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К МОМЕНТУ

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Они познакомились,

когда ей было 20, а ему 24.
Спокойный и скромный Ру�
дольф, токарь с льнокомби�
ната, и яркая, импульсив�
ная Татьяна, абитуриентка
Ярославского медицинско�
го института. Влюбились
друг в друга с первого взгля�
да, а через 3 года, 28 октяб�
ря 1961, сыграли свадьбу.
Через год на свет появилась
дочь Марианна, а в 1971�м
родилась и вторая дочурка
– Светлана.

Рудольф Владимиро�
вич к тому времени окон�
чил текстильный техни�
кум и получил должность
мастера на льнокомбинате.
Работал так хорошо, что со
временем был удостоен
звания лучший мастер
текстильного производ�
ства и награжден путевкой
за границу. Но от заслу�
женной награды отказал�
ся. Отказался в силу
скромности, а еще потому,
что любил рыбачить по ут�
рам на берегу реки Кото�
росль, собирать в лесу гри�
бы и ягоды, которые без ос�
татка отдавал родным и
друзьям. А еще работал в

саду. Именно это и явля�
лось для него настоящим
отдыхом. Когда наступали
холода и лес с дачей уку�
тывались в белое, снежное
покрывало, дедушка са�
дился за книги и очень
много читал. В 1995 году,
когда он вышел на пенсию,
то, наконец, в полной мере
смог посвятить себя внукам
и любимым увлечениям.

Татьяна Еремеевна в
1964 году окончила Ярос�
лавский медицинский ин�
ститут и, поскольку была
врачом от Бога, поднялась,
как сейчас модно говорить,
по "карьерной лестнице"
вплоть до заместителя глав�

ного врача в Подмосковье, а
последние 17 лет перед
пенсией проработала район�
ным рентгенологом и район�
ным терапевтом на флюоро�
станции.

Если дедушка Рудольф
любит читать, то бабушка
Татьяна, напротив, создана
творить. На протяжении 25
лет она принимает участие
в художественной самодея�
тельности города Гаврилов�
Ям и Центральной районной
больницы. И по сей день пи�
шет стихи, которые часто
публикуют в местной газе�
те, прозу и, несмотря ни на
что, продолжает удивлять
всех почитателей своего

творчества удивительным
даром сочинять музыку к
своим стихам и исполнять
их уже как песни. До сих пор
она находит в себе силы вы�
ходить на сцену и высказы�
вать в своих замечательных
и "сильных" произведениях
то, что большинство боится
сказать вслух.

Такие вот они, мои ба�
бушка и дедушка. С первого
взгляда совершенно разные
и не похожие ни на кого вок�
руг. Прошедшие через мно�
жество испытаний и сохра�
нившие свой брак на протя�
жении 50 лет! Что для на�
шего времени огромная ред�
кость! Пусть обоих подко�
сили невзгоды и болезни
(многие годы являются ин�
валидами первой группы),
они все еще помнят, что они
� Семья, и это главное, что
их поддерживает. Я гор�
жусь своими бабушкой и
дедушкой!

С золотой свадьбой вас,
мои дорогие, бесценные ба�
бушка Татьяна Еремеевна и
дедушка Рудольф Влади�
мирович Смолины!

Анастасия Параил,
внучка.

И С РОЖДЕНИЕМ, И С АНГЕЛОМ
30 октября, 45 лет назад, в день памяти прмч. Андрея

Критского, в Ростове�на�Дону родился красивый маль�
чик, который при крещении получил имя Андрей. Уди�
вительно чутким был ребенок, тянулся к Богу и вырос
до священника. Речь идет о настоятеле Никольского
храма нашего города протоиерее Андрее Савенкове.

Первую Литургию ба�
тюшка Андрей служил в
Гаврилов�Яме в августе
1997 –  на Всемилостивого
Спаса. С тех пор их отслу�
жено уже немало. Это глав�
ное дело священника. Од�
нако нельзя обойтись и без
заботы об устройстве Дома
Божия.  Так,  постепенно
храм обрел алтарную апсиду, баптистерий, главный
иконостас в центральной части, ковчег с частичками
мощей, библиотеку, а еще – газовое отопление, отре�
монтированную крышу, ограду. И это только самое
заметное, а сколько еще всего прошло через руки и
душу настоятеля. Очень ценны, конечно, духовные
приобретения. В числе которых первейшее – молит�
венный покров своей святой – новомученицы Марии.
Для этого настоятель тоже потрудился основатель�
но. Действует воскресная школа, которая объединя�
ет и просвещает прихожан, как и все богоугодные
дела, будь�то устройство праздника или паломничес�
кая поездка, которые благословляет о. Андрей.

Никольские прихожане знают, что их пастырь лю�
бит служить, и только сильное недомогание может
не позволить ему это сделать. Значит, следует креп�
ко помолиться, чтобы Господь укрепил батюшку Ан�
дрея, поослабил боли, помог стоять на посту еще
много лет.

Подготовлено отделом писем.

Поздравляем
работников

автомобильного
транспорта района
с профессиональным

праздником!
Сегодня вы осуществля-

ете все грузовые и пасса-
жирские перевозки, вами
освоены как самые ближ-
ние, так и тысячекиломет-
ровые маршруты, а через
службу такси жители горо-
да и района могут незамед-
лительно попасть в любой
уголок района, области, со-
седних регионов.

И самое главное, что
весь этот сложный, мобиль-
ный механизм в надежных
руках профессионалов, хо-
рошо знающих свое дело,
любящих технику, ориенти-
рующихся в любой дорож-
ной обстановке, какой бы
она не складывалась.

Удачной вам дороги и
всегда благополучного
возвращения домой. Хо-
рошего всем здоровья,
настроения и семейного
счастья.

Н. Бирук, Глава
муниципального района.

В. Попов, Глава
городского поселения

Гаврилов-Ям.

30 ОКТЯБРЯ:
– День работни-

ков автомобильно-
го транспорта;

–  День  памяти
жертв политичес-
ких репрессий.

"А ДОРОГА СЕРОЮ ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ…"
В канун профессионального праздника – Дня работников автомобиль�

ного транспорта – с удовольствием отправляюсь в наше Гаврилов�Ямское
автотранспортное предприятие. Годы тесного, плодотворного сотрудни�
чества сделали нас (любителей театра и транспортников) добрыми друзь�
ями. И немудрено: в течение двадцати лет водители доставляют нас – в
целости и сохранности – в театры, музеи, филармонию.

А сегодня разговор пойдет о лучших людях предприятия – главной со�
ставляющей столь необходимой людям "дорожной" профессии.

ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ БАРДИН
Из производственной характеристики:

"Григорий Андреевич работает в Гаврилов�
Ямском автотранспортном предприятии на
транспорте общего пользования (водитель
автобуса) с 1989 года. За время работы на
пассажирских перевозках закрепленный
за ним автобус марки ЛИАЗ, благодаря
правильной эксплуатации, всегда находит�
ся в безупречно чистом, технически ис�
правном состоянии. Г.А. Бардин постоянно
добивается высоких результатов в выпол�
нении производственных заданий. С пас�
сажирами неизменно вежлив и внимателен.
За весь период работы не имеет ни одного
нарушения дисциплины и ДТП. Является
наставником молодых водителей, активно
участвует в общественной жизни предпри�
ятия. В коллективе пользуется заслужен�
ным уважением и авторитетом".

Беседую с водителем – сероглазым,
симпатичным мужчиной. Мудрый
взгляд и доброжелательность Григория
располагают к нему многих. И я – не ис�
ключение.

Родился Григорий в 1960 году в Мор�
довии. Долгое время жил в п. Шолоховс�
кий Ростовской области, где приобрел
опыт подземной работы – трудился шах�
тером. А в 1985 году по инициативе стар�
шего брата, который обосновался в Гав�
рилов�Яме, переехал в наш городок. В
АТП трудится с 1989 года. "Как пришел,
поставили работать на автобус", – расска�

зывает Григорий Андреевич. На вопрос о
том, что удерживает его в профессии, от�
вечает с улыбкой: "Наверное, все�таки
мое призвание – быть шофером. Привле�
кает романтика движения. Нравится уз�
навать что�то новое при общении с пасса�
жирами. Встречаешься иногда с очень
интересными людьми – такие знакомства
вдохновляют".

Сам Бардин не менее интересный и
разносторонний человек. Увлекается
"всем понемножку": в свободное время за�
нимается садово�огородными работами,
любит мастерить, благоустраивать свое
жилище.

Поддерживает во всех начинаниях
своего главу и семейный клан: жена Еле�
на, повар в районной больнице, и два
взрослых сына � Сергей и Александр.

(Оконч. на 2 стр.)

ВЫБОРЫ – 2011

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
24.10.2011                                                             № 6/22

Об определении избирательного участка для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва для граждан, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации

В соответствии со статьей 27 Федерального закона "О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния  Российской Федерации",

Территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Определить избирательный участок № 463, находящий-

ся по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1 (МУ "Дом культу-
ры", тел. 2-04-84) избирательным участком для голосования
граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на
территории Гаврилов-Ямского района, при проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния  Российской Федерации шестого созыва.

2. Данное решение направить в Избирательную комиссию
Ярославской области и опубликовать в районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

М. Ширшина, председатель Территориальной
избирательной комиссии.

Л. Лапотникова,  секретарь Территориальной
избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района

РЕШЕНИЕ
24.10.2011                                                                 № 6/23

Об определении избирательного участка
для голосования на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва

для  избирателей - инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

В соответствии со статьей 27 Федерального закона "О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния  Российской Федерации",

Территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Определить избирательный участок № 459, находящий-

ся по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4 (МОУ СОШ № 2,
тел. 2-18-78) избирательным участком для голосования изби-
рателей, являющихся инвалидами с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, при проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания  Российской Фе-
дерации шестого созыва.

2. Данное решение направить в Избирательную комиссию
Ярославской области и опубликовать в районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

М. Ширшина, председатель Территориальной
 избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь Территориальной
избирательной комиссии.

Г.А. Бардин



22222 28 октября 2011 года28 октября 2011 года28 октября 2011 года28 октября 2011 года28 октября 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

"А ДОРОГА СЕРОЮ ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ…"
(Оконч. Нач. на 1 стр.)

АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

МАРКОВ
из той же когорты на�

дежных товарищей�водите�
лей. Как и Григорий, плотен
и коренаст, хорош той осо�
бой, мужественной красотой.
С 2003 года трудится на гру�
зовых перевозках. Непос�
редственный его руководи�
тель характеризует Марко�
ва так: "За 6 лет работы за�
рекомендовал себя только с
положительной стороны.
Никогда не отказывается
срочно выйти в рейс, если
возникает необходимость.
Развозит грузы на автомоби�
ле "Газель". Грузы – самые
разные: от мыла до старте�
ров. География маршрутов –
от Ярославля до Урала".

Крепкие семейные тылы
– мощная опора для челове�
ка, половина жизни которо�
го проходит в пути. Жена
Валентина, дочери Татьяна
и Вика с нетерпением ждут
своего дорогого мужа и отца
из дальних поездок. "К со�
жалению, видеться с родны�
ми и близкими вынужден не
столь часто, как хотелось
бы", – сожалеет Алексей.

ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

ИВАНОВА
Руководство и коллеги

отзываются о ней исключи�
тельно как об ответствен�
ном и надежном высоко�
квалифицированном спе�
циалисте.

Уроженка Гаврилов�
Яма, получив специаль�
ность бухгалтера, труди�

лась на льнокомбинате, в
"Сельхозтехнике", район�
ном узле связи. Общий
стаж приближается к 30�
ти годам. В автобазе рабо�
тает с 2003 года. "Работа
нравится, поэтому бегу на
службу с радостью", –
рассказывает Людмила
Николаевна. Недаром Л.Н.
Иванова за свой труд на�
граждена Почетной гра�
мотой Губернатора Ярос�
лавской области.

ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
СЕЛИВАНОВ

Самый молодой из моих
собеседников. Ему всего 28.
"Я вырос на капоте этого ав�
тобуса", – показывает Евге�
ний на рядом стоящий
ЛИАЗ. Действительно, в
детстве Женя все свободное

время проводил в АТП, ведь
его папа – водитель автобу�
са. Сам он, по окончании
техникума легкой промыш�
ленности, попробовал себя в
роли слесаря – станочника,
но в итоге сел за руль авто�
мобиля. Ему подвластны и
двадцатитонный большег�
руз "Рено", и средней мощ�
ности – “Валдай”.

"Видимо, задержался я
здесь надолго: и коллектив
дружелюбный, и оплата
труда стабильная", – делит�
ся молодой человек. Основ�
ная цель в жизни Евгения –
дать сыну Артему поболь�
ше возможностей для раз�
вития – как духовных, так
и материальных (сыну ско�
ро исполнится 5 лет).

Фото и текст
Т. Соломатиной.

В ЕДИНОМ
РУСЛЕ

Третье заседание общественного ко*
ординационного совета (ОКС) при губер*
наторе Ярославской области было по*
священо развитию АПК и сельских тер*
риторий области, а также перспективам,
которые открывает перед малым аграр*
ным бизнесом партийный проект "Еди*
ной России" "Российский фермер".

Как отметил заместитель губернатора Ми-
хаил Боровицкий, развитие АПК Ярославской
области до 2010 года шло в русле трех основ-
ных федеральных целевых программ. Однако
особенность региона в том, что не везде был
сохранен достаточный сельскохозяйственный
потенциал после сложного периода рыночных
реформ и обозначилась чрезвычайно большая
разница в развитии муниципальных районов.

– Поэтому задачи их комплексного развития
требовали новых инструментов. И по инициативе
правительства области были объединены програм-
мы развития АПК и сельских территорий. По сути,
это был переход к индикативному планированию,
когда реализация инвестиционных проектов увя-
зана с газификацией, созданием социальной
сферы, обеспечением жильем работников, стро-
ительством фельдшерско-акушерских пунктов,
– пояснил Михаил Боровицкий.

По его оценке, такой переход к проектному
управлению развитием села уже дал серьезный
эффект, а в ближайшие два года в каждом районе
появится программа, имеющая все ресурсы для
того, чтобы стать локомотивом роста и его эконо-
мики, и социальной сферы. Яркий пример, кото-
рый единодушно отметили как практически эта-
лонный участники ОКС, – реализация мегапроек-
та "Вощажниково" в Борисоглебском районе.

Иллюстрация к эффективности проектно-
го управления – ситуация в Угличском районе,
где недавно побывал секретарь регионально-
го политсовета "ЕР" Виктор Рогоцкий. Он со-
общил, что благодаря соединению возможно-
стей областной программы развития села и
ОАО "Газпром" началась долгожданная гази-
фикация многих поселков района.

Председатель областной ассоциации крес-

тьянских и фермерских хозяйств Василий Его-
ров подробно остановился на возможностях
партийного проекта "Единой России" "Российс-
кий фермер". Эта ассоциация внесла свои пред-
ложения, в частности по поддержке начинаю-
щих фермеров, в Народную программу "ЕР". И
уже сейчас намерена вместе с экспертами ОКС
проработать возможность реализации потенци-
ала проекта на Ярославской земле.

Напомним, что ОКС был образован по ини-
циативе губернатора Сергея Вахрукова, выд-
винутой им в ходе летних праймериз Обще-
российского народного фронта. Координаци-
онный совет объединяет более полусотни об-
щественных организаций области, вошедших
в ОНФ. И активисты ОКС используют новую
структуру вполне прагматично.

На примере проекта "Российский фермер"
это хорошо видно. Здесь соединены возможно-
сти федерального центра в лице координатора
проекта министра сельского хозяйства РФ Еле-
ны Скрынник и региональных властей, которые
будут содействовать росту численности кресть-
янских и фермерских хозяйств, укреплению их
технической базы, введению в оборот заброшен-
ных земель. В Минсельхозе уже сформирована
база данных фермерских хозяйств, выделяют-
ся гранты на их поддержку, создана специаль-
ная комиссия по поддержке малого фермерско-
го предпринимательства. ОКС поддержал эти
инициативы, и они дополнят в скором времени
действующую программу "Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий
Ярославской области" на 2010 - 2014 годы.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
 "Информационное агентство

"Верхняя Волга"

СОЗДАТЬ
МИЛЛИОН

Состоявшееся на прошлой неделе за*
седание областного координационного
совета по государственно*частному парт*
нерству (ГЧП) стало сенсационным – об*
ласть идет на рекорд.

В Ярославской области начато форми*
рование проекта рекордной инвестиционной
емкости * порядка 300 миллиардов рублей.

Обсуждалась концепция
проекта развития Ярославской
агломерации. Поясним термин:
агломерация – самая модная в
мире система расселения людей.
Несколько городов соединяются
скоростными транспортными ко-
ридорами, и любая поездка внут-
ри агломерации не занимает бо-
лее полутора часов. Все поселе-
ния остаются административно
самостоятельными, но экономи-
чески и социально сливаются, по
сути, в единое целое.

По замыслу, люди из Рос-
това должны иметь возмож-
ность без неудобств ездить на
работу на рыбинский "Сатурн",
а тутаевцы за 10 минут доез-
жать до Ярославля, чтобы схо-
дить в театр Волкова или доста-
вить роженицу в перинатальный
центр. Желающие расселяются
не в городах, а вдоль транспор-
тных коридоров. Расстояние
между городами агломерации
не имеет значения – его "съе-
дает" супертранспорт. Скепти-
кам, вопрошающим, а зачем это
надо, ответит статистика: на
Земле 400 агломераций, самые
известные – Большой Токио,
Рурская в Германии, Нью-Йор-
кская в США, Московская в
России. Значит, выгодно. Но
чем? В первую очередь – воз-
можностью роста внешних ин-

вестиций, привлечения боль-
ших денег.

– Крупные мировые компа-
нии приходят только в города-
миллионники по многим причи-
нам, – поясняет этот аспект за-
меститель губернатора Игорь
Елфимов. – Например, из-за
возможности отбора персонала,
ведь есть данные, из скольких
тысяч отбирается один нужный
специалист. Масштаб террито-
рии – это и масштаб рынка. Ин-
весторам нужен миллион чело-
век, и наша задача – создать
этот миллион. С экономической
точки зрения агломерация не
отличается от города. Она уде-
шевляет оказание социальных
услуг, помогает осознать вли-
яние одного города на развитие
другого. Если нам удастся ее
создать – придет ресурс, будет
повышаться интерес к нам как
федеральной власти, так и ин-
весторов.

Возможность создания
Ярославской агломерации об-
суждалась на майской встре-
че губернатора Сергея Вахру-
кова и Владимира Путина. Пре-
мьер-министр идею поддер-
жал. И вот концепция разра-
ботана. Ее инвестиционная
емкость – наш рекорд: 300
миллиардов рублей. Предсто-
ит связать в общую систему

Ярославль, Рыбинск, Тутаев,
Гаврилов-Ям и Ростов.

Первый этап – создание
системы скоростного обще-
ственного транспорта, соеди-
няющего пять городов. Затем
наступит очередь сети индуст-
риальных парков, делового
центра "Ярославль-сити", ста-
диона международного класса,
способного принять матчи фут-
больного чемпионата мира
2018 года. В перспективе – тре-
тий мост через Волгу и карди-
нальная реконструкция аэро-
порта Туношна. Целые блоки
проекта будут профинансиро-
ваны федеральным бюджетом
и частными инвесторами по
линии ГЧП. Показательно, что
уже сейчас приглашенные на
корсовет эксперты-консуль-
танты из центра ГЧП ВЭБ и
к о м п а н и и - к о н с ул ьт а н т а
Herbert Smith предлагали свое
сотрудничество так настойчи-
во, что их доклады походили на
поединок друг с другом. При-
мета верная, в деловых кругах
известная: если на начальной
стадии проект вызывает инте-
рес у таких банков, как ВЭБ,
то результат будет. И не про-
сто будет, а будет отличным.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга"

ВНИМАНИЮ УЛИЧКОМОВ И ДОМКОМОВ!
1 ноября в 14.00 в  Доме культуры "Текстильщик" (ул. Клуб-

ная, д.1) состоится совещание с председателями уличных и до-
мовых комитетов. В рабочем порядке будут  даны ответы на
интересующие вопросы представителями организаций города.

В завершение   собрания – КОНЦЕРТ.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
Доставка пенсий и иных социальных выплат в свя�

зи с предстоящим 4 ноября праздничным днем будет
осуществляться по следующему графику:

� за 2 ноября — 2 и 4 ноября;
� за 3 ноября — 3 и 6 ноября;
� за 5 ноября — 5 и 7 ноября.
По сельским ОПС в соответствии с Инструкцией по

выплате пенсий и пособий предприятиями Министерства
связи  СССР от 23.12.1986 г.   № 235 не ранее, чем за 3 дня до
наступления  срока выплаты, установленного графиком.

Управление ПФР в Гаврилов*Ямском районе.

СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК
"БЕЛАЯ ТРОСТЬ"

С 1 ноября по 5 декабря в нашем городе пройдет месяч-
ник "Белая трость". На протяжении многих лет 13 ноября
считается Днем слепого человека. Корни этой традиции ухо-
дят далеко в прошлое.

Одним из первых людей, кто взялся за создание системы
письменности для слепых, был Валентин Гаюи. К этой дате в
нашей местной организации будут проведены следующие мас-
совые мероприятия: 12 ноября – шашечный турнир в спортком-
плексе "Спринт", 15 ноября – вечер в организации для членов
ВОС, викторины и конкурсы, 25 ноября состоится встреча учас-
тников кружка "Хозяюшка". Приглашаем к участию всех чле-
нов общества.

Уважаемые жители города, а особенно водители авто-
транспортных средств, внимательнее относитесь к инвали-
дам по зрению. Человеку с белой тростью, который не ви-
дит или имеет остаточное зрение, очень тяжело ориентиро-
ваться в пространстве, особенно на улицах города, помо-
гите такому человеку при переходе дороги и окажите вни-
мание и сочувствие.

Трудно проводить все намеченное без помощи наших
спонсоров. Теплые слова благодарности адресуем всем этим
людям, желаем им крепкого здоровья, благополучия и успехов.

В. Соколовский, председатель
Гаврилов-Ямской МО ВОС.

А.В. Марков Е.Н. Селиванов
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К ВОПРОСУ О РЕПРЕССИЯХ
и истории создания книги Памяти "Не предать забвению"

В восьмидесятых-девяностых
годах, уже прошлого века, мне как
сотруднику управления КГБ по
Ярославской области довелось
участвовать в мероприятиях по
восстановлению доброго имени
жертв террора и быть инициатором
создания, а потом и председателем
редколлегии областной книги Па-
мяти "Не предать забвению". Пред-
ставленный материал не является
историческим исследованием. Это
личные воспоминания, субъектив-
ные оценки и размышления по рас-
сматриваемому вопросу.

Первая волна реабилитации "под-
нялась" в 1953 году по инициативе
Н.С.Хрущева и набрала темп после
20-го съезда КПСС. Она сняла яр-
лыки "врагов народа" с многих ты-
сяч безвинных жертв террора. Но это
только приоткрыло чудовищную кар-
тину репрессий… Незаметно процесс
начал тормозиться. С 1961 года пе-
ресмотр дел стал осуществляться в
основном по личным заявлениям
репрессированных или их родствен-
ников. Люди, получавшие докумен-
ты о своей невиновности, практически
оставались незащищенными, род-
ственники через ЗАГСы  дезинфор-
мировались об обстоятельствах и
датах смерти своих близких, о мес-
тах их захоронений.

Теперь-то причина понятна: почти
все хрущевское правительство, да и
он сам, имело непосредственное от-
ношение к геноциду советского на-
рода, входило раньше в составы спе-
циальных комиссий, выносивших
приговоры своим жертвам. Деталь-
ное обнародование истоков трагедии
становилось опасным да, видимо, и
не планировалось.

8 сентября 1987 года, через два
с лишним десятилетия после снятия
Н.С.Хрущева, была создана Комис-
сия Политбюро ЦК КПСС по допол-
нительному изучению материалов,
связанных с репрессиями 30-40-х и
начала 50-х годов. Процесс реаби-
литации возобновился. В 1988 году
подразделениям КГБ СССР было
предписано провести дополнитель-
ное изучение архивных уголовных
дел жертв сталинского террора и
представить в областные прокурату-
ры мотивированные заключения по
каждому человеку, подлежавшему
реабилитации.

В течение 1988-89 гг. по заклю-
чениям органов государственной
безопасности страны, прокуратура-
ми и судами было пересмотрена 591
тысяча 107 дел на 856 тысяч 582 че-
ловека. Реабилитировано 844740
граждан. В отношении 11842 человек
приговоры по уголовным делам ос-
тавлены в силе.

16 января 1989 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР
были признаны антиконституционны-
ми все внесудебные массовые реп-
рессии. 18 октября 1991 года был
выпущен Закон РСФСР "О реабили-
тации жертв политических репрес-
сий", согласно которому правоохра-
нительными органами начался пере-
смотр архивных уголовных дел на
всех жертв политических репрессий
на территории России с 1917 года по
настоящее время.

Списки реабилитированных
граждан еженедельно печатали в
областной и городских газетах.
Журналистам, писателям открыли
допуск к архивным делам. В прес-
се появились статьи, рассказы,
воспоминания об известных в об-
ласти ученых,  руководителях
предприятий, творческих работни-
ках, погибших или прошедших до-
рогами ГУЛАГА. Появилась необ-
ходимость в организации работы
со средствами массовой инфор-
мации, с бывшими узниками ла-
герей или их родственниками, с
правоохранительными и админи-
стративными органами. В систе-
ме КГБ СССР был создан центр
общественных связей (ЦОС). В
ярославском управлении КГБ воз-
главить и сформировать подраз-

деление общественных связей по-
ручили мне. Подчинялось подраз-
деление непосредственно началь-
нику управления. Началась рабо-
та. Постепенно стало увеличи-
ваться количество заявлений
граждан, с просьбами ознакомить
с уголовными делами, сообщить
места захоронений расстрелянных
родственников, были письма с
воспоминаниями, стихами, фото-
графиями, бывших политических
узников.

На одном из совещаний ЦОС в
Москве томский коллега показал нам
только что изданную книгу Памяти
репрессированных. В ней был пред-
ставлен поименный список жертв
репрессий в Томской области и не-
сколько кратких справок о "разоб-
лачении" антисоветских организа-
ций. Вернувшись в Ярославль, я за-
думал создать аналогичную книгу, но
с документально-публицистической
направленностью. Генералу Разжи-
вину об этом не доложил. Опасался.
Вдруг не получится. А инициатива,
как известно, наказуема.

Над составлением первого тома
(а их должно быть не менее одиннад-
цати) мы работали вместе с В.А. Ви-
ноградовым. Он был талантливым
оперативником, художником, пере-
водчиком. Именно он разработал
версию внутреннего художественно-
го оформления первого и последу-
ющих томов книги Памяти и лично
ее осуществил. С помощью началь-
ника архивных фондов управления
А.Н. Баглаева и ветерана органов
А.И. Алексашкина разыскивали рас-
порядительные документы репрес-
сий. Благодаря им, и был найден ключ
к разгадке тайны селифонтовского
захоронения.

Работа над книгой морально из-
матывала. Виноградов иногда сры-
вался, обвинял меня в излишнем оп-
тимизме. Он считал, что нынешнее
общество, а, вернее, агрессивно на-
строенные политиканы, все равно
взвалят на нас всю вину за преступ-
ления предшественников. Нередко к
обсуждению этой темы подключа-
лись другие сотрудники. Мнения
были разные, но большинство скло-
нялось к тому, что мы должны выс-
казать свою позицию.

На подготовку рукописи у нас
ушло два с лишним года. Книгу мы
условно назвали "Забвению не пре-
дать". Когда я в качестве сюрприза
показал ее генералу Разживину, то
получил устный выговор за само-
вольство. Через некоторое время
он предложил мне подготовить ин-
формацию для созданной при об-
лисполкоме комиссии по восста-
новлению справедливости в отно-
шении жертв репрессий, с предло-
жением о создании редакционной
коллегии книги Памяти и выделе-
нии финансовых средств на изда-
ние 1-го тома. Эта информация
была озвучена на первом открытом
совещании при начальнике управ-
ления, на которое мы официально
пригласили руководителей облис-
полкома и общества "Мемориал",
журналистов и писателей, истори-
ков и бывших политзаключенных.
Разживин, подводя итог совещания,
сказал, что "..к формированию ред-
коллегии нужно отнестись очень
серьезно. В ней должны быть пред-
ставлены все слои общества. Это
трудная работа, т.к. авторский кол-
лектив будет состоять из людей
разных по возрасту, профессиям,
судьбам и взглядам. Главная цель
книги Памяти – объективно, на до-
кументальных материалах пока-
зать правду о трагедии нашего на-
рода, восстановить добрые имена
жертв репрессий".

Вскоре я был утвержден предсе-
дателем редколлегии, которая при-
обрела областной статус. Первый
состав редколлегии мне, как гово-
рится, спустили "сверху". В списке
было 28 человек (представители об-
ластной администрации, директора
предприятий, научные работники ву-

зов, представители общества "Мемо-
риал", писатели, журналисты, быв-
шие политзаключенные и четыре со-
трудника управления). Я высказал
Разживину свои соображения о не-
обходимости сокращения редколле-
гии и получил "добро".

После длительных переговоров и
согласований состав редколлегии
был утвержден в количестве тринад-
цати человек:

– Голиков В.П. – руководитель
подразделения общественных свя-
зей управления МБ РФ по Ярославс-
кой области – председатель;

– Марковин Ю.Б. – председатель
правления общества "Мемориал",
заместитель председателя област-
ной комиссии по восстановлению
прав жертв репрессий – зам. пред-
седателя;

– Коноплин А.В. – писатель, член
общества "Мемориал", в прошлом
репрессированный – зам. председа-
теля.

В состав редколлегии вошли: А.И.
Алексашкин, С.А. Вахруков, В.А. Ви-
ноградов, В.А. Горобченко, В.В. Кар-
пов, В.М. Кузьмин, В.Д. Пономарен-
ко, В.И. Рябой, А.Г. Чукарев, И.Я.
Юрьев.

Ранее из всего этого списка я
лично знал только своих коллег, да
Валерия Горобченко, моего бывше-
го одноклассника. Фамилии осталь-
ных были только на слуху.

На первом же заседании ред-
коллегии, которое проходило в ак-
товом зале "серого дома", произо-
шел неприятный инцидент. Инициа-
торами его были Марковин и Поно-
маренко. Марковин заявил от име-
ни бывших политзаключенных, что
заседания редколлегии в т. н. "се-
ром доме" не этичны, что название
книги им не нравится – у них есть
более приемлимые варианты и дру-
гие предложения. Пономаренко в
грубых выражениях обвинил Управ-
ление в том, что оно занялось не
своим делом ("одни расстреливали
– другие книги собрались писать").
Варианты названия книги, предло-
женные Пономаренко ( "Под секи-
рой чекизма" "Кровавое ленинское
наследие" и т.п.), буквально фонта-
нировали ненавистью и местью. Ко-
нечно, большинством членов ред-
коллегии они были отвергнуты.
Другое их предложение – о вклю-
чении в книгу текстов документов,
на основе которых разворачива-
лись в нашей стране репрессии, –
было принято. После неоднократ-
ных голосований книгу назвали –
"Не предать забвению".

Начиная работать над книгой,
я опасался, что найдутся люди, ко-
торые попытаются извратить ее
идею, направить против тех, кто
сегодня стоит на страже безопас-
ности страны, использовать для де-
стабилизации политической обста-
новки. Во вступительных статьях
к каждому из трех томов, я четко
обозначил позицию и цели редкол-
легии. Не сомневался и в том, что
появятся различного рода "прили-
палы", которые для получения по-
литических дивидендов будут на-
гло приписывать себе лидерство и
заслуги в организации и осуще-
ствлении этой деятельности. По-
этому в рукопись первого тома
ввел рубрику "Информация к раз-
мышлению", в которой докумен-
тально, в хронологическом поряд-
ке зафиксирована работа, проде-
ланная конкретными сотрудниками
областных управлений КГБ – УВД и
членами комиссии по восстановле-
нию прав жертв репрессий.

Предупреждение А.С. Разживина
о неизбежности противоречий в ра-
боте над книгой стало сбываться.
Больше всего я опасался позиции
А.В. Коноплина. В восемнадцать лет
он был арестован, якобы, за антисо-
ветскую пропаганду. Десять лет без-
винно провел в лагерях. О своих
"хождениях по мукам" писатель ма-
стерски поведал во многих повестях
и рассказах, выпущенных издатель-

ствами России. Но ему хватило про-
ницательности и опыта, чтобы разоб-
раться в каждом из нас. Я видел его
картины: портреты, пейзажи, поража-
ющие философским осмыслением
жизни. Я понял – в этом мастере нет
желания мстить, расквитаться за
поруганную юность. Он работал на
будущее.

Но вот с альянсом Марковин-По-
номаренко отношения редколлегии
не строились. Они хотели, чтобы кни-
га работала на их имидж. В СМИ ста-
ли часто появляться заметки о борь-
бе общества "Мемориал" за восста-
новление правды о репрессиях, о
нежелании органов открыть эту ин-
формацию.

А.С. Разживин персонально раз-
решил посещать архив, знакомить-
ся с любыми делами и документами
– Марковин стал частым гостем уп-
равления. Но в прессе вновь и вновь
появлялись статьи о кипучей дея-
тельности "Мемориала", о невоз-
можности найти нужные материалы
в архиве Управления. Надо отдать
ему должное, что за счет своей энер-
гии и связей он сделал первому тому
книги Памяти хорошую рекламу,
благодаря которой она получила вы-
сокую оценку Президента России
Б.Н. Ельцина и председателя прези-
дентской комиссии по реабилитации
А.Н. Яковлева. Вскоре Марковин был
утвержден членом Всероссийского
общества "Мемориал".

Опасность состояла в другом -
Марковин и Пономаренко целенап-
равленно пытались внести раскол в
наш коллектив, настраивали людей,
пострадавших от репрессий, против
присутствия в редколлегии сотруд-
ников органов безопасности, исполь-
зуя при этом далеко не безобидные
методы. Их главной целью было "уб-
рать" неугодного председателя и
захватить власть над книгой. Не
хочу вдаваться в подробности, но
если бы эти два человека достигли
своей цели – книга Памяти превра-
тилась бы в книгу мести, раздора и
противостояния.

2 июня 1994 года Ю.Б. Марковин
направил в СМИ, в областную комис-
сию и в редколлегию ОБРАЩЕНИЕ о
своем выходе из состава редколле-
гии по политическим мотивам. Он
обвинил редколлегию в "желании не
сказать правду", в насаждении по-
литической цензуры и т. п. Вслед за
своим лидером из редколлегии вы-
шел и Пономаренко.

В первом томе книги Памяти
представлен интереснейший мате-
риал о мероприятиях по розыску и
установлению мест захоронения
безвинно расстрелянных граждан,
в том числе и в лесном массиве
близь д. Селифонтово. Первопро-
ходцем в этом святом деле был
Валерий Александрович Горобчен-
ко со своими учениками из школы
юных журналистов. Много сил по-
требовалось, чтобы ввести его ини-
циативную, патриотическую, но все
же самовольную деятельность, под
контроль специально созданной
комиссии. Сегодня он бессменный
член редколлегии. Его темперамент,
бойцовский характер, честность и
бескомпромиссность во многом
помогли здоровому ядру редколле-
гии успешно бороться за чистоту
книги Памяти.

Считаю серьезной ошибкой, что
ни в книге, ни в СМИ не прозвучала
фамилия уже ушедшего из жизни
директора совхоза "Шопша" Гаври-
лов-Ямского района Юрия Алексе-
евича Скребкова, который, не раз-
думывая, в самый разгар летних
сельскохозяйственных работ без-
возмездно выделил технику для
производства раскопа в селифон-
товском лесу. И то, что сегодня там
стоит обелиск с именами 187 без-
винно расстрелянных граждан, –
его заслуга.

Не хочу кривить душой, я очень
ревниво реагировал на попытки кого-
либо реставрировать идею книги,
твердо и принципиально боролся с

субъективизмом в подаче материа-
лов, с желанием некоторых авторов
вершить свой суд над участниками
трагических событий, призывать к
мщению. Такую же позицию занима-
ли и занимают сейчас А.В. Коноп-
лин, В.А. Горобченко, Г.А. Жохова,
Л.А. Сковородкина, да и весь осталь-
ной состав редколлегии.

Убежден – нельзя оправдать тех
сотрудников ВЧК- ОГПУ-НКВД-
КГБ, которые занимались фальси-
фикацией уголовных дел, расстре-
лами и незаконным осуждением не-
виновных; также как и идейных
вдохновителей, и дирижеров этого
маразма, также как и многих, слом-
ленных системой людей, вставших
на путь предательства. Но суд над
ними, на мой взгляд, не является
задачей книги Памяти. Я хотел, что-
бы КНИГА заставила всех нас по-
нять, что общество, выкармливаю-
щее тиранию, обречено. Впадая в
состояние массового психоза, оно
становится хронически больным на
многие поколения вперед и теряет
способность защитить себя. Люди
неизбежно оказываются в лагерях
противостояния: красные – белые,
свои – чужие, палачи – жертвы. А
можно ли судить людей или группы
людей с нарушенной психикой? В
цивилизованных обществах их ле-
чат! Во многих европейских стра-
нах, в том числе и в Германии, на
государственном уровне разрабо-
таны и осуществляются социальные
программы по медицинской  реа-
билитации как самих жертв поли-
тического произвола, так и их де-
тей. Ведь в конечном итоге речь
идет о душевном здоровье нации. В
нашей стране все было как раз на-
оборот.

В 1993 году в Верхне-Волжском
книжном издательстве вышел пер-
вый том книги Памяти. Вот некото-
рые отзывы о ней: "Особенно дорого
в вашей книге раскрытие трагедии
селифонтовского леса". "Книги памя-
ти вышли в Томске, Москве, Калуге,
Новгороде, Орле, Нижнем Новгоро-
де. Я бы остановился на принципе
вашей книги…", "Это - неприкрашен-
ная история нашего времени. Я её
прочитала на одном дыхании", "Бла-
годарю за книгу. Теперь мне не надо
убеждать собеседников в том, что
мой отец пострадал безвинно. Горь-
кое удовлетворение".

В 1994 году ко дню памяти полит-
заключенных вышел 2-й том, в 1995
- 3-й. После моего переезда на жи-
тельство в Гаврилов-Ям, председа-
телем редколлегии стал Александр
Викторович Коноплин. Сейчас ред-
коллегия работает уже над восьмым
томом. Дай ей Бог справиться и дос-
тойно довести до финала эту непро-
стую, святую работу.

В паутину репрессий безвинно
попали сотни жителей и нашей гав-
рилов-ямской земли, о которых, при
наличии читательского интереса,
наверное есть смысл рассказать на
страницах газеты.

Тема моей статьи: репрессии и
история создания книги "Не пре-
дать забвению". Не просто книги,
а КНИГИ ПАМЯТИ, вернувшей доб-
рое имя тысячам людей, растер-
занным морально и физически же-
стокой машиной насилия, управля-
емой нелюдями. Книга вернула по-
кой душам мучеников и разбудила
наши души. Она вобрала в себя всю
позитивную энергию причастных к
ее созданию людей, которые бук-
вально "рвали" свои сердца: семь
человек, из 18-ти членов редкол-
легии первых трех томов, преждев-
ременно покинули нашу грешную
землю.  Сейчас книга живет само-
стоятельной жизнью. В ней громад-
ный заряд энергии – ПАМЯТИ и
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Прикосни-
тесь к этой книге сердцем и сде-
лайте выводы сами: что сегодня
важнее – месть и кровь или про-
щение и покаяние?!

Валерий Голиков.
2011 г.



- В октябре при Главе администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям В.А. Попове рассматривались вопросы:

- об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-
Ям за 9 месяцев;

- о работе с обращениями граждан в МУ "Управление го-
родского хозяйства";

- о проведенной работе по учету участников Великой Оте-
чественной войны, нуждающихся в ремонте занимаемых жи-
лых помещений. Начальник  отдела по вопросам ЖКХ и муни-
ципального имущества Шуханкова В.Н. проинформировала о
том, что на 01.10.2011 поставлено на учет по заявлениям уча-
стников ВОВ 76 чеовек, на указанный период отремонтирова-
ли свое жилье 35 человек, в ближайшее время еще 30 человек.
смогут провести ремонтные работы;

- Прошло заседание Совета Общественной палаты городс-
кого поселения Гаврилов-Ям. Члены Совета обсуждали воп-
рос подготовки очередного заседания, главным вопросом ко-
торого станет уборка мусора на территории города.

- Делегация администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям  посетила  городское поселение Данилов.  Специалис-
ты двух администраций обменялись опытом работы, и каждый
из них,  узнав что-то новое, применяемое на практике соседя-
ми, обязательно будет внедрять это в свою деятельность.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Фестиваль молодежного творчества
"НАДЕЖДА"

приглашает зрителей.
Молодые вокалисты, танцоры и мастера худо-

жественного слова города и района
будут выступать на сцене городского

Дома культуры 28 октября в 16.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Юриспруденция � наука
сложная. Быть хорошим
юристом отнюдь не лег�
ко. В наши дни работни�
ков этой профессии ста�
н о в и т с я  в с е  б о л ь ш е  и
больше,  да и каждый из
нас � в душе юрист, ведь
информированность лю�
дей СМИ и всевозможной
л и т е р а т у р о й  исключи�
тельная.  Быть настоя�
щим, хорошим юристом не�
просто. Для этого необхо�
димо не только образова�
ние, коммуникабельность и
толерантность, но и особое
внутреннее устройство.

Ирине Владимировне
Придари � начальнику юри�
дического отдела админист�
рации городского поселения
Гаврилов � Ям � все эти каче�
ства полностью присущи. У
нее за плечами  � Вологодс�
кий филиал Московской го�
сударственной юридической
академии и 11 лет практичес�
кой работы, а значит, мно�
жество встреч с гражданами,
сотни решенных вопросов и
найденных выходов из про�
блемных ситуаций.

В юридический отдел ад�
министрации городского
поселения гаврилов � ямцы
приходят с различными
вопросами. Сегодня мы ре�
шили объединить те из них,
что связаны с бытовыми
проблемами, и попросили
И.В. Придари дать конкрет�
ные ответы на них.

Больше всего проблем
возникает от огромного
количества автомашин, по�
явившихся в наших дво�
рах. Каким образом бо�
роться с ними?

На придомовых террито�
риях место для стоянки ав�
тотранспорта можно опре�
делить общим собранием
жителей дома.

В  с о о т в е т с т в и и  с о
ст.25 Закона Ярославской
области от 03.12.2007 №
100�з "Об административ�
ных правонарушениях"
размещение автотранс�
портных средств на детс�
ких и спортивных пло�
щадках, газонах, участках
с зелеными насаждениями
на территории населен�
ных пунктов влечет нало�
жение административно�
го штрафа на граждан в
размере от пятисот до двух
тысяч рублей. Для долж�
ностных и юридических
лиц размеры штрафа зна�
чительно выше.

Как могут быть наказа�
ны граждане, самовольно
занимающие земельные
участки?

В соответствии со
ст.7.1. Закона Ярославской
области "Об дминистра�

тивных правонарушениях"
от 03.12.2007 № 100�з само�
вольное занятие земельного
участка или использование
земельного участка без
оформленных в установлен�
ном порядке правоустанав�
ливающих документов на
землю, а в случае необходи�
мости без документов, раз�
решающих осуществление
хозяйственной деятельнос�
ти,  � влечет наложение ад�
министративного штрафа
на граждан, должностных и
юридических лиц в размере
соответственно: 500 � 1000
рублей, 1000 � 1500 руб�
лей,10000 � 20000 рублей.

В городе, на каждом
углу и столбе, расклеена рек�
лама. Правомерно ли это?

Конечно, нет. Для разме�
щения рекламы установле�
ны специальные щиты и
доски, которых в городе до�
статочно. Все остальное  �
явное нарушение правил по�
рядка размещения наруж�
ной информации.

(Оконч. на след. стр.)

ПРЕДЛАГАЕМ ЗНАКОМСТВО

ДОМ, В КОТОРОМ  МЫ ЖИВЕМ
16 октября 2011 года дом

№6 по Юбилейному проезду
отметил 40 - летний юбилей.
Событие важное: в течение
этих лет много вложено сил и
затрачено времени, чтобы
обустроить внешний вид дома
и его двор. Старожилы вспо-
минают, сколько было радо-
сти, когда получали ордера на
новые квартиры, дружно со-
бирались и сажали деревья.
Сейчас белоствольные бере-
зовые аллейки украшают
придомовую территорию.

Несмотря на прохладную
погоду, праздник решено
было проводить во дворе, осо-
бо поздравив на нем тех, кто
с первого дня живет в доме
(а их 43 человека!), наградить
благодарностями активистов
- старших по подъездам.

Глава городского полсе-
ления В.А. Попов, первый за-
меститель Главы В.А. Тага-
нов, и председатель ТСЖ
"Восход" В.Н. Панищев при-
шли поздравить жителей
дома с общей юбилейной да-
той. Порадовали нас творчес-
кими подарками солисты го-
родского Дома культуры
"Текстильщик" Василий Жар-
ков и Галина Благова. Жите-
ли дома поблагодарили орга-
низаторов праздника: домко-
ма Е.Н. Зеленцову и Совет
дома - за подготовку прове-
денного мероприятия и не
скрывали того, что остались
очень довольны событием.

Жизнь на этом не оста-
навливается, и нам, жителям
дома, всем без исключения,
не безразлична судьба дома,
проблемы поддержания чис-
тоты и порядка на площадках
и в подъездах. Это наш долг.
Но приходится с огромной бо-
лью в душе смотреть на пове-
дение молодежи, которая ни-
чего после себя не убирает,
ломает деревья, постоянно

распивает пиво на скамейках
возле детской песочницы.
Здесь нередко появляются
молодые мамы с плачущими
детьми в колясках. Куда ка-
тится молодежь!.. Такое ли
поколение хотели мы вырас-
тить? Порядок и чистота под-
держиваются только старо-
жилами, а подрастающее по-
коление неуважительно отно-
сится к их труду. Неприятно
и то, что на территории при-
домовой площадки организо-
вали автостоянку. Несмотря
на решение о запрещении по-
становки машин на придомо-
вой территории и имеющие-
ся в городе платные стоянки
любителей оставлять авто у
дома меньше не становится.
Деньги жалеют, а чужого
труда не жаль!

23 октября  был органи-
зован субботник по уборке
придомовой территории меж-
ду Юбилейным проездом - 6
и Менжинского -59. Следует
отметить, что жителей, кото-
рые по - настоящему хотят,
чтобы дворы наши были ухо-
жены, очень мало.  В прошед-
шем субботнике приняли
участие 10 % жителей дома.
Не вышли на субботник ни
молодое поколение, ни ин-
теллигенция. Вновь главной
силой  оказались люди по-
жилого возраста, хорошо
помнящие времена, когда
день субботника был общим
трудовым праздником. Жал-
ко, что забыли или не знали
об  этом многие.

Хочется пожелать всем
жителям такого доброго от-
ношения ко всему общему,
каково оно к своему лично-
му, и уважения друг к дру-
гу. Только порядочность и
доброта могут спасти наш
непростой мир.

Совет дома №6
по Юбилейному проезду.

Ситуация

ДЛЯ ЧЕГО ТАКИЕ НЕУДОБСТВА?
Прошу прокомментировать ситуацию, сложившуюся с

аварийным состоянием прохода через мостик у фабрич-
ного пруда, где проводится ремонт  сооружений.

Г.Н. Прокофьева, жительница города.

Комментарий неспециалиста
Какие мы интересные:  хо-

тим, чтоб все кругом было хо-
рошо, и очень раздражаемся,
когда ведутся какого - либо
рода ремонтные работы, осо-
бенно, связанные с раскопкой
инженерных сетей, достаточ-
но изношенных в городе. Те-
перь же неподдельный интерес
вызывает ремонт гидротехни-
ческих сооружений на фабрич-
ном пруду. "Долго!" - говорят
многие. А быстро хорошо не
бывает!  Но хотим хорошо и
быстро, потому что с самого
начала не хотелось обходить
по мосту.

Если внимательно посмот-
реть на фотографию, то легко
заметим женщин, стоящих у
обрыва. Думаете, смотрят
вниз, интересуясь происходя-
щими работами, Отнюдь! Еще
секунда - и пойдут по тонким
металлическим брускам на
другую сторону, невзирая на
опасность. Если полчасика по-
стоять около огороженного

забором места ремонтных ра-
бот, то можно отметить, что
дети, идущие в библиотеку,
легко меняют путь на длинный,
а вот женщины разного воз-
раста выбирают путь с препят-
ствием. Прав был классик, го-
воря о русской женщине:
"Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет".  К этой
цитате из Некрасова с учетом
изменившегося времени впол-
не можно внести много строк
в качестве коррективы.

Таков наш народ: пройдет
везде, даже там, где путь зак-
рыт. Мало того, попросит мос-
тик перекинуть, хотя понима-
ет, что нельзя этого делать на
ремонтируемом объекте.  По
факту выходит, что невозмож-
но нашему человеку идти
длинным путем.

Но вариант перехода на
другую сторону теперь есть.
Будем дожидаться окончания
работ.

Н. Смурова

В центре нашего города
есть одна из немногих достоп-
римечательностей - фабрич-
ный пруд, созданный в неза-
памятные времена путем
строительства плотин на реч-
ке Бочевка. Многие из нас
считают, что все, построенное
человеческими руками, осо-
бенно из стали, чугуна и бе-
тона, - вечное. Но ничего веч-
ного не бывает. И гидротех-
ническое сооружение посте-
пенно разрушалось и стало

Комментарий специалиста
нести опасность для жизни
людей. Значит, возникла не-
обходимость восстановления
этого ландшафтного соору-
жения, где с удовольствием
отдыхают многие гаврилов -
ямцы.

Спуск воды из пруда в ок-
тябре 2011 года показал, что
мы можем иметь в центре го-
рода, если не будет восста-
новлено гидротехническое со-
оружение.

После того, как появилась

возможность привлечь для
выполнения этой работы сред-
ства федерального бюджета,
было принято окончательное
решение: капитальному ре-
монту быть! Выполнена про-
ектно - сметная документа-
ция, проведен аукцион на ра-
боты по восстановлению пло-
тины.

Работа начата, но, к сожа-
лению, путь финансов "тер-
нист", и окончательно вопрос
финансирования был решен
только во втором полугодии.
Потому работы так поздно
были начаты.

Как будет выглядеть
ГТС?

Все будет выполнено в
монолитном железобетоне, по
верху восстановят пешеход-
ную дорожку, механизмы во-
досброса, которые имелись
до ремонта, тоже будут вос-
становлены.

Начатые работы принесли
ряд неудобств для жителей го-
рода. Поскольку любая стро-
ительная площадка является
опасным местом для посто-

ронних людей, то проход че-
рез плотину был закрыт для
пешеходов. Большинство лю-
дей понимает, что это мера не
столько вынужденная, сколь-
ко необходимая. Но есть и не-
довольные. Несмотря на ог-
раждения, люди разного воз-
раста любым способом стара-
ются преодолеть возникшую
преграду. На них не действу-
ют никакие объяснения и ожи-
даемые опасности. Они про-
сто не хотят понять, что лиш-
ние пятьсот метров пути мо-
гут сохранить человеку здо-
ровье и даже жизнь.

Уважаемые земляки! Про-
сим Вас подойти с понимани-
ем к возникшей ситуации.
Пройдет несколько месяцев,
и все встанет на свои места:
утки будут рады большой
воде, успокоятся души люби-
телей природы, озабоченные
судьбой рыбы, живущей в во-
доеме. Все будет надежно,
чисто и красиво.

А. Чуваков, начальник
МУ "Управление

городского хозяйства".



(Окончание)
В соответствии с выше


упомянутым Законом Ярос

лавской области указано на
то, что размещение объявле

ний, листовок и иной наруж

ной информации, а равно на

несение надписей, рисунков в
местах, не отведенных для этих
целей, влечет наложение адми

нистративного штрафа на
граждан. То же деяние, совер

шенное лицом, которое в тече

ние года подвергалось адми

нистративному наказанию за
правонарушение по размеще

нию наружной рекламы вле

чет наложение штрафа  в уд

военном размере. (Статья 19.
"Нарушение порядка размеще

ния наружной информации")

Существует ли наказание
за торговлю в неустановлен�
ных местах?

Да, это регламентирует
статья 18 " Уличная торговля
в неустановленных местах"
Закона Ярославской области
"Об административных пра

вонарушениях".

Уличная торговля в мес


ПРЕДЛАГАЕМ ЗНАКОМСТВО
тах, не отведенных для этих
целей, влечет предупреждение
или наложение администра

тивного штрафа от трех до
пяти тысяч рублей. Если в те

чение года это нарушение по

вторяется лицом, уплатив

шим штраф, то он, соответ

ственно, увеличивается.

Проблемой для многих
горожан является соседство
с торговцами крепких спир�
тных напитков домашней
выработки. Что об этом го�
ворит закон?

К крепким спиртным на

питкам домашней выработки
относятся напитки с объемной
долей этилового спирта более
28 процентов, полученные пу

тем перегонки или переработ

ки  другими способами любых
содержащих этиловый спирт
жидкостей, приготовленных в
домашних условиях кустар

ным способом из углеводсо

держащего сырья.

Сбыт крепких спиртных
напитков домашней выработ

ки влечет предупреждение или
наложение административно


го штрафа от двух до пяти
тысяч рублей. (Статья 15.
"Сбыт крепких спиртных на

питков домашней выработки"
Закона Ярославской области
от 03.12.2007 № 100
з "Об ад

министративных правонару

шениях" )

В прошлом да и в этом
году были жалобы граждан
на торговлю некоторых ма�
газинов в ночное время спир�
тными напитками. Это со�
здает шум возле  домов, ко�
торые находятся рядом с
магазинами. Можно ли зап�
ретить продажу спиртных
напитков в ночное время?

Статья 14<2>. "Наруше

ние ограничения времени роз

ничной продажи алкогольной
продукции" Закона ЯО "Об
административных правона

рушениях"  разъясняет, что на

рушение ограничения времени
розничной продажи алкоголь

ной продукции с содержани

ем этилового спирта более 15
процентов объема готовой
продукции, установленного
законодательством Ярославс


кой области, 
 влечет наложе

ние административного штра

фа на должностных лиц в раз

мере десяти тысяч рублей; на
юридических лиц 
 пятидеся

ти тысяч рублей.

 Хочется добавить к выше
сказанным разъяснениям, что
дела по  административным
правонарушениям рассматри

ваются административной ко

миссией, которая создана при
администрации Гаврилов
Ям

ского муниципального района.

Уважаемые земляки! Не
забывайте заботиться о себе и
тех, кто живет рядом с Вами.
Все мы 
 часть города, кото

рый любим. Пусть наш род

ной Гаврилов 
 Ям будет при

влекательным для всех живу

щих здесь и приезжающих к
нам туристов, которых с каж

дым годом становится все
больше.

Подготовлено отделом
по организационным

вопросам и социальной
политике администрации

городского поселения
Гаврилов�Ям.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
У зданий, как и у нас,

людей, судьбы разные.
Многим можно позавидо

вать, о судьбах других 
 со

крушаться. Равнодушных к
зданию бывшего кинотеат

ра в городе нет.

Построенный в 1957
году, кинотеатр горделиво
был назван "40 лет Октяб

ря". Величественные колон

ны, люстры, массивный
балкон 
 все было выдержа

но в духе того времени, вре

мени когда народ 
 победи

тель, залечивший раны Ве

ликой Отечественной, са

мозабвенно работал и с
пользой отдыхал. Для по

коления наших родителей
кинотеатр, как городской
парк и стадион, был излюб

ленным местом. Здесь за

вязывались знакомства,
назначались свидания, на

всегда соединялись судьбы.
У наших родителей все
было основательно: работа

ли честно, отдыхали краси

во, влюблялись и жени

лись навсегда. Думается,
что и на последнем ряду во
время самого позднего сеан

са никто не смел целовать

ся, как это было с их деть

ми 
 самым счастливым по

колением 
  поколением "за


Ирина ФИНОГЕЕВА

ЛИШНИЙ БИЛЕТ
Пожелтевший билет, как отдельный привет
Тем, кто с тридцать седьмого.
Октябрю сорок лет. Гаснет медленно свет.
В темном зале мы снова.

Вот и место, и ряд, и на белый квадрат
Скачут кадры журнала.
Как уйти от седин в бытность милых картин,
Вам их так не хватало…

Одинокий на вид, и сейчас он стоит %
Вновь раскрашен в два цвета.
Только что % то не то, раз не просит никто
Пару лишних билетов…

Старый кинотеатр. Он аншлагам был рад,
Ждал в любую погоду.
Капли падают с крыш. Он теперь без афиш %
Стала надпись немодной

Да. Придется опять все с нуля начинать,
Но по % прежнему снятся
Буквы четкие в ряд: "Сорок лет Октября".
Как нам с ними расстаться?

ЛИШНИЙ БИЛЕТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

 В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
Руководствуясь статьями 8 и 27 Устава администрации го-

родского поселения Гаврилов-Ям, муниципальное учреждение
"Управление городского хозяйства" разработало план мероп-
риятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах в городе в осенне-зимний период 2011-2012 годов. Эта ра-
бота проведена в соответствии с федеральным законами "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", а также поста-
новлением администрации Ярославской области "Об утверж-
дении Правил охраны жизни  людей на водных объектах Ярос-
лавской области и Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Ярославской области". Цель
проделанной работы - сокращение несчастных случаев на вод-
ных объектах городского поселения Гаврилов-Ям.

Согласно данному плану запрещено ловить рыбу на реке
Которосль в границах городского поселения Гаврилов-Ям до
формирования устойчивого ледостава. К определенному вре-
мени будут установлены запрещающие знаки и аншлаги в
местах несанкционированных переходов через Которосль и
местах массового отдыха жителей города. При этом будет
организован учет мест массового выхода людей на лед водо-
емов в городском поселении Гаврилов-Ям и мест несанкцио-
нированных переходов через водоемы по льду.

В течение осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. будут
проводиться профилактические, агитационно - пропагандис-
тские и разъяснительные работы среди населения о необхо-
димости соблюдения основных правил безопасного поведе-
ния вблизи водоемов. Дополнительно Управлением образо-
вания будет проведена разъяснительная работа в школах
города по соблюдению основных правил безопасного пове-
дения вблизи водоемов и на льду водоемов.

М. Семибратов, главный инженер
МУ "Управление городского хозяйства"

стоя". Мы выросли без вой

ны, прошли школу пионе

рии и комсомола, но были
и в мыслях, и в поступках
намного свободнее своих
родителей. Любимые филь

мы смотрели по нескольку
раз. А любили широкоэк

ранные и цветные. Кино

журналы перед фильмами
никому не мешали, а лишь
помогали узнавать об уди

вительных успехах трудя

щихся великой державы да
давали возможность посме

яться над  людскими недо

статками, показанными в
"Фитиле".

Никаких эффектов!
Лишь замираешь вместе с
залом в самых волнующих
местах и смеешься от души
вместе со всеми. Каждый
на время фильма становит

ся  хорошим зрителем, ко

торый чувствует сопричас

тность со всем залом и не
может кому 
 то мешать
даже тихими разговорами.
А зачем говорить? Такие
были фильмы 
 дух захва

тывало! Сравнивать с со

временными "многоэффек

тными" не стоит. Почти
сорок лет длилось "золо

тое" время нашего киноте

атра.

Не скажу, что не был он
востребован с 1998 года,
когда в нем функциониро

вало муниципальное уч

реждение "Молодежный
центр". Но молодежи, все

гда идущей в ногу со време

нем, а иногда его опережа

ющей, в старом, не ремон

тированном много лет зда

нии, было неуютно и холод

но. Но в течение 11 лет
здесь трудились специали

сты, проводились молодеж

ные акции, встречались и
планировали  свою работу
ребята 
 активисты. Для
них это здание 
 Молодеж

ный центр 
 останется в па

мяти местом становления.

В последние годы здание
кинотеатра функционирова

ло лишь во время массовых
городских  праздников. Сам
кинотеатр служил разде

валкой и гримерной для ар

тистов, зачастую его сту

пеньки и вход с колоннами

 импровизированной сце

нической площадкой. Пото

му 
 то так серьезно охранял

ся организаторами праздни

ков вход в здание, а очень 

очень многие далеко не мо

лодые гаврилов 
 ямцы лю

быми способами хотели заг

лянуть внутрь аварийного

здания и своими
глазами увидеть,
какой он теперь, ки

нотеатр. Заглядыва

ли 
 вздыхали и оха

ли… Уверена, вспом

нив счастливую моло

дость.

Сейчас здание по

крыто строительными
лесами (здесь идет капи

тальный ремонт) и уже
совсем скоро станет назы

ваться муниципальным
учреждением "Центр разви

тия и поддержки предпри

нимательства". Наверняка,
и выглядеть будет совре

менно, и развиваться в ногу
со временем.

Новую жизнь старому
зданию дала муниципаль

ная целевая программа
поддержки и развития ма

лого и среднего предприни

мательства моногорода
Гаврилов 
 Ям Ярославской
области на 2010 
 2012 годы.

О работе и планах Цен

тра развития и поддержки
предпринимательства чита

тели смогут узнать в нашем
следующем номере.

Н. Смурова
(фото Е. Яичковой

и из семейного
альбома автора)

А вы давно улыбались? Нет,
не смеялись от души над весе-
лой историей в кругу друзей,
не дежурно растягивали губы
при виде старого знакомого, а
просто улыбались. Просто по-
тому, что вам хорошо. Давно?

Стоит всего лишь обратить
внимание на прохожих на улице,
знакомых и незнакомых, и мы
увидим, что радостных лиц не так
уж и много. Вернее, их практи-
чески нет. Вглядитесь в глаза -
они полны нерешенных вопро-
сов, домашних и рабочих про-
блем. В них нет легкости, нет уве-
ренности в светлом будущем, нет
уверенности в прочном настоя-
щем. Но ведь все это можно ис-
править, в жизни так много радо-
стей, которых мы не замечаем.

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ
Стоит всего лишь посмот-

реть по сторонам и убедиться,
что вокруг много позитива.
Взглянуть на ребенка, который
увлеченно смотрит на мир ши-
роко раскрытыми глазами. И
этот мир отражается в детских
зрачках только в радужном
свете, независимо от того, как
на самом деле складывается
детство. И вот посмотришь на
малыша - уже улыбаешься.
Стоит только захотеть. Можно
оглянуться и заметить, что у
родных, друзей, знакомых слу-
чаются радостные события,
маленькие победы, приятные
мгновения. И если мы разде-
лим эти счастливые минуты с
ними, то заметим, как нам ста-
ло хорошо, как на душе спо-

койно и приятно, а уголки губ -
улыбаются.

Можно посмотреть на свою
работу с другой стороны. Ощу-
тить, что благодаря работе у нас
есть самостоятельность, что
наша работа приносит кому-то
радость. Принять свою работу
и заметить, что она - любимая,
независимо от взаимоотноше-
ний в коллективе или вида дея-
тельности. А любимая работа
непременно вызывает улыбку.

Можно просто идти по ули-
це и наслаждаться свежим вет-
ром, падающей разноцветной
листвой, шуршащей под нога-
ми, природной гармонией, уми-
ротворяющей нас. Можно про-
сто жить, ощущая себя счаст-
ливым. И неважно при этом,

что дети не слушаются, роди-
тели навязывают свое мнение,
любимый человек невнимате-
лен, ушла жена, накричал на-
чальник, подвел подчиненный.
Это все не важно, нужно всего
лишь остановить мгновенье,
откинуть все негативные мыс-
ли и улыбнуться. Эту улыбку
обязательно поймает случай-
ный прохожий и улыбнется
сам. А ему улыбнется кто-то
еще. И всего за пару минут
люди могут почувствовать себя
счастливее, увереннее, спо-
койнее. Всего лишь от одной
искренней улыбки. И когда мы
все улыбнемся миру, он обя-
зательно улыбнется нам.

Из материалов газеты
"Луховицкий горожанин".

Советуем прочитать
ГРАФИК

приема граждан руководителями администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а
на ноябрь и декабрь 2011 г.

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

9 и 23 ноября,
7 и 21 декабря
с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

14 и 28 ноября,
12 и 26 декабря
с 13 до 16 часов

Попов В.А. – Глава
городского поселения Гаврилов-Ям

7 и 21 ноября,
5 и 19 декабря
с 13 до 16 часов

Зайцева З.А. – заместитель Главы
администрации по финансовым
и экономическим вопросам

8 и 22 ноября,
6 и 20 декабря
с 13 до 16 часов

Ответственный за выпуск – отдел по организационным вопросам и социальной политике городского поселения Гаврилов-Ям.
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№ 28
О молодых и активных

Дорогие читатели! Немало ярких и интересных событий произошло в жизни
гаврилов�ямской молодежи с момента последнего выпуска нашей странички.
Хотите узнать, что именно?! Читайте далее.

"ГВАРДИЯ – 2020"
В Ярославской области на базе отдыха "Лесное" в начале

сентября прошел региональный обучающий форум "Гвар�
дия – 2020". Более 120 молодогвардейцев со всего региона на
протяжении трех дней работали по нескольким направлени�
ям: "Я � улица", "Я � кандидат", "Я � сеть", "МобилизациЯ", "Я �
депутат" и "Интернет�доминирование". Гаврилов�Ямский
район представляла делегация из семи человек.

Основной задачей обуча-
ющей площадки стала нара-
ботка у ярославских активис-
тов "Молодой Гвардии Единой
России" необходимых навы-
ков для эффективного учас-
тия в избирательной кампании
в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации 2011 года.

Работа регионального обу-
чающего форума началась с
церемонии торжественного
открытия. К молодогвардей-
цам с напутственной речью
обратились председатель
Ярославской областной Думы
Виктор Викторович Рогоцкий и
руководитель регионального
исполнительного комитета
партии "Единая Россия" Ири-
на Валерьевна Воробьева.

В этот же день прошло не-
сколько учебных блоков в каж-
дом из направлений. Участники
получили задания для самопод-
готовки. Ближе к ночи состоя-
лась рефлексия по итогам дня.

Во второй день, помимо
учебной части, было организо-
вано большое практическое
занятие "в полях". Завершилось

все подведением итогов и под-
готовкой финальных проектов
по направлениям к защите.

Одним из ярких меропри-
ятий стало проведение митин-
га в Тутаеве. Более 120 чело-
век вышли на площадь города
и публично озвучили свои пред-

ложения в программу Обще-
российского Народного Фрон-
та. Всего со своими инициати-
вами выступили несколько ре-
гиональных лидеров "Молодой
Гвардии".

– Активисты нашего реги-
онального отделения МГЕР

озвучили потребности молоде-
жи в нормальном жилье, дос-
тупном для сельских жителей
Интернете и решении проблем
малых городов и поселений
нашей области. Акция получи-
лась масштабной и зрелищной,
– отметил руководитель Ярос-
лавского регионального шта-
ба "Молодой Гвардии" Павел
Фадеичев. – У каждого высту-
пающего была своя команда
поддержки с лозунгами и пла-
катами. Все поступившие ини-
циативы будут обработаны и
оформлены для включения в
программу Общероссийского
Народного Фронта.

По мнению координатора
МГЕР по ЦФО Александра
Рема, форум "Гвардия-2020" –
это уникальная возможность
обменяться опытом и получить
новые знания. Мероприятия
подобного рода необходимы
для наиболее продуктивной
работы молодежного избира-
тельного штаба.

Подготовлено
по материалам сайта

molgvardia.ru.

СЕРЬЕЗНАЯ ПОБЕДА КАДЕТОВ
В период летних каникул

на базе сухопутного кадетс-
кого корпуса им. благовер-
ного князя Александра Не-
вского Свято-Алексиевской
Пустыни (Переславский рай-
он) проходил  III полевой сбор
молодежных военно-патрио-
тических организаций Рос-
сии "Под стягом    Александ-
ра-2011".  Программа сборов
включала соревнования по
военно-прикладным видам
спорта  и участие в культур-
но-массовых мероприятиях в
Переславле-Залесском, по-
священных Дню России.

Второй раз в  соревнова-
ниях выступал кадетский
класс (по профилю ГИБДД)
школы №2, показав превос-
ходные результаты, как в
личных, так и в командном

зачетах. Обучающиеся заня-
ли призовые места  в семи
номинациях: пейнтбол, под-
тягивание на перекладине,
разборка и сборка АК, кросс
2 км, КСУ, военизированная
эстафета, соревнования  по
стрельбе на тренажере
"Скат". Особенно отличи-
лись, завоевав призовые
места: командир взвода  Е.
Харитонов, кадеты  Е. Шати-
лов, И. Осипова и О. Ширяе-
ва. Команда гаврилов-ямцев
заняла  2-е место и награж-
дена кубком и Почетной гра-
мотой, уступив в упорной
борьбе только ивановцам.
Это была уже не первая серь-
езная победа наших  кадетов.

Интересная школьная
жизнь, специальные заня-
тия по профилю, успехи и

победы в соревнованиях, а
также пожелания родителей
– все это стало первой сту-
пенькой к открытию 1 сен-
тября 2011-2012 учебного

года второй  кадетской груп-
пы также по профилю ГИБДД.

О. Скворцова,
преподаватель-

организатор ОБЖ.

БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ
В конце июня наша делегация в составе учащихся 8 "Б"

класса и десятиклассников отправилась в путешествие по
республике Беларусь. Об этой  поездке мы мечтали дав-
но, готовились целый год.

В первый день нас встретил солнечный Минск, он как раз гото-
вился к празднованию Дня независимости республики. Нас пора-
зило множество строящихся домов, мостов,  дорог,  обилие исто-
рических памятников, в том числе и революционным деятелям,
которые белорусы не сносят, несмотря на повороты истории. Мы
отдали дань памяти павшим во время Афганской войны на Остро-
ве слез, поразились великолепию храма Всех святых. А еще мы
посетили маленькие сувенирные лавочки, чтобы привезти родите-
лям и друзьям фирменные бренды Белоруссии – зубров, аистов,
вышитые изделия.

Мы увидели поля без единого сорняка, огромные строящиеся
кварталы, а в небольшом городке Мир на центральной площади
уживались и православный храм, и костёл, и синагога, поэтому,
наверное, и дали городку такое название.

На второй день мы посетили мемориальный комплекс Хатынь.
Это небольшая белорусская деревня, которая была сожжена фа-
шистами, не пощадившими ни стариков, ни женщин, ни детей. Быв-
шие деревенские улицы восстановлены в бетоне. Дорога вымо-
щенна неровным булыжником. Постоянно звучит печальный ко-
локол, как напоминание о страшных годах войны. Мы увидели
огромное кладбище деревень – гранитные плиты с названиями и
замурованными внутри капсулами с землей, привезенной с быв-
ших мест их нахождения. Жуткие цифры, обозначавшие числен-
ность людей, замученных в фашистских концлагерях, а рядом с
мраморными плитами – игрушки, конфеты, ведь большинство уз-
ников были детьми. Постояли у Вечного огня и даже не могли

говорить друг с другом всю обратную дорогу. У некоторых ребят
на глазах были слезы…

В заключительный день нашего путешествия мы побывали в
городе-герое Бресте. Там посетили мемориал воинской славы Бре-
стскую крепость. Затаив дыхание, слушали экскурсовода, кото-
рый рассказывал о героях Великой Отечественной войны, погиб-
ших в первые дни при обороне крепости. Нас даже провели по
развалинам крепости, которые сохранились до настоящего вре-
мени. "Умрем, но из крепости не уйдем" – эти слова, написанные
защитниками крепости, читаются до сих пор.

На территории укрепления расположены монумент воинской
славы с Вечным огнем,  вновь воссозданный храм, скульптурная
композиция "Жажда" и повсюду – живые цветы. В почетном кара-
уле застыли наши ровесники. Выход из героического бастиона
оформлен в виде пятиконечной звезды. Здесь слышится музыка
военных времен и звуки несмолкающего метронома.

Большим сюрпризом было для нас посещение легендарной
Беловежской пущи. Это один из крупнейших лесных массивов,
который сохранился практически в первозданном состоянии до
наших дней, включен в список Всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО. Главными обитателями животного мира
пущи являются зубры, и нам посчастливилось их увидеть. Правда,
в вольерах.

Посетили и музей Беловежской пущи. В залах воссозданы
места обитания зубров, кабанов, лосей и других животных знаме-
нитого места.

Здесь же расположена и резиденция белорусского Деда Мо-
роза, и мы просто не могли не заглянуть к нему в гости. Дед Мороз
встретил нас одетым по-летнему, в белорусском национальном
костюме. Он оказался очень образованным и современным де-
дом. С удовольствием гуляли по его владениям, полюбовались
скульптурными композициями, вырезанными из дерева, загада-
ли желания под сказочной мельницей у чистого пруда и даже води-
ли хоровод под самой высокой новогодней елью, и никого не сму-
щало, что на улице июнь и температура воздуха совсем не зимняя.
Мы даже получили подарки: книги и деревянные сувениры.

За время путешествия нам пришлось трижды передвигаться
на поезде, и это, конечно же, добавило впечатлений.

 Домой привезли много фотографий, хороших воспоминаний
и, конечно же, еще больше сдружились.

Нам хочется сказать огромное спасибо учителям Фаине Васи-
льевне Быковой, Нине Александровне Гусевой, Ирине Борисовне
Финогеевой, а также нашим родителям за организацию этого путе-
шествия. Особые слова благодарности – Любови Владиславовне
Мухтаровой, директору туристической компании "Волжанка-тур".
Уже давно поняли, что в путешествиях, организованных Любовью
Владиславовной, мы никогда не имеем проблем. Все всегда бывает
вовремя, а подобранные туристическими агентствами гиды расска-
зывают очень интересно и доходчиво. Очевидно, что без увлекатель-
ных путешествий не останется и наступивший учебный год.

А. Павлов, А. Терентьева, Т. Финогеева –
учащиеся 9 "Б" класса школы №1.

РОБИНЗОНОВЫЙ СЕЗОН:
НЕУДАЧИ ТОЛЬКО СПЛОТИЛИ

С 29 по 31 июля действовал палаточный лагерь "Робин�
зоны", организуемый ежегодно МУ "Молодежный центр".
Этим летом, в связи с запретом проведения палаточных
лагерей на территории Гаврилов�Ямского района, "робин�
зоны" обосновались в зоне отдыха "Звездочка" Борисог�
лебского района.

 По прибытии разбили палатки. После плотного обеда
для ребят организовали тренинг на командообразование.
Однако его прервали лесничие Борисоглебского района,
которые запретили расположение отдыхающих в лесопо�
лосе. Нам пришлось переместиться на берег реки Устье,
что протекала неподалеку. Несмотря на трудности, ребята
мужественно прошли это испытание, что, безусловно, спло�
тило их не хуже любого тренинга. Когда, наконец, лагерь
был разбит окончательно и заработала полевая кухня, тре�
нинг все же был возобновлен. Дети с удовольствием играли
в путаницу, выбирались из "болота" и всячески помогали
друг другу во всех заданиях.

Вечером после ужина стартовала игра Операция "Ы".
Отдыхающих поделили на две команды, каждая из кото�
рых имела цель захватить чужой флаг. Что с успехом сде�
лала команда "красных". Вечер продолжился посиделка�
ми у костра.

На второй день с утра начался проливной дождь. Учас�
тникам лагеря пришлось в срочном порядке спасать от
затопления палатку с продуктами. К счастью, все обошлось
и эти трудности только укрепили командный дух юных
"робинзонов".

К обеду дождь закончился, так что голодным не остал�
ся никто, вновь были организованы тренинги и игры. Впер�
вые провели тренинг по основам семейных отношений, на
котором ребята разбирали различные ситуации и учились
преодолевать трудности семейной жизни.  После полдни�
ка мальчишки с организаторами посетили лагерь "Борок",
куда были приглашены поиграть в футбол с местными ре�
бятами. Возвращение чемпионов в лагерь "Робинзоны" слы�
шалось издалека.

После ужина прошла игра "13 злобных оргов". И хотя
организаторов было вовсе не тринадцать, задания от этого
не стали менее каверзными. Ребятам пришлось проходить
через "бурелом", отыскивал в песке апельсин, вынимать
теннисный шарик из таза с какао и многое другое.

В последний день, несмотря на дождь, прошла игра
"Форт Бояр". Опять же команды бегали по “станциям” и
выполняли всяческие задания, чтобы получить подсказ�
ки. По ним одна из команд нашла сладкий клад, которым и
поделилась с остальными.

Уезжать не хотелось совсем. После лагеря остались
яркие воспоминания, которых и детям, и волонтерам, и
специалистам "Молодежного центра" хватит до следую�
щего лета.

Информация МУ "Молодежный центр".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2011                                                                           №523

Об утверждении муниципальной целевой
программы "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2012год"
В соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка граж-

дан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитования" областной целевой программы "Стимули-
рование развития жилищного строительства на территории Ярославской
области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении областной
целевой программы областной целевой программой "Реализация приори-
тетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражда-
нам России" на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы,  ру-
ководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2012год" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям Таганова В.Н.

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

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

В. Попов, Глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Программы  можно ознакомиться на официальном

сайте  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  по адресу  http:/
/gavrilovyamgor.ru/ или в кабинете № 9 Администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1А.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 31.08.2011 г.

В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131
-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 20.03.2011 г. № 38-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

1.1. Главу IV Устава дополнить статьей 25.1. следующего содержания:
"25.1. Фракции в Собрании представителей муниципального района.
1. Депутаты Собрания представителей муниципального района, из-

бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими парти-
ями (их региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фрак-
ция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей ста-
тьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (из-
бранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (из-
бранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения), указанной в
части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ярослав-
ской области и (или) регламентом Собранием представителей муниципаль-
ного района.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с
ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Собрании
представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района, а также член-
ство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4.   Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структур-
ным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит
в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может
быть членом только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран.

5.   Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный
в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политичес-
кую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муни-
ципального района, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7.  Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоя-
щей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий".

1.2. В статью 28 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
внести следующие изменения:

1.2.1. В части 5 слова "муниципальным учреждением" заменить слова-
ми "муниципальным казенным учреждением".

1.2.2 Дополнить частью 6 следующего содержания:
 "6. К полномочиям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района относятся:
1) формирование и исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муници-

пального района;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района;
3) организация в границах Гаврилов-Ямского муниципального района

электро- и газоснабжения поселений;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах Гаврилов-Ямского муниципального района;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

8)  организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предоставления дополнительного об-
разования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступ-
ного бесплатного дошкольного образования на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, а также организация отдыха детей в канику-
лярное время;

10) организация оказания на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиацион-
ной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время  и
после родов;

11) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

12) утверждение схем территориального планирования Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы терри-
ториального планирования муниципального района документации по планиров-
ке территории, ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории муниципального райо-
на, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах муниципального района для муниципальных нужд;

13) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рек-
ламных конструкций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

14) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;

15) содержание на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг:

16)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания;

17) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;

18)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, услугами по организации досу-
га и услугами организаций культуры;

19) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества в поселениях, входящих в состав Гаври-
лов-Ямского муниципального района;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района;

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

24)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддержки социально ориентированным        некоммер-
ческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории Гаврилов-Ямско-
го муниципального района физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Гаврилов-Ямского муниципального района;

27)  организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд;

29) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществ-
ление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а так-
же формирование и размещение муниципального заказа;

30) ведение реестра муниципального имущества;
31) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

32) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

33) организация теплоснабжения, предусмотренная Федеральным
законом "О теплоснабжении";

34) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района;

35) организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района, а
также организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

36) доведение до сведения жителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии Гаврилов-Ямского муниципального района, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

37) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;

38) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

39) реализация муниципальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, организация проведе-
ния энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муници-
пального образования, организация и проведение иных мероприятий, пре-
дусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

40) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

2. Положения статьи 25.1. Устава муниципального района применяются к
депутатам, входящим во фракции, и к фракциям в Собрании представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, голосование на выборах по кото-
рым  состоялось после дня вступления в силу Федерального закона от
20.03.2011 г. № 38-ФЗ "О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в свя-
зи с применением пропорциональной избирательной системы на выборах депу-
татов представительных органов муниципальных районов и городских окру-
гов.

3. Решение подлежит официальному опубликованию после его государ-
ственной регистрации.

4.   Вступает в силу с момента  официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

31.08.2011г. № 24
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета  Великосельского сельского поселения
Об утверждении  Положения "О порядке осуществления
муниципального земельного контроля  на территории

Великосельского сельского  поселения "
Принято Муниципальным Советом
Великосельского  сельского поселения
26.09. 2011 года № 17
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  поста-
новлением Правительства Российской Федерации "О государственном земельном кон-
троле" от 15.11.2006 № 689 (в редакции Постановления Правительства РФ от 22.06.2007
№ 394), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 847 "Об
утверждении Положения о направлении органами государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также формы и содержания сводного плана проведения плановых проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным законом 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Ус-
тавом Великосельского сельского поселения, на основании протеста Прокуратуры Гав-
рилов-Ямского района от 26.07.2011г. № 7.3/2011 Муниципальный Совет Великосельско-
го сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке осуществления муниципального земельного

контроля  на территории  Великосельского сельского поселения ", согласно Приложе-
нию № 1.

2. Решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения  от
25.05.2006 № 9 "О муниципальном земельном контроле на территории Великосельского
сельского поселения", от 27.08.2009 № 88 "О внесении изменений в Положение о муници-
пальном земельном контроле на территории Великосельского сельского поселения,
утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния от 25.05.2006 г.  № 9" считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник". Насто-
ящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
Приложение № 1

к Решению Муниципального   Совета
Великосельского сельского поселения

от 26.09.2011 № 17
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНО-

ГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Феде-
рации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2006  №
689 "О государственном земельном контроле" (в редакции Постановления Правитель-
ства РФ от 22.06.2007 № 394), постановления Правительства Российской Федерации от
28.10.2009 № 847 "Об утверждении Положения о направлении органами государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры проектов еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также формы и содержания сводного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля", Устава Великосельского сельского поселения.
Положение устанавливает порядок осуществления администрацией Великосель-

ского сельского поселения  муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории Великосельского сельского поселения, а также права, обязанно-
сти и ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль на территории  Великосельского сельского поселения.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль - это деятельность должностных лиц ад-

министрации Великосельского сельского поселения, уполномоченных на организацию и
проведение действий по проверке выполнения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, а также физическими лицами требований при использовании
земли установленных законодательством Российской Федерации, Ярославской облас-
ти и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Великосельского сельского поселения";

1.2.Объектом муниципального земельного контроля являются земли и земельные
участки, находящиеся в границах  Великосельского сельского поселения.

1.3.Муниципальный контроль осуществляется за;
1) соблюдением требований по использованию земель;
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участ-

ков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов;

3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние,

пригодное для использования по целевому назначению, строительных, лесозаготови-
тельных  и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по

улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, пере-
уплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухуд-
шающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного сня-
тия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и упот-
ребления;

9) исполнением предписаний, выданных должностными лицами администрации
Великосельского сельского поселения, уполномоченными на организацию и проведение
муниципального земельного контроля";

10) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
11) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам ис-

пользования и охраны земель.
1.4. Финансирование  деятельности  по  муниципальному  земельному  контролю

осуществляется из  муниципального бюджета в порядке,  определенном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

1.5.Муниципальный земельный контроль может проводиться как самостоятельно, так
и во взаимодействии с территориальными органами Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, приро-
доохранными, правоохранительными и другими заинтересованными органами в соответ-
ствии с их компетенцией.

1.6.Предписания должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль, подлежат исполнению в установленные сроки всеми   юридическими и фи-
зическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

2. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль
2.1.Организация и координация деятельности по муниципальному земельному

контролю на территории Великосельского сельского поселения  возлагается на Замес-
тителя Главы Администрации Великосельского сельского поселения.

2.2. Должностные лица, назначенные Главой Великосельского сельского поселе-
ния, являются уполномоченными лицами по организации муниципального земельного
контроля.

3. Полномочия должностных лиц  органов местного самоуправления,  осуществля-
ющих муниципальный  земельный  контроль.

3.1. Должностные лица,  осуществляющие  муниципальный  земельный  контроль
в пределах своей  компетенции  осуществляют контроль над:

- предотвращением  использования земель без  оформленных  в установленном
порядке правоустанавливающих документов на осуществление хозяйственной и иной
деятельности;

- использованием по назначению земельных участков, предоставленных юридическим,
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в собственность, аренду, и при-
надлежности к соответствующей категории земель;

- соблюдением установленного порядка изменения целевого использования земель;
- своевременным освоением земельных участков;
- своевременным возвратом земельных участков, предоставленных во временное

пользование;
- предотвращением  самовольной переуступки права пользования   земельными

участками;
- достоверностью представляемых сведений об использовании земель и наличии

свободного земельного фонда;
- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по

охране, предотвращению захламления, загрязнения, по рекультивации и  восстановле-
нию земель;

- соблюдением  градостроительных требований при  использовании  земельных
участков;

- соблюдением публичных сервитутов, установленных органами   местного само-
управления на основании градостроительной документации и правил застройки;

- соблюдением природоохранных требований при использовании   земельных
участков;

- соблюдением   особых   режимов   и   ограничений   в   использовании   земель, установленных
в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов, установленных нормативными актами
Российской Федерации и Ярославской области;

-  соблюдением разращенного использования земель в соответствии с зонирова-
нием территорий сельского  поселения;

- установлением и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
- благоустройством   территорий   муниципального   образования   и   проведением

сопутствующих природоохранных мероприятий;
- своевременным   и   качественным   выполнением   при   использовании земель

обязательных мероприятий по их улучшению и охране, предотвращению захламления,
загрязнения, по рекультивации, восстановлению, за сохранностью плодородного слоя
почвы;

- поддержанием территорий,  закрепленных за хозяйствующими  субъектами,  в
надлежащем санитарном состоянии;

- своевременным и в полном объеме вывозом твердых бытовых отходов.
- контроль за целевым и рациональным использованием ресурсов при строитель-

стве и реконструкции объектов строительства.
4. Права должностных лиц,  осуществляющих  муниципальный контроль
4.1. Должностные лица, осуществляющие  муниципальный земельный контроль

имеют право:
- посещать в порядке, установленном законодательством РФ, объекты, обследо-

вать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и арен-
де юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

- давать землепользователям предписания по вопросам соблюдения требований
земельного законодательства;

- составлять по результатам проведенных контрольно-инспекционных мероприятий
акты проверок с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользо-
вателей и арендаторов земельных участков;

- запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством, сведения
и материалы об использовании и состоянии земель, необходимые для осуществления
муниципального земельного контроля;

- обращаться в установленном порядке в контрольно-надзорные органы за оказани-
ем содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуще-
ствлению их деятельности по муниципальному земельному контролю" а также в уста-
новлении личности лиц, виновных в   нарушении установленных требований земельного
законодательства;

- участвовать в совместных мероприятиях по осуществлению муниципального кон-
троля;

- направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нару-
шениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных лиц к админист-
ративной, дисциплинарной и   иной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ярославской области;

- направлять материалы проведенных проверок в специально уполномоченные госу-
дарственные органы в области охраны и использования земель;

- привлекать в установленном законом порядке специалистов дня проведения об-
следований земельных  угодий,  экспертиз,  проверок выполнения мероприятий по
использованию земель;

- вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать опе-
ративные отчеты по осуществлению земельного контроля и контроля по охране окружа-
ющей среды на территории муниципального образования;

- совершать другие действия, не запрещенные законодательством РФ,
4.2. Должностные лица осуществляют муниципальный  контроль за использовани-

ем земель во взаимодействии с органами государственного контроля, по следующим
вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по воп-
росам организации и осуществления муниципального контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения

законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и
об эффективности муниципального контроля;

4.3. При осуществлении муниципального земельного контроля юридические и
физические лица - пользователи земельных участков по требованию комиссии и дол-
жностных лиц, уполномоченных осуществлять земельный контроль, представляют до-
стоверные сведения о праве на земельный участок с оформлением его в установленном
порядке, исполняют предписания по вопросам соблюдения земельного законодатель-
ства и устранения нарушений в области земельных отношений.

5. Обязанности и ответственность должностных лиц местного самоуправления при
осуществлении муниципального контроля

5.1. Должностные лица местного самоуправления при осуществлении контроля
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
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Реклама (1473)

Только один день 5 ноября в Доме культуры
с 10.00 до 15.00 состоится ярмарка-распродажа

от Ивановской фабрики.
ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Комплект постельного белья: поликоттон
1,5-спальный - 280 р., 2,0-спальный - 320 р.; бязевый
1,5-спальный - 450 р., 2,0-спальный - 500 р. Носки муж.
от 10 р., носки жен. от 15 р., носки теплые от 30 р.
Футболки от 100 р. Халаты от 150 р. Одеяло овечья
шерсть утепленное 1,5 - 500 р. Одеяло овечья шерсть
утепленное 2,0 - 550 р. Свитера и толстовки от 300 р.

Большой выбор одеял, подушек, полотенец, ска-
тертей. Также сорочки, халаты, колготки, трико,
трусы и др. по низким ценам! Реклама (1595)

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интере-
сы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, про-
верка которых проводится";

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Великосельского сельс-
кого поселения  о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоря-
жения администрации Великосельского сельского поселения  и в случае, предусмот-
ренном законодательством копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физи-
ческому лицу или его уполномоченному представителю присутствовать при проведе-
нии проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки";

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физичес-
кому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки";

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, его уполномо-
ченного представителя с результатами проверки";

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

 9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации";

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя доку-

менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым про-
водится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
14) мероприятия по муниципальному земельному контролю проводить с участием

представителей проверяемого юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) либо гражданина в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не
вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсут-
ствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основа-
нию - причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

5.2. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. Глава Великосельского сельского поселения  осуществляет контроль за исполне-
нием должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут
учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязаннос-
тей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии
с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан  сообщить в письменной форме юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы
которых нарушены.

6. Организация и проведение плановой проверки
6.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ-
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова-
ниям.

6.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
6.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.
6.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие

сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных пред-

принимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наи-
менования всех участвующих в такой проверке органов.

6.5. Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети "Интернет"
либо иным  доступным способом.

6.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плано-

вых проверок в органы прокуратуры для формирования ежегодного сводного плана проведе-
ния плановых проверок с учетом положений Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации"".

6.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

6.8. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выез-
дной проверки в порядке, установленном законодательством РФ.

6.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

7. Организация и проведение внеплановой проверки
7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение пред-
писаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, про-
ведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по пре-
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по
ликвидации последствий причинения такого вреда.

7.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль-
ного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах":

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера";

7.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в статье 7.2. настоящего положения, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.

7.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выез-
дной проверки в порядке, установленном законодательством. При проведении внеплановой
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.

7.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъек-
там малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям,
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 статьи 7.2 настоящего положения, органами муни-
ципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

7.6. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной
проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предприниматель-
ства;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соот-
ветствии с требованиями части 7.2 настоящей статьи;

3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом, к оформле-
нию решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Феде-
рации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа
муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридическо-
го лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами муни-
ципального контроля.

8. Порядок оформления результатов мероприятий по муниципальному контролю
8.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального кон-

троля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экзем-
плярах.

8.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных

лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество

индивидуального предпринимателя, физического лица, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя физического лица, присутствовавших при проведении
проверки";

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их харак-
тере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица или уполномочен-
ного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала";

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
8.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора проб обследования объектов окру-

жающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, физических лиц, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии";

8.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, физическому лицу или его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физи-
ческого лица или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля";

8.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, физическому лицу или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля";

8.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется
в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки,
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

8.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

8.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствую-
щие орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возра-
жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципаль-
ного контроля.

9. Права и обязанности, ответственность собственников земельных участков, зем-
лепользователей и арендаторов земельных участков

9.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель, физическое лицо или его уполномоченный представитель при проведении
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
законодательством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица при проведении проверки, в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции";

9.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам вследствие действий (бездействия) должностных лиц) орга-
на муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущен-
ную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соот-
ветствии с гражданским законодательством";

9.3. При определении размера вреда, причиненного физическим лицам, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями
(бездействием) органа муниципального контроля, должностными лицами, также учи-
тываются расходы физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые
результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные
предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили
или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной
помощи";

9.4. Вред, причиненный физическим лицам, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа муни-
ципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами";

9.5. При проведении проверок физические лица или их уполномоченные предста-
вители обязаны присутствовать; юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юриди-
ческих лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-
чить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами";

9.6. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномо-
ченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их упол-
номоченные представители, физические лица или их уполномоченные представители,
допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятству-
ющие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не испол-
няющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации".

3-4 ноября с 9.00 до 17.00
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА шубы из:
мутона, бобра (орилаг), норки.

Меха Пятигорска. Новая коллекция.
Ждем Вас по адресу: ул. Клубная д.1.

ДК "Текстильщик". Кредит, рассрочка 0%.

Реклама (1598)
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(1579)

МУ Гаврилов
Ямский КЦСОН "Ветеран" окажет по�
мощь пенсионерам, инвалидам, гражданам,  оказавшимся
в  трудной жизненной ситуации  по предоставлению  со�
циальных услуг: доставка на дом продуктов питания,
товаров первой необходимости, оплата коммунальных
счетов,  содействие в оформлении документов,  уборка
квартиры, мелкий домашний ремонт, а также консуль�
тативная пломощь.

 На все  интересующие вопросы вам ответят специ�
алисты Центра по "Единому социальному телефону"
2� 43 �30.

Также мы вам предлагаем воспользоваться услуга�
ми пункта проката средств реабилитации  (костыли, тро�
сти, инвалидные коляски, ходунки, противопролежне�
вые  матрасы и т.п.).

3500 р.

Реклама (1466)

УСЛУГИ

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает: Матрона московская+Троице-Серги-
ева Лавра – 27 ноября; Матрона московская+Пе-
реславль – 6 ноября; Дивеево-Муром – 18-20 нояб-
ря; Тутаев (левый берег) – 4 ноября; Иваново (шоп-
тур) – каждую среду; “Зойкина квартира” (пост-ка
Волковского театра) – 1 ноября; “Ханума” (пост-ка
Волковского театра) – 13 ноября.

 (1450)

Агентство недвижимости “ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК”
- юридические услуги

- все виды сделок с недвижимым имуществом
Мы помогаем устранить проблемы

и сделать вашу жизнь лучше!
Работаем с 10 до 18, суббота и воскресенье с 10 до 15.
Чапаева, 25, центральный вход. Тел. 8-980-708-9326

1369

Кадровое агентство “ФЕЯ”
- найм рабочей силы и подбор персонала

- добрые услуги
Мы найдем Вам работу и сделаем вашу жизнь лучше!
Работаем с 10 до 18, суббота и воскресенье с 10 до 15.
Чапаева, 25, центральный вход. Тел. 8-910-815-5504

1370

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, недорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (1456)

Реклама (1147)

Реклама (1331)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек
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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
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ам
а 
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04

)

ООО "Спецавтохозяйство" напоминает,
что тарифы на вывоз и утилизацию отходов

с 01.09.2011 г. составляют:

(1577)

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА БОРИСОВА
– БУДЕМ ПОМНИТЬ.

Мы дружили семьями более десяти лет – почти
сразу после их приезда в наш город. И вот теперь
хозяйки, Людмилы Алексеевны Борисовой, с нами
нет. Просто не верится. Всегда энергичная, умелая
во многих делах, создательница магазина "Все для
дома" – она была полна идей и планов. Но, как изве-
стно, человек лишь предполагает…

Мы будем помнить нашу дорогую Людочку, а сей-
час от всей души желаем крепости ее родным и близ-
ким, с которыми разделяем боль утраты.

Семья Горшковых.

Открылся новый магазин “Red-роза”.
Обувь и одежда для всей семьи.

Самые низкие цены.
Наш адрес: ул. Советская, рядом со Сбербанком.Р
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ПРОДАЖА

Реклама (1529)

(1576) Продаю 3�к. кв. Т.  89159925430.
(1395) Продаю кирпич, шпалы, перегной, дрова. Де�

шево. Т. 89610205460.
(1201) Продаю 3�комн. кв. Т. 3�54�44.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень,

кирпич. Т. 89109702122.
(1117) Продам 1�ком. кв�ру. Т. 89109640678.
(1469)  Продам шубу "мутон", новая, р�р 50�

52, ц. догов. Т. 89807006238, 2�27�21, Женя.
(1480) Продается картофель. Тел. 2�44�53.
(1465) Продаю 1�комн. кв., 3/5 пан. дома.

Т. 8�903�828�66�68.
(1345) Продаю 2�к. кв., ул. Октябрьская, 64

кв.м., Денис. Т. (4852) 33�40�21, 917�595�76�99.
(1328) Продам 2�к кв. Т. 8�915�974�88�47.
(1308) Продам 3�к. кв. с газ. котл., ул. Тру�

фанова. Т. 89201430883.
(1558) Продаю телок 5 мес. Т. 89022207926.

Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8-906-636-13-66.
1457

Навоз, перегной, земля. Т 89109767029.
(1442)

Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029. (1443)

(1342) Продается 1�ком. кв. Цена 800 т. руб.
Тел. 8�910�979�04�31.

(1512) Продаю дом, 11 сот. Т. 89622070207.
(1545) Квартиры в Ярославле по выгодной цене от 1

млн. до 1,5 млн. Т. 920�104�77�89.
(1546) Продается 2�ком. кв�ра, кирп. дом, 2 эт., телефон,

все коммуникации. Недорого. Т. 89201240445, Александр.
(1544) Продаю ДЭУ Матиз. Недорого. Т. 920�104�77�89.
(1549) Продаю картофель, ц. 8 р., по адресу Менжин�

ского, 24.
(1540) Продам 1�ком. кв., 2/5 к.д. Т. 9806634205.
(1552) Продам 2�км. кв., 650 т.р. Т. 89066324028.
(1555) Продам нов. зим. шип. резину R�13, 4 шт.

Т. 8�915�964�80�16
(1559) Продам ВАЗ 21103, 2001 г.в., 110 т.р., торг.

Т. 8�980�660�35�41.

ООО "Браво Файсо" приглашает женщин
посетить наш магазин. Большой выбор
юбок с 20% предновогодней скидкой. Часы
работы: пн.-пт. - с 8.00 до 17.00, сб. - с 10.00
до 14.00. Адрес: ул. Красноармейская, д. 7.

(1550)

Металлические двери любой комплектации1300
1

4
0

0 ОКНО за 10400 руб.,
При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300
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РАЗНОЕ
(1562) Сдам комнату. Т. 89610226341.
( 1 5 7 0 )  Р у с с к и й  м у ж ч и н а  с н и м е т  к в а р т и р у.

Тел. 89201482377.
(1427) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. Т. 89159948902.
(1542) Семья из 4�х человек снимет 2�ком. квартиру.

Т. 89108145490.
(1538) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. с доплатой. Т. 2�28�88.

Поездки в Москву  и другие города, рынки, аэро-
порты, вокзалы. Форд универсал. Т. 89036386888.

(1581)

( 1 5 3 9 )  О т д а м  к о т е н к а  в  х о р о ш и е  р у к и .
Т. 8�906�527�72�60, 2�10�68.

(1561) Найдены: черный пушистый с белой грудкой
и лапками котик 3 месяца, кошечка серая тигрового
окраса, гладкошерстная, в районе ул. Молодежная.
Отдадим в хорошие руки. Т. 2�34�16, 89201018514.

(1527) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658.
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Реклама (1410)

Реклама (1410)

Осенние каникулы:
"Дивеево � Нижний Новгород", группа из

Гаврилов�Яма;
Всей семьей в Московский "Ква�ква парк" от 650 руб.;
3�7 ноября "Западная Беларусь": Беловежская Пуща

� Несвиж, Мир � Брестская крепость � Минск � Кобрин;
Ежедневные горящие туры: Египет, Тайланд;
Продажа ж/д и авиабилетов на любые направления;
Оформление туров в кредит.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу:

ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич", тел. 2�19�75.

Реклама (1547)

ОТКРЫТИЕ НОВОГО УНИВЕРСАМА
В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ!

Приглашаем на постоянную работу
Директора универсама (з/п 25000 руб.+ мотивация.)
Старших продавцов прод.товаров (з/п от 12500 руб.

+премии)
Продавцов прод.товаров (з/п 11000 руб.+премия)
Кассиров торгового зала (з/п 11500 руб.+премия)

График работы 2/2,
доплата за стаж работы в компании, оплата питания.

По вопросам трудоустройства обращаться:
Тел: 8 (4852) 59-56-20,

тел. в Костроме (4942) 34-90-91 Реклама (1470)

РАБОТА

Нашего любимого и дорогого малыша
Кириллушку ФЕДОСЕЕВА

с юбилейным днем рождения!
Сегодня тебе исполняется пять!
Давайте же петь, веселиться, играть!
Пусть гости сегодня веселой гурьбой
Придут, чтобы праздник отметить с тобой!
Пусть будут подарки и шутки, и смех!
Скорей подрастай!
Будь счастливее всех!

Бабуля Вера, дядя Артем.

Дорогого Виктора КОПЫСОВА с днем рождения!
Пусть радость вовек не меркнет,
А счастье струится рекой,
И в пестрой людской круговерти
Всегда оставайся собой.

Родные и близкие.

Валентину Васильевну РЫБАКОВУ с юбилеем!
Юбилей сегодня у тебя!
А сколько лет, значенья не имеет.
Так оставайся бодрой как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.

Подруги: Лапшина, Кулебякина, Сулимова.

Дорогую и любимую
Ларису Николаевну ГОРШКОВУ с днем рождения!

Желаем здоровья, удачи и счастья,
а в доме � покоя и согласия.
Будь сильною и слабою,
Будь мудрой и лукавою.
Будь ласковой и милой,
Но, главное ) счастливой!

Капитолина Александровна, супруг Максим и дети.

Дорогую и любимую дочку
Юлию МАРАНОВУ с 20�летием!

С днем рождения тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не грусти.
Много счастья тебе мы желаем,
А особенно счастья в любви!

Папа, мама, сестренка Дарья.

Дорогих Олю и Колю МАЛКОВЫХ
с 25�летним юбилеем свадьбы!

Пусть небо будет чистым над вами,
Пусть будет жизнь по)доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Пахомовы, Малковы.

Дорогую внучку Юлию Александровну МАРАНОВУ
с 20�летием!

Пусть от этой сверкающей даты
Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны ясные дни!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Бабушка.

Дорогую и любимую нашу маму и бабушку
Нину Васильевну СЕРГЕЕВУ с 70�летием!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!

С любовью дочь Ольга, муж, внук Павел.

Дорогую, любимую племянницу
Светлану Николаевну МАКОВКИНУ с 20�летием!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Т. Надя, д. Валя и Кукушкины.

Уважаемую Елену Юрьевну ТУРКИНУ с юбилеем!
Вы душа наших коллективов. Великолепный друг и

милый человек! Общение с Вами приносит нам радость
и замечательное настроение. Спасибо за отличную ра�
боту и теплые отношения к нам.

Имеет все свое значенье )
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравления
В великолепный юбилей!
Поднимем полные бокалы,
Чтоб наступил Ваш звездный час,
Чтобы любовь не остывала,
Надежда окрыляла Вас.
Вы выглядите всем на диво,
Прекрасен мудрый, ясный взгляд.
Желаем Вам прожить красиво,
Легко вторые сорок пять.

Коллективы СБО и ООО "Инфоцентр".

Горячо любимых Николая Федоровича
и Ольгу Александровну МАЛКОВЫХ

с серебряной свадьбой!
Пусть радость и счастье семью одаряют,
Пусть светит любовь путеводной звездой,
Здоровья, удачи и смеха желаем,
Желаем до свадьбы дожить золотой.

Мама и папа.

В магазин "Строитель" требуется прода-
вец. Т. 89056363855.

(1515)

Требуются работница для работы на
тесьмоплетельных станках (желатель-
но с опытом работы на ткацких станках)
в с. Великое, з/плата от 14 тыс. руб. и выше.
Тел. 8-915-999-38-92, 8-905-133-15-82, 8-915-974-52-67.

1406

В организацию требуются рабочие строительных
специальностей. Тел. 8-910-819-9000, 8-920-112-2225.

1506

Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик (сдельная оплата труда).

З/п 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1360)

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(1361)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин, женщин без в/п. График работы сут-
ки через трое, соцпакет, страховка, обеспечение
форменной одеждой, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел. (4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (1400)

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

1379

УСЛУГИ

Реклама (1551)

(758) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

СТО "СКАТ" проводит квалифицированные рабо-
ты по установке автомузыки, противоугонных сигна-
лизаций, замков на руль и КПП, противотуманных фар,
датчиков парковки, переоборудование режима рабо-
ты световых приборов, капитальный ремонт двигате-
лей и КПП. Т. 8-903-825-53-03, 8-915-967-48-08. Реклама

(1420)

(1578) Проводим отопление, водопровод, профиль�
ный забор. Врезка насосов, установка станций, заме�
на котлов. Т. 89807054005, 89622037353.

(1575) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
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Телепрограмма
Понедельник, 31 октября

Вторник, 1 ноября Среда, 2 ноября

Четверг, 3 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить
здорово!10.55 Модный приговор.12.20
"ЖКХ".13.20 "Участковый детектив".14.00 Другие
новости.14.20 Понять. Простить.15.25, 4.30 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 Фе-
деральный судья.18.00 Вечерние новости.18.45
Давай поженимся!19.50 "Пусть говорят".21.00 Вре-
мя.21.30 Т/с "Дело гастронома №1".22.25 "Судьба
на выбор".23.30 "Познер".0.30 Ночные ново-
сти.0.40 "Форс-мажоры".1.30, 3.05 Х/ф "Ролле-
ры".3.40 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здрав-
ствуй, мама!".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-
9".23.50 "Хроника одной казни. Хрущев против
Рокотова".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.15
Х/ф "Крик о помощи".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра Стрельца".9.30,

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
"Судебный детектив".14.40 "Центр помощи "Ана-
стасия".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Го-
ворим и показываем".19.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".21.30 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы".23.35 "Честный понедельник".0.25 "Школа
злословия".1.10 "Главная дорога".1.45 "В зоне
особого риска".2.20 "Один день". Новая вер-
сия".3.00 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с "Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/ф "Дельфины из Акульей бухты".6.55,
15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 "Криминальные хроники".10.30
Д/ф "Гиппопотамы".10.45, 12.30 Х/ф "Хиромант-
2".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с " Детекти-
вы".20.00 Т/с "След".22.25 "Момент истины".23.25
Х/ф "Царевич Проша".1.10 Х/ф "Психоанали-
тик".3.05 Х/ф "Пуля в голове".5.10 Х/ф "Кровь ви-
кингов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 "6 кадров".7.30 Муль-

тфильмы.8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Х/ф
"Трудный ребёнок-3".11.15 "Нереальная исто-
рия".12.15 "Мосгорсмех".13.15 "Ералаш".14.00 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести ма-
гистрали".19.30 Т/с "Воронины".20.00 Т/с "Закры-
тая школа".21.00 Т/с "Светофор". 22.00 Х/ф "Смер-
тельная гонка".23.55 Х/ф "Красотка и замараш-
ка".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30, 10.20 "Утро Ярославля".10.00 "Будьте

здоровы".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь".12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30 "День в событиях".13.00 "Доказатель-
ство вины. Бешеные псы".14.00, 18.20 "Сосе-
ди".14.30 "Пункты назначения".15.35, 16.55, 18.55,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".16.00 Мультфильм.16.30, 0.15 Т/
с "FM и ребята".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 "Тайные знаки. Предатели, авантю-
ристы".21.00 Т/с "Человек без пистолета".22.30
Х/ф "Кто приходит в зимний вечер".

КУЛЬТУРА
7.00 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Суворов".13.05, 18.35 Д/ф "Ги-
гантская черная дыра".13.55, 2.30 Д/с "История
произведений искусства".14.20 "А.С.Пушкин. "Вы-
стрел".15.30 Д/ф "Шарль Кулон".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Де-
вит".16.10 Т/с "Повелитель молнии. Новая бит-
ва".16.35 Д/с "Подводные дома".17.00 "И другие...
Игорь Терентьев".17.30 "Зубин Мета".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Острова. Алиса Коонен".21.30, 1.40
"Academia".22.15 "Монолог в четырех частях". Петр
Тодоровский.".22.40 "Тем временем".23.50 Д/ф
"Садись, детуля, я тебя увековечу...". 0.20 "Лев
Прыгунов".1.00 "Играет фортепианный дуэт - Н.Лу-
ганский и В.Руденко".1.25 Д/ф "Будапешт. Берега
Дуная и крепость".

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено".5.50 "Технологии

спорта".6.20 "Индустрия кино".6.55, 8.30, 12.00,
17.25, 1.05 Вести-Спорт.7.10, 11.40, 1.15
ВЕСТИ.ru.7.25 "Вопрос времени". Будущее 3D.7.55
"В мире животных".8.45 Вести-Спорт. Местное
время.8.50 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды.12.15, 17.40 "Футбол.ru".13.30 Дзюдо. Чемпи-
онат мира в абсолютной весовой категории.14.40
Х/ф "Во имя короля".16.55 "Бату Хасиков. Перед
боем".18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Спартак" (Москва).21.15, 4.20 "Неделя
спорта".22.05 "День с Бадюком".22.35 Д/ф "Мара-
дона".0.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Лекар-
ство от старости.1.35 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".2.00 "Моя планета".2.15 Футбол. Премьер-лига.
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Федеральный судья.18.00
Вечерние новости.18.45 Давай поженимся!19.50
"Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Дело гаст-
ронома №1".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные
новости.23.50 "Terra Nova".0.45 Х/ф "Как потерять
друзей и заставить всех тебя ненавидеть".2.50, 3.05
Х/ф "Семейные тайны".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к
лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55 "Пря-
мой эфир". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Тайны следствия-9".23.50 "Битва за "Са-
лют".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.15 "Че-
стный детектив".2.50 Х/ф "Вакансия на жертву".4.25
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра Стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
"Судебный детектив".14.40 "Центр помощи "Анас-
тасия".16.25 "Прокурорская проверка". 17.40 "Го-
ворим и показываем".19.40, 22.55 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".20.45 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Шахтер" (Украина).23.55
Т/с "Формат А4". 0.55 "Кулинарный поединок".1.55
Х/ф "Выйти замуж за генерала".4.15 "Лига чемпио-
нов УЕФА". Обзор".4.55 Т/с "Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/с "Австралия".6.55,
15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 3.05 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Пауки с Марса".10.45, 12.30 Х/ф "Хи-
романт-2".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с " Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Ссора в Лука-
шах".0.20 Х/ф "Судьба резидента".3.30 "Встречи
на Моховой".4.10 Д/с "Кровь викингов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Закрытая
школа".10.30 Х/ф "Смертельная гонка".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 М/с "Приключения Джеки Чана".16.00 Т/
с "Папины дочки". 17.30 "Галилео".18.50 "Ваше
право или как вернуть деньги".21.00 Т/с "Свето-
фор".22.00 Х/ф "Без компромиссов".23.50 Х/ф "Ото-
рва".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.40

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Человек без
пистолета".11.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Тайные знаки".14.00, 17.00 "Соседи".14.30 "Пунк-
ты назначения".15.35, 16.55, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.50 Т/с "FM
и ребята".18.00, 22.00 "День в событиях".18.30 "Во-
лейбол. Ярославич-Белогорье -Металлоинвест
(Белгород)".20.30 "Комедианты".20.40 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ".22.30 Х/ф "Ба-
рин".0.30 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Кутузов".13.05, 18.35 Д/с "Малый
ледниковый период".13.55 "Мой Эрмитаж".14.25,
23.50 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.10 Т/с "Повелитель молнии. Новая битва".16.35
Д/с "Подводные дома".17.00 "И другие... Леонид
Варпаховский".17.30 "Лорин Маазель".18.20, 2.40
Д/ф "Земмеринг - железная дорога и волшебная
гора Австрии".19.45 "Главная роль".20.00 "ХII Меж-
дународный телевизионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик".21.30, 1.55 "Academia".22.15
"Монолог в четырех частях". Петр Тодоровс-
кий.".22.45 Д/ф "Тень над Россией. План "ОСТ".1.05
Д/ф "За науку отвечает Келдыш!".1.45 "В.Моцарт.
Дивертисмент N1".

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 18.15 "Все включено".6.00 "Железный

передел".6.50, 8.45, 11.35, 16.05, 2.00 Вести-
Спорт.7.05, 11.20, 2.10 ВЕСТИ.ru.7.25 "Неделя
спорта".9.00 Х/ф "Во имя короля".11.55 Хоккей. КХЛ.
"Амур" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва).14.15 Х/ф "Сол-
даты фортуны".16.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.18.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. "Шинник" (Ярославль) - "Динамо"
(Брянск).20.55 Профессиональный бокс.22.55, 3.55
"Футбол России".0.00 Top Gear.1.00 "Наука 2.0. Сверх-
человек".2.25 "Моя планета".3.20 "Там, где нас нет".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здо-
рово!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20
"Участковый детектив". 14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Федеральный судья.18.00
Вечерние новости.18.45 Давай поженимся!19.50
"Пусть говорят".21.00 Время.21.30 Т/с "Дело гастро-
нома №1".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные
новости.23.50 "Убийство".1.00 Х/ф "Американская
мечта".3.05 Х/ф "Джесси стоун".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-9".22.55 "Истори-
ческий процесс".0.30 "Вести+".0.50 "Профилакти-
ка".2.00 Х/ф "Опасный уик-энд".4.00 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Эра Стрельца".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска". 10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Судебный детектив".14.40 "Центр по-
мощи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей". 21.30 Т/с "Морские дьяво-
лы".23.35 Т/с "Формат А4".0.35 "Внимание".1.15
"Квартирный вопрос".2.20 "Один день". Новая вер-
сия".3.00 Т/с "Город соблазнов".4.55 Т/с "Мангуст".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Мультфильм.6.20 Д/ф "Гиппопотамы".6.55,
15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".7.00 "Утро
на "5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф
"Дельфины из Акульей бухты".10.45, 12.30 Х/ф "Хи-
романт-2".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с " Де-
тективы".20.00 Т/с "След".22.25 Х/ф "Горячий
снег".0.30 Х/ф "Ларец Марии Медичи".2.05 Х/ф "Кре-
постная актриса".3.50 "В нашу гавань заходили ко-
рабли...".4.40 Д/с "Кровь викингов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "Ваше право
или как вернуть деньги".9.30 Т/с "Закрытая шко-
ла".10.30 Х/ф "Без компромиссов".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц".14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 М/с "При-
ключения Джеки Чана".16.00 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".21.00 Т/с "Светофор".22.00 Х/ф
"Перевозчик-3".23.55 Х/ф "Десять причин моей не-
нависти".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Че-
ловек без пистолета".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская
любовь".11.50 "Женский журнал".12.20 "День в со-
бытиях".13.00 "Как уходили кумиры".14.00 "Сосе-
ди".14.30 "Величайшие реки".15.35, 16.55, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Мульт-
фильм.16.30, 0.30 Т/с "FM и ребята".18.20 "В тему. В
студии Е.Урлашов".18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40
"Доказательство вины. Фокусы с наркотиками".20.30
"Жилье мое".22.30 Х/ф "Аврора".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Адмирал Нахимов".12.50 Д/ф "Ка-
федральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший
в камне".13.05, 18.35 Д/с "Малый ледниковый пери-
од".13.40 Д/ф "Вологодские мотивы".13.55 "Красуй-
ся, град Петров! Зодчий Василий Стасов".14.25,
23.50 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".15.40, 19.30, 23.30
"Новости культуры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10
Т/с "Повелитель молнии. Новая битва".16.35 Д/с
"Остров пингвинов".17.00 "И другие... Давид Гут-
ман".17.30 "Клаудио Аббадо".19.10 Д/ф "Баку. В
стране огня".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолют-
ный слух".20.45 "Тринадцатый элемент".21.10 Д/ф
"Кордова. От мечети к собору".21.30, 1.55
"Academia".22.15 "Монолог в четырех частях". Петр
Тодоровский.".22.45 "Магия кино".1.00 "Дух дышит,
где хочет... Альфред Шнитке".2.40 Д/ф "Замок в
Мальборке. Мариенбург. Резиденция тевтонского
ордена".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 0.30 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 0.40 ВЕСТИ.ru.7.30 "Рейтинг Тимофея Баже-
нова".8.05 "Моя планета".9.50 Х/ф "Солдаты форту-
ны".12.15 "Футбол России".14.15 Х/ф "Обитель зла
3"16.20 "Хоккей России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатерин-
бург).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
"Авангард" (Омская область).21.45 "90x60x90".22.50
Профессиональный бокс.0.00 Д/ф "Военный му-
зей".0.55 Д/ф "Марадона".2.50 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 Контрольная закупка.9.50 Жить здоро-
во!10.55 Модный приговор.12.20 "ЖКХ".13.20, 5.15
"Участковый детектив".14.00 Другие новости.14.20
Понять. Простить.15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.55 Жди меня.18.00 Вечер-
ние новости.18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 Время.21.30 Т/с "Дело гастронома
№1".22.30 Х/ф "Госпожа горничная".0.30 "Подполь-
ная империя".1.35 Х/ф "Время".3.35 Х/ф "Главная
мишень".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Здравствуй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "Тайны следствия-9".22.55 "Поеди-
нок".23.50 "Союз".0.55 "Вести+".1.15 "Профилак-
тика".2.25 Х/ф "Принц и я-3".4.20 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 "Степаныч". Фильм-за-

вещание".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт".14.40 "Центр помо-
щи "Анастасия".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".21.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы".23.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА.
"АЕК" (Греция) - "Локомотив" (Россия).2.00 "Лига
Европы УЕФА". Обзор".2.30 "Дачный ответ".3.35
Х/ф "Опасная связь".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

Мультфильм.6.20 Х/ф "Пауки с Марса".6.55, 15.00,
18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/с
"Австралия".10.55, 12.30 Х/ф "Ларец Марии Ме-
дичи".13.10 Х/ф "Ссора в Лукашах".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с " Детективы".20.00 Т/с
"След".22.20 Х/ф "Неуловимые мстители".23.55
Х/ф "Новые приключения неуловимых".1.25 Х/ф
"Корона Российской империи, или Снова неуло-
вимые".3.45 "В нашу гавань заходили кораб-
ли...".4.40 Х/ф "Кровь викингов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00

"6 кадров".7.30 Мультфильмы.8.00 Т/с "Ворони-
ны".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 "Вести магис-
трали".9.30 Т/с "Закрытая школа".10.30 Х/ф "Пере-
возчик-3".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 М/с "Приключения Джеки
Чана".16.00 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".21.00 "Нереальная история".22.00 М/ф "Алё-
ша Попович и Тугарин Змей".23.30 Х/ф "Рэд".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 18.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Человек без пис-
толета".11.00, 17.00 Т/с "Колдовская любовь".11.50
"Женский журнал".12.20 "День в событиях".13.00
"Доказательство вины. Фокусы с наркотика-
ми".13.45 "Жилье мое".14.00, 18.20 "Соседи".14.30
"Портреты наций".15.35, 16.55, 18.40 "Дежурный
по Ярославлю".16.00 Мультфильм.16.30, 0.20 Т/с
"FM и ребята".18.45 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ".19.00 "День в событиях".19.30 "Хок-
кей. Локо-Белые тигры".21.45 "Место происше-
ствия-Ярославль.Специальный репортаж".22.00 Х/
ф "Возвращение блудного мужа".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Минин и Пожарский".13.05, 18.35
Д/ф "Общая картина".13.55 "Казимир Малевич и
русский авангард".14.25, 23.50 Х/ф "Дни хирурга
Мишкина".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культу-
ры".15.50 М/с "Уилл и Девит".16.10 Т/с "Повели-
тель молнии. Новая битва".16.35 Д/с "Остров пинг-
винов".17.00 "И другие... Александр Козачинс-
кий".17.30 "Геннадий Рождественский".18.15 Д/ф
"Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиденция тев-
тонского ордена".19.45 Д/ф "Двадцать лет спустя.
Обретение веры".20.25 Д/ф "Владимир Спиваков.
Потому что люблю...".21.30, 1.55 "Academia".22.15
"Монолог в четырех частях". Петр Тодоровс-
кий.".22.40 "Культурная революция".1.05 Д/ф "Я
гений Николай Глазков...".1.45 "Чарли Чаплин.
Фрагменты из музыки к кинофильмам".2.40 Д/ф
"Баку. В стране огня".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55 "Все включено".5.55 "90x60x90".

7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 0.40 Вести-Спорт.7.10,
11.40, 0.50 ВЕСТИ.ru.7.30, 2.40 "Моя плане-
та".8.20 "Рыбалка с Радзишевским".9.50 Х/ф
"Наводчик".12.15, 3.25 "День с Бадюком".12.45
Х/ф "Солдаты фортуны".14.35, 21.50 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Динамо" (Моск-
ва).18.25 "Бату Хасиков. Перед боем".18.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45 Профессио-
нальный бокс.22.55 Х/ф "Обитель зла 3".1.05
"Ганнибал".2.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Изучение Байкала.4.00 Top Gear.
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Пятница, 4 ноября Суббота, 5 ноября Воскресенье, 6 ноября АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255. Реклама

(1049)

РАБОТА
(1565) Организации срочно требуется

официант. Т. 89038226700, 2%48%72.
(1573) Требуется вод. на а/м "Бычок".

Т. 89201205125.
(1516) Требуется продавец в магазин.

Т. 89159877345.
(1499) В универсам "Ямской" требу$

ется продавец. Обращ.: ул. Советская, 33,
тел. 3%55%44.

(1419) СТО "Скат" требуются на работу
автослесари, автоэлектрик, автомойщики,
слесарь на шиномонтаж. Т. 8%903%825%53%03.

(1300) На работу в Ярославль требует$
ся ТОКАРЬ. Тел. 89109710043, с 10 до 22 ч.

(1541) Требуется мойщица посуды.
Тел. 9109715435.

УСЛУГИ
(1566)  Услуги ассенизаторского

а/м.  Откачка канализации,  подвоз
воды. Т. 9201241449.

(1556) Грузоперевозки "Фермер",
6 мест, 2,4 м кузов. Т. 89605409521.

( 1 5 3 0 )  З а д е л к а  д в е р н ы х  ш в о в .
Т. 8%915%992%78%18.

(864) Ремонт СВЧ$печей. Т.89301019609.
(1397) Ремонт стир. машин и холодиль$

ников. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(339) Тамада$баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
( 1 4 5 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89051372617.

ПРОДАЖА
(1560) Продам 1$ком. кв., пятый эт.

пан. дома, 900 тыс. руб. Торг уместен.
Т. 89201121511.

(1564) Продам 1$комн. кв. 5/5 эт. дома,
ул. Юбилейный пр., 10. Т. 89159786131,
89159973395.

(1568) Продаю жилой дом, уч. 27 сот. в
Путилово. Т. 89201413544.

(1572) Продаю: электродвигатель 3 квт.,
945 об/мин., чугунную плиту для печи, тру$
бы метал. диаметром 45 мм. Т. +79201478157.

(1571) Продам Газель 3302, 97 г.в., с пира$
мидой под окна, 50 тыс. руб. Т. 89201327719.

(1507) Срочно продам а/м Фольксва$
ген Пассат В5, 260 т.р. Торг. Т. 89201367049.

(1502) Продам ЛАДА$КАЛИНА
люкс, 2007 г., двиг. 1,4, электропакет.
Тел. 8%980%7014722.

(1503) Продаю зем. уч. в с.т. Юбилей$
ный №3. Т. 2%44%54, после 18.00.

 (1490) Продам 1$ком. кв. (5 эт., Киро$
ва, 10) или обм. на 3$ком. Т. 2%06%37,
89051308334.

(1497) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в.
Т. 89056354885.

(1590) Продается стельная телка, с. Ве$
ликое. Т. 89605457260.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74

1415

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Пер-

вый троллейбус".7.55 Х/ф "Кубанские каза-
ки".10.15 Х/ф "Цирк".12.15 Х/ф "Максим пе-
репелица".14.00 Х/ф "Покровские воро-
та".16.30 М/ф "Три богатыря и Шамаханс-
кая царица".18.00 Вечерние новости.18.10
"Игорь Тальков. Поверженный в бою".19.30
Х/ф "Кавказская пленница, или новые при-
ключения Шурика".21.00 Время.21.20 Все
хиты "Юмор FM" на Первом.23.30 Х/ф "Пе-
ревозчик".1.10 Х/ф "Крамер против Краме-
ра".3.00 Х/ф "Любовное гнездышко".4.35 Т/
с "Врата".5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Не могу сказать "прощай".6.50

Х/ф "Верные друзья".8.55 "Любо, братцы! 200
лет спустя".10.40, 14.20 Т/с "Всегда говори
"всегда".14.00, 20.00 "Вести".16.20 "Юбилей-
ный концерт Александра Розенбаума".19.00,
20.35 Х/ф "Охотники за караванами".23.30
Х/ф "Место встречи изменить нельзя".2.25
"Горячая десятка".3.30 "Комната смеха".

НТВ
5.45 Мультфильм.5.55, 8.20 Т/с "Эра

Стрельца".8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".9.00,
10.20, 19.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".20.30 Х/ф "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя".0.25 Х/ф "Снайпер".2.15 Х/ф "Искуп-
ление".4.40 "Ангелы и демоны". Чисто крем-
левское убийство".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.50 Х/ф "Дай лапу,

друг".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Не-
уловимые мстители".11.45 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых".13.15 Х/ф "Корона
Российской империи, или Снова неулови-
мые".15.55, 19.00 Т/с "Спецназ".23.15 Х/ф
"Собачье сердце".1.45 Х/ф "Гусар на кры-
ше".4.00 Х/ф "Тень".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфиль-

мы.8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Мультфильм.12.45 "Ералаш".13.00 "Нере-
альная история".21.00 Х/ф "Артур и минипу-
ты".22.55 Х/ф "Уличные танцы 3d".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40,

23.30 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет
женщина".9.20 "День в событиях".9.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 22.40
"Свет белой горы" музыкальный кон-
церт".11.00 Х/ф "Война и мир".18.50 Х/ф "Рим-
ские каникулы".21.00 Х/ф "Не может
быть".23.50 Х/ф "Пандорум".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"Александр Невский".11.50 "Николай Черка-
сов".12.20 "ХII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик".13.55 Х/ф "Каменный цветок. Уральс-
кий сказ".15.15 "К 75-летию Государствен-
ного академического ансамбля песни и пляс-
ки донских казаков им. Анатолия Квасо-
ва".16.20, 1.55 Д/ф "Незримые хранители
Кремля".17.00 Д/ф "Человек, поющий с вы-
соты...".17.40 "Романтика романса". Павел
Лисициан".18.35 "Те, с которыми я... Алек-
сей Баталов".19.25 Х/ф "Большая се-
мья".21.10 "Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот". Бенефис Марка Захарова".22.25
"Постановка "Шут Балакирев".0.50 "Ривер-
данс".1.45 Мультфильм.2.40 Д/ф "Тимбукту.
Главное - добраться до цели".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50 "Все включено".5.55 "Ганни-

бал".7.00, 8.35, 12.05, 22.55 Вести-Спорт.7.15
ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Изучение Байкала.8.05 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Изучение Солнца.9.50 Х/ф "Обитель
зла 3".11.35, 0.40 ВЕСТИ.ru. Пятница. 12.20
Вести-Cпорт. Местное время.12.30 Профес-
сиональный бокс.13.40 "90x60x90".14.50,
22.00, 3.30 "Футбол России. Перед ту-
ром".15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Мордовия"
(Саранск) - "Алания" (Владикавказ).17.55
Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия) про-
тив Джеймса Тони (США).23.15 Д/ф "Кли-
мат-контроль. Версии".0.10 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир управляемого
климата.1.10 "Вопрос времени". Деревянное
строительство.1.40 Х/ф "И грянул гром".4.30
"Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.15 Х/ф "Воз-

вращение кота в сапогах".7.20 Играй, гармонь
любимая!8.10 М/ф "Черный плащ", "Гуфи и его
команда".9.00 Умницы и умники.9.45 Слово па-
стыря.10.15 Х/ф "Кавказская пленница, или но-
вые приключения Шурика".11.45 "Ера-
лаш".12.15 Среда обитания.13.15 "Веселые
ребята - артисты и надзиратели".14.20 Х/ф
"Веселые ребята".16.10 Х/ф "Укрощение строп-
тивых".18.00 Вечерние новости.18.15 "Кто хо-
чет стать миллионером?".19.20 Большие гон-
ки.21.00 Время. 21.15 "Болеро".22.45 "Прожек-
торперисхилтон".23.20 Х/ф "Чтец".1.30 Х/ф
"Игра в прятки".3.25 Х/ф "Соседи".

РОССИЯ
4.40 Х/ф "Берегись автомобиля".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Наш
любимый Аркадий Райкин".10.05 "Адъютант
его превосходительства. Личное дело".11.20
"Подари себе жизнь".11.55 Т/с "Всегда говори
"всегда".17.05 "Субботний вечер".18.55 "Шоу
"Десять миллионов".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Спасти мужа".0.25 "Девча-
та".1.00 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя".4.05 "Комната смеха".

НТВ
5.40 Т/с "Фабрика грез".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой".9.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кули-
нарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "Своя игра".14.15, 19.25 Т/с "Морс-
кие дьяволы".22.30 Х/ф "Настоятель-2".0.25
"Нереальная политика".1.00 Х/ф "Пуленепро-
биваемый".2.40 Х/ф "Мистер Бин на отды-
хе".4.25 "Кремлевская кухня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40, 10.10 Х/ф "Руслан

и Людмила".10.00, 18.30 "Сейчас".11.45 Т/с
"След".19.00 Х/ф "Исчезнувшие".22.50 Х/ф "В
июне 41-го".0.40 Х/ф "Горячий снег".2.35 Х/ф
"Миссия в Кабуле".4.45 "В нашу гавань захо-
дили корабли...".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфиль-

мы.8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Галилео".10.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ре-
бёнок!".12.00 Т/с "Воронины".16.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".21.00 Х/ф "Артур и месть Ур-
далака".22.45 Х/ф "Месть пушистых".0.15 "Де-
тали".1.15 Х/ф "Золотое путешествие Синд-
бада".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День
в событиях".9.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 "Женский
журнал".11.20, 21.00 "Комедианты".12.50
"Смеяться право не грешно".13.40 Х/ф "Не
может быть".15.20 Х/ф "Возвращение блудно-
го мужа".17.10 Концерт "Наша музыка. Надеж-
да Бабкина".18.00 "Мистика звезд с Анастаси-
ей Волочковой".19.00 "Битва экстрасенсов.
Битва континентов".22.00 "День в событи-
ях".22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Ад-

мирал Ушаков".11.45 "Иван Переверзев".12.20
"ХII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик".13.50 Х/ф "Тай-
на железной двери".14.55 "Звёзды цир-
ка".15.45 Д/ф "Екатерина Максимова. Когда
танец становится жизнью".16.25 "Фильм-балет
"Анюта".17.35, 1.55 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновского двор-
ца".18.30 Концерт Олега Погудина.19.35 "Ми-
хаил Ульянов в образе и в жизни".20.40 Х/ф
"Частная жизнь".22.15 Д/ф "Делос. Остров бо-
жественного света".22.30 Х/ф "Лагардер".2.50
Д/ф "Леся Украинка".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 "Моя планета".6.00 "На-

ука 2.0. Сверхчеловек".7.00, 9.05, 13.30, 0.45
Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.8.35 "В
мире животных".9.20 Вести-Спорт. Местное
время.9.25 "Футбол России.  Перед ту-
ром".10.20 "Бату Хасиков. Перед боем".10.55,
23.15 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Джеймса Тони (США).13.45 Вести-
Cпорт. Местное время.13.55 Теннис. Кубок
Федерации.17.25 Футбол. Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - "Спартак" (Москва).20.25
Смешанные единоборства. "Битва под Моск-
вой-5".1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.00
"Железный передел".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф "Табор уходит в небо".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.20 Армейский мага-
зин.7.50 М/ф "Черный плащ", "Гуфи и его ко-
манда".8.40 "Курбан-байрам".9.15 Здоро-
вье.10.15 "Непутевые заметки".10.35 Пока все
дома.11.30 Фазенда.12.15 "Специальное за-
дание".13.25 "Ералаш".14.15 "Лидия Федосе-
ева-Шукшина. О любви, о детях,  о
себе...".15.20 Х/ф "Калина красная".17.20 "Мо-
лога. Русская Атлантида".19.25 Концерт Со-
фии Ротару.21.00 "Время".22.00 "Большая раз-
ница".23.00 Х/ф "Сумерки".1.15 Х/ф "Обмани
меня".3.45 Т/с "Врата".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Дом, в котором я живу".7.15 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансля-
ция".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/
с "Всегда говори "всегда".14.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".18.05 "Смеяться разрешает-
ся".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Еле-
на".23.15 "Специальный корреспондент".0.20
"Геннадий Хазанов. Повторение пройденно-
го".0.50 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя".2.45 Х/ф "С почестями".

НТВ
5.20 Т/с "Фабрика грез".7.00 "В поисках

Франции". "Тайна французского аромата".8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.55 "Развод
по-русски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.15, 19.25 Т/с "Морские дьяволы".22.25
"Уй", На-На!" Шок-шоу Бари Алибасова".0.35 Х/
ф "Девять ярдов-2".2.30 "Футбольная ночь".3.05
Х/ф "Страх".4.55 "Инвестиции в революцию".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Ноев ковчег".7.00, 4.40 Д/с "Пла-

неты".8.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Попутного
ветра, "Синяя птица".10.00 "Сейчас".10.10 "Ис-
тории из будущего".11.00, 3.50 "В нашу гавань
заходили корабли...".11.55 Х/ф "Без особого
риска".13.25 Т/с " Детективы". 17.30, 3.00 "Ме-
сто происшествия. О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "72 метра".22.20 Х/ф "Сапе-
ры".0.20 Х/ф "Великолепный".2.05 Д/с "Крими-
нальные хроники".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Мультфильмы.8.58

"Прогноз погоды на неделю".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Битва интерье-
ров".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
"Съешьте это немедленно!".20.00 "Нереальная
история".21.00 Х/ф "Артур и война двух ми-
ров".22.55 Т/с "Легенда об искателе".0.25 "Шоу
"Уральских пельменей".1.20 Х/ф "88 минут".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20
Концерт "Наша музыка. Надежда Бабкина".11.10
"Смеяться право не грешно".12.00 "Доказатель-
ство вины. Фокусы с наркотиками".13.00 Х/ф "Ав-
рора".15.00 "Мистика звезд с Анастасией Волоч-
ковой".16.00, 19.00 "Битва экстрасенсов. Битва
континентов".18.00 "День в событиях".18.30 "Как
уходили кумиры". Вячеслав Невинный.20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф
"Инди".22.40 "Комедианты".23.00 "Авто
про".23.50 Х/ф "Собачья проблема".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Кораб-

ли штурмуют бастионы".11.35 "Владимир Друж-
ников".12.00 Д/ф "Делос. Остров божественного
света".12.20 "ХII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".13.50, 1.45
Мультфильм.14.15, 0.45 Д/ф "Чудесные творения
природы. Живые сокровища".15.15 Концерт Го-
сударственного академического хореографичес-
кого ансамбля "Березка".16.25 "Острова".17.05 Х/
ф "Мой ласковый и нежный зверь".18.50 "Реванш
Милославских".19.35 "Ночь в музее".20.25 "Боль-
шая опера. Конкурс молодых исполнителей".22.00
Х/ф "Королева".23.50 "О, танго!".1.55 "Те, с кото-
рыми я... Алексей Баталов".2.50 Д/ф "Антонио Са-
льери".

РОССИЯ 2
5.00, 2.20 "Моя планета".7.00, 9.05, 12.35,

23.45, 2.05 Вести-Спорт.7.15 "Рыбалка с Рад-
зишевским".7.35 "Ганнибал".8.35 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Законы природы".9.20 Вес-
ти-Спорт. Местное время.9.30 "Страна спортив-
ная".9.55 "Индустрия кино".10.25 Х/ф "И грянул
гром".12.20 АвтоВести.12.50 Вести-Cпорт. Ме-
стное время.12.55 "Магия приключений".13.55
Теннис. Кубок Федерации.18.25 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Волга" (Нижний Новгород) - "Рубин"
(Казань).20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Фулхэм" - "Тоттенхэм".22.30 "Футбол.ru".0.05
Смешанные единоборства. "Битва под Москвой-
5".4.05 "Железный передел".
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