных организаци-
ях администрации Великосельского сельского поселения  (приложение №1).

2.Утвердить состав комиссии уполномоченной на проведение контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в  подведомственных организаци-
ях администрации Великосельского сельского поселения   (приложение №2).

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации Велико-
сельского сельского поселения от 04.09.2013 г. № 143 "Об утверждении
регламента по проведению ведомственного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства в Великосельском сельском поселении".

4.Опубликовать данное  постановление в газете "Гаврилов - Ямский
Вестник"  и разместить на официальном сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения  в сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Г. Шемет, Глава Администрации
Великосельского сельского поселения.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает,
что на территории городского поселения выявлено бесхозяйное
недвижимое имущество по следующим адресам:

1. Земельный участок (кадастровый номер: 76:04:010802:207, пло-
щадь - 658 кв.м.) и жилой дом (кадастровый номер: 76:04:010101:265,
площадь - 26 кв.м., материал наружных стен - рубленые, год ввода в
эксплуатацию - 1960 г.), расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 16.

2. Земельный участок (кадастровый номер: 76:04:010610:23, пло-
щадь - 756 кв.м.) и жилой дом (кадастровый номер: 76:04:010101:443,
площадь - 15,7 кв.м., материал наружных стен - кирпичные, год ввода в
эксплуатацию - 1986 г.), расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Пушкина, д. 22.

3. Земельный участок (кадастровый номер: 76:04:010519:2, пло-
щадь - 1107 кв.м.) и жилой дом (кадастровый номер: 76:04:010519:11,
площадь - 39,7 кв.м., материал наружных стен - рубленные), располо-
женные по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Степана
Разина, д. 9.

Просим лиц, считающих себя собственниками или имеющих
права на следующее недвижимое имущество обратиться в отдел по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества по адресу: Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. 12, тел. 8 (48534)
2-41-86, e-mail: gkh.gp.gavyam@mail.ru
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС ДЛЯ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

С 26 сентября по 21 нояб-
ря пройдет федеральный этап
Всероссийского конкурса
профессионального мастер-
ства работников сферы ту-
ризма "Лучший по профес-
сии в индустрии туризма" в
2016 году. В ходе мероприя-
тия будут отмечены самые
квалифицированные работни-
ки отрасли туризма, которые
справятся со всеми конкурс-
ными заданиями и покажут
высокий уровень профессио-
нального мастерства.

Федеральному этапу
конкурса предшествует ре-
гиональный, который будет
проходить до 31 августа
2016 года.

Региональный этап кон-
курса в 2016 году будет про-
водиться по номинациям:

- "Лучший работник служ-
бы приема и размещения гос-
тиницы/иного средства разме-
щения";

- "Лучший менеджер по
въездному и внутреннему ту-
ризму (подноминации: "Менед-
жер по детско - юношескому
туризму", "Специалист в сфе-
ре доступного туризма";

- "Лучший экскурсовод

(гид) (подноминация  "Гид-пе-
реводчик").

В региональном этапе
конкурса могут участвовать
работники организаций, заре-
гистрированных на территории
Ярославской области, незави-
симо от формы собственнос-
ти или индивидуальные пред-
приниматели, зарегистриро-
ванные на территории Ярос-
лавской области, а также са-
мозанятые граждане.

Участникам предстоит
пройти тест на знания, необ-
ходимые для профессионалов
в сфере туризма, решить не-
стандартную ситуацию, разре-
шить конфликт и показать
себя в творческом конкурсе.
В списке основных целей кон-
курса повышение качества
обслуживания в туристской
индустрии, укрепление дело-
вых и дружеских отношений
между профессионалами ту-
ристской отрасли региона, об-
мен профессиональным опы-
том в технологиях обслужива-
ния, повышение престижнос-
ти туристских профессий и
пропаганда достижений и пе-
редового опыта в индустрии
туризма.

В сфере туризма Ярослав-
ской области работают одарен-
ные, креативные и грамотные
специалисты, которые не толь-
ко могут быть победителями
регионального этапа, но с че-
стью представлять Ярославс-
кую область на федеральном
уровне. Поэтому выражаем
надежду, что лучшие работни-
ки сферы туризма всех муни-
ципальных районов станут
участниками конкурса в уста-
новленных номинациях (под-
номинациях).

В этом году у ярославцев
есть все шансы занять высо-
кие места на федеральном
уровне.

Напомним, что в 2015 году
по итогам федерального эта-
па конкурса в номинации "Луч-
ший менеджер по въездному
и внутреннему туризму" побе-
дителем стала Анна  Викторов-
на Костырева - старший ме-
неджер департамента экскур-
сионного и корпоративного ту-
ризма компании "Волга-тур"
(Ярославль), ранее занявшая
1 место регионального этапа
конкурса.

 В 2014 году по итогам фе-
дерального этапа Конкурса в

номинации "Лучший экскур-
совод (гид), гид-переводчик"
1 место заняла победитель ре-
гионального этапа конкурса
Ирина Станиславовна  Разжи-
вина (ООО "Ярославское об-
ластное бюро путешествий и
экскурсий").

Прием и регистрация за-
явок будут осуществляться с
10 мая по 31 июля 2016 года
по адресу: 150003, г. Ярос-
лавль, ул. Победы, д. 18,  каби-
нет № 4 с понедельника по чет-
верг с 9 часов 00 минут до
17 часов 30 минут,  в пятницу с
9 часов 00 минут до 16 часов
30 минут, перерыв с 12 часов
00 минут до 13 часов 00 минут.

 Подробная информация
о порядке проведения реги-
онального этапа  размещена
на сайте агентства по туриз-
му Ярославской области по
адресу:http://www.yarregion.ru/
d e p t s / T o u r i s m / P a g e s /
konkurs.aspx.

Контактное лицо: кон-
сультант отдела разработки
и реализации проектов и про-
грамм агентства по туризму
Ярославской области - Ми-
нина Елена Викторовна, тел.:
+7 (4852) 400 - 811.

ВНИМАНИЕ!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по реализации прав на земельные участки,

расположенные на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о ре-
зультатах проведения аукциона по реализации прав на земельные участ-
ки, расположенные на территории городского поселения Гаврилов-Ям:

- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия зая-
вок на участие в аукционе.

- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия зая-
вок на участие в аукционе.

- по Лоту 3 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земель-
ного участка заключается с победителем аукциона с Тюркозом Ирфаном
по цене определенной по результатам аукциона (размеру годовой аренд-
ной платы)  - 301 700 руб. в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже права на заключение договора

аренды земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды земельных участ-
ков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, при-
знан несостоявшимся по причине участия в аукционе одного участника.

Договор аренды земельного участка заключается с Обществом с
ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройплюс" как
с единственным участником, принявшим участие в аукционе по начальной
цене (размеру годовой арендной платы) - 462 500 руб. 00 коп.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ПОРЯДОК?
Недавно проверили санитарно-гигиеническое состояние

предприятий торговли и общественного питания Октябрьского
сельпо, расположенных в селе Ильинском. Особенно неприят-
ный вид имеет чайная. В магазине холодно, потому что печи
топятся сырыми осиновыми дровами. В пекарне стены почер-
нели от копоти и паутины. Хлебные изделия складываются под
прилавком навалом. Товар свален кучей, покрыт слоем пыли.

НАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ,
ТОВАРИЩИ ДЕПУТАТЫ

Любовь к печати среди советских людей постоянно растет.
Только в нашем районе подписка на периодические издания
превышает четыре тысячи экземпляров. И нам, почтальонам,
хочется сказать вот о чем. Большая часть населения, не имея
почтового ящика, требует вручения почты в руки. Но ведь это
отнимает у почтальона много времени. Уличкомам и депута-
там надо бы обратить внимание на то, чтобы каждый домохо-
зяин имел почтовый ящик.

А РАБОТА ПРОДАВЦОВ НЕ РАДУЕТ
Магазин №14 очень маленький. Несмотря на это, часть по-

мещения "съели" ящики, которые громоздятся до самого потол-
ка. На них торчат гвозди и покупатели всегда рискуют порвать
на себе одежду. Еще бросаются в глаза пестрые платья продав-
цов. А ведь есть специальная одежда. Нарушают правила тор-
говли и в магазинах №19 и №8. При наличии кассового аппара-
та продавцы иногда без них получают деньги за покупки.

ЦЕХ ШИРПОТРЕБА
На льнокомбинате "Заря социализма" оборудуется цех ширпот-

реба. Его сырье - отходы предприятия. Он будет выпускать разно-
образный ассортимент швейных изделий из лоскута, махровые и
хозяйственные полотенца. Сейчас в цехе идет монтаж оборудова-
ния, устанавливаются швейные машинки и другая техника.

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ
Мы, жители улиц  Павлова, Мичурина, Панфилова, вынуждены

заниматься своеобразным и  неприятным  для нас спортом. Чтобы
купить товары первой необходимости, идем в центр города. Три
километра до него. Пенсионерам такая дистанция не под силу.
Неужели нельзя для жителей города построить ларек?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы обувь не скрипела, надо на подошве растереть не-

много подсолнечного масла и дать ему хорошенько впитать-
ся. Если новые туфли тесноваты, то перед тем, как обуть,
смочите их изнутри спиртом или одеколоном. Чтобы горячий
утюг не прилипал к накрахмаленному белью, прибавьте в крах-
мал немного соли. Если трикотажная вещь линяет, перед стир-
кой нужно замочить ее в холодной воде с добавлением уксу-
са. Белый шелк не пожелтеет, если после стирки полоскать
его в воде с молоком.

ПИКИРУЮТ РАССАДУ
С каждым днем ширятся весенние работы на парниках со-

вхоза "Заря социализма". В трех парниках на 36 рам подросли
саженцы ранней капусты. На этой неделе труженики цент-
ральной усадьбы совхоза распикируют рассаду в парниках
на 40 рам. Под 60 рам вновь высеют семена ранней капусты.

МЯСО - ГОСУДАРСТВУ
В марте на мясоприемный пункт от колхозов и совхозов

района поступило 44 тонны мяса. За последнюю декаду месяца
пункт принял более 10 тонн говядины и свинины, которые сдали
совхозы "Красная Поляна", имени Крупской и другие хозяй-
ства. Первое место по продаже мяса за этот период принадле-
жит совхозу "Заря социализма". Он сдал его свыше шести тонн.

"БУДЬ ЗДОРОВ, ПЕДАГОГ!"

Весенний  теплый
майский день…  Двери
спортивного комплекса
"Олимп" открыты для
всех любителей спорта.
Но этот день - особен-
ный. 18 мая здесь со-
брались представители
одной из самых важных
профессий - сотрудни-
ки дошкольных образо-
вательных учреждений
района. Ведь именно
они, на самых началь-
ных этапах, начинают
прививать детям инте-
рес и любовь к спорту,
чтобы в дальнейшем
эта привязанность стала
необходимостью. Ведь
спорт - это здоровье, а
значит - жизнь!

Дети, как известно, зерка�
ло взрослых. Проводя боль�
шую часть дня в детском саду,
они впитывают в себя все, что
видят в стенах своего второго
родного дома. Начиная утро с
веселой зарядки, занимаясь
физкультурой в процессе за�
нятий в течение всего дня, они
постепенно начинают осоз�
нанно внедрять ее в самостоя�
тельную деятельность.  Конеч�
но же, большая заслуга в этом
всех тех, кто ведет с ними це�
ленаправленную работу в
этом направлении. И это не
только инструкторы по физи�
ческой культуре, но и воспи�
татели, музыкальные руково�
дители, логопеды.

Держать себя в отличной
физической форме, подавая
пример подрастающему поко�
лению, � вот что объединило
участников спортивных со�
ревнований "Будь здоров, пе�
дагог!". Организаторами
их выступили: директор
МУ ДПО "Информационно�
методический центр" С.А.
Прялочникова и руководи�

тель районного методическо�
го объединения инструкторов
по физической культуре
Ю.А.  Васильева. Невозмож�
но передать словами атмос�
феру, царившую в стенах
спортивного зала. Эмоции
участников  и болельщиков
создали поистине впечатляю�
щий накал страстей, который
превратил соревнования в
настоящий праздник спорта.

Команды семи детских
садов района � №1 "Теремок",
"Малыш", "Краблик", "Сол�
нышко", "Ленок",  "Радуга" и
Полянский � встретились в

честном спортивном поедин�
ке. В заданиях, предложен�
ных организаторами, участ�
ники продемонстрировали
свою ловкость, выносли�
вость, быстроту, меткость,
творческий потенциал и эру�
дицию. Неожиданно и прият�
но было видеть в составе
участников  и руководите�
лей дошкольных учрежде�
ний. Заведующие "Ленка"
Э.В. Торунцова и "Теремка" �
Н.Ю. Антипина стали не
только вдохновителями своих
команд, но и встали в один строй
со своими сотрудниками.

За честностью выполне�
ния  заданий и эстафет следи�
ли строгие, но  справедливые
арбитры � инструкторы по фи�
зической культуре: Н.В. Со�
ловьева, У.В. Никитина,
Л.А. Кузема, Ю.А. Васильева,
А.А. Киселева, Т.В. Побойко�
ва). Они также являлись  и на�
ставниками команд, участво�
вавших в соревнованиях.

 Все спортсмены выступи�
ли достойно. Но игра есть игра.
В ней, несмотря на старания и
полную отдачу участников,
есть свои победители и побеж�
денные. Тройку призеров воз�
главил детский сад №10 " Ра�
дуга", на втором месте � детс�
кий сад "Кораблик", на третьем
� "Солнышко". Слова благо�
дарности и признательности
всем принявшим участие в со�
ревнованиях. Отдельное спа�
сибо организаторам. И хочет�
ся сказать: "Будьте  здоровы,
педагоги! Ведь вы люди очень
нужной профессии!"

 Ю. Карпычева,
участница

соревнований.
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ФОТОКОНКУРС

От всей души поздравляем Сергея Валентиновича
МОНИНА, Нэлю Махсмудовну ЛАПИНУ и Валенти�
ну Дмитриевну МАСЛОВУ � членов Гаврилов�Ямской
МО ВОС, отмечающих юбилейные дни рождения в мае:

Пусть замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего,
                   чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Римму Александровну РЯБЦОВУ

с 80�летием!
Ты не грусти, что годы быстро мчатся,

Что юбилей твой быстро наступил.
Ведь главное � здоровой оставаться,
И энергичной, полной сил.
Пусть будет все: здоровье, счастье,

Пусть будут радость и покой.
И если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Муж, дети, внуки.

Дорогую сестру
Надежду Васильевну САРЫЧЕВУ

с юбилеем!
С юбилеем, моя дорогая,
От души тебя поздравляю,
Любви от детей и внуков
На долгие годы желаю.
А еще пожелаю, родная,
В этот летний и праздничный день
Много радости, счастья, здоровья
И цвести, как в июне сирень.

Сестра Валентина Кузнецова,
племянницы Татьяна и Лариса.

пос. Заря.

Дорогую и любимую маму, жену и бабушку
Надежду Васильевну САРЫЧЕВУ

с юбилеем!
У нашей милой мамы � юбилей,

Ей семьдесят сегодня отмечаем.
Родная наша, никогда ты не болей,

Тебя нет лучше, это точно знаем.
Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты.
Ты так прекрасна, мама, и светла,

Пусть для тебя распустятся цветы!
                                   Дочь, муж, внучки.

Уважаемую
Маргариту Георгиевну ХАЛЯВИНУ

с днем рождения!
От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

Отдел главного металлурга
ОАО ГМЗ "Агат".

Дорогую супругу, маму, бабушку
Тамару Васильевну СОПИЕВУ �

с днем рождения!
Любимая наша, родная!
В торжественный праздничный день
Тебя от души поздравляем!
Пусть жизнь твоя станет светлей

От искренних слов, поздравлений,
Чудесных, душистых цветов.
И радостное настроение

Твой праздник доставить готов!
Спешим сообщить всей семьею,
Что очень мы любим тебя!

И с нежностью, и добротою
Мы поздравляем тебя!

                                                                              Семья.

4 ИЮНЯ,
в субботу,
в ЦРПП

(бывший кинотеатр)

состоится

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА

КОЖАНОЙ ОБУВИ

 от отечественных
и белорусских

производителей.

Вашему вниманию
представим

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

мужских
и женских моделей.

Цены от 900
до 2000 руб.

Пенсионерам -
скидки.

ЖДЕМ ВАС
с 10.00 до 17.00.

(878)

Прислала Ольга Моторина.

Прислала
Валерия Грибова.Прислала Ольга Моторина.

Уважаемые
Александр Александрович

и Валентина Ивановна
ВАКАТИМОВЫ!

Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось вам пройти.

Здоровья, счастья вам
                             и много лет.

Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся,
                    что мы еще успеем
Поздравить вас
     с столетним юбилеем!

Районный совет ветеранов.


