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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 8 по 15 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Житаревой Татьяны Полиектовны.
Всего не стало за минувшую

неделю - шестерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Елизавета Правдина, Полина
Кузнецова, Валерия Фадеева,

Михаил Яковлев, Милана
Вильчинская, Валерия

Островская, Роман Головнев.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - девять человек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
в "Спринте" по итогам прошлого года наградили 47 лучших спортсменов района

19 мая в помещении Ростов�
ского межрайонного следствен�
ного отдела по адресу: Ярослав�
ская область, г. Ростов, ул. Спар�
таковская, д. 118, с 12 до 14 часов
будет осуществлять прием граж�
дан первый заместитель руко�
водителя следственного управ�
ления СКР по Ярославской об�
ласти генерал�майор Алексей
Юрьевич Саврулин.

Прием осуществляется по
вопросам, отнесенным к компе�
тенции органов Следственного
комитета Российской Федерации,
основной задачей которых явля�
ется расследование преступле�
ний, отнесенных законом к под�
следственности СК России. Обра�
щения граждан по вопросам не�
согласия с действиями (бездей�
ствием), процессуальными реше�
ниями должностных лиц органов
полиции, прокуратуры, суда и
иных ведомств не могут быть рас�
смотрены органами Следственно�
го комитета РФ в виду отсутствия
полномочий. В данных случаях
необходимо обращаться с жало�
бами к вышестоящему руководи�
телю должностного лица государ�
ственного органа, с действиями и
решениями которого они не со�
гласны, либо в органы прокура�
туры или в суд.

Предварительная запись на
прием по телефону (48536) 6�12�11.

Обычно подобные мероприя�
тия проходили в Доме культуры
и приурочивались к награждению
победителей школьных олимпи�
ад, но нынче  организаторы реши�
ли слегка изменить формат тор�
жества и перенести его в место,
непосредственно относящееся к
спорту.

В прошлом году гаврилов�
ямцы участвовали в 50�ти различ�
ных турнирах и соревнованиях, в
том числе, российского и даже
международного уровня. Спорт�
смены района прекрасно прояви�
ли себя в единоборствах, полиат�
лоне, армспорте и адаптивном
спорте, первые успехи сделали и
пловцы. И, наверное, во многом
благодаря успехам ребят Гаври�
лов�Ямская ДЮСШ третий год
подряд удерживает первое место
в Ярославской области среди
спортивных школ. "На этих маль�

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
районная Общественная палата озаботилась качеством ремонта дорог

А вернее, отсутствием этого
качества, что вызывает справед�
ливое возмущение жителей. В го�
родском поселении, например,
уже практически не осталось ни
одной дороги, на которой не было
бы ям, выбоин, ухабов. И это в цен�
тре! В частном секторе дела об�
стоят еще хуже: на дорогах с
грунтовым покрытием отсут�
ствует оканавливание, песчано�
гравийная подсыпка, грейдирова�
ние проводится нерегулярно. И
подобная картина наблюдается
во всех поселениях. Как же ис�
править ситуацию? Члены Обще�
ственной палаты предлагают, в
частности, свое участие комисси�
ях по приемке отремонтирован�
ных дорог. А руководителям рай�
она, города, поселений рекомен�
дуют более строго контролиро�
вать выполнение дорожных работ
на соответствие государствен�

ным стандартам, а также строи�
тельным нормам и правилам. Ак�
тивное участие в поддержании
дорог в надлежащем состоянии,
по мнению членов Общественной
палаты, должно принимать и само
население, правда, не без помо�
щи местных администраций, за�
дача которых � обеспечить дан�
ные работы песчано�гравийной
смесью. Кроме этого, Обществен�
ная палата предлагает проводить
ежегодную "народную" экспер�
тизу договоров, заключаемых
между заказчиком и подрядчи�
ком на проведение ремонтных
работ.

А между тем, ремонтные ра�
боты на дорогах уже начались.
Правда, в основном, ямочные: на
улицах Менжинского и Советс�
кой появилось множество "зап�
латок". Вот только долго ли они
продержатся?

чишек и девчонок надо равнять�
ся всем жителям города", � ска�
зал почетный гость праздника
первый заместитель Главы райо�
на А.А. Забаев.

Кроме того, человек занимаю�
щийся спортом, успешен и в уче�
бе, и в работе, и в обычной жизни.
Наглядным подтверждением этих
слов является пример Сергея
Кривобока.  Кандидат в мастера
спорта по самбо, он служит сегод�
ня в роте почетного караула Пре�
зидентского полка, и конечно,
многими своими успехами обязан
именно спорту, который помог
парню окрепнуть не только фи�
зически, но и духовно.

Слова благодарности в этот
день звучали в адрес родителей
и, конечно, тренеров, которые су�
мели воспитать достойных про�
должателей славных спортивных
традиций нашего района.

С 15 ПО 30 МАЯ �
ПОДПИСНАЯ АКЦИЯ

Она проводится всеми отделе�
ниями связи области. Цель ее �
повышение имиджа услуги по
подписке на периодические пе�
чатные издания. В эти дни к под�
писчикам проявят особое внима�
ние и даже немного поощрят, вру�
чив некоторым из них сувениры.

Самая-самая СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ новость недели:
в районе близится к завершению весенняя посевная

Нынешняя теплая погода оказалась для селян столь благо�
приятной, что многие хозяйства выехали в поля фактически в
середине апреля, на сегодняшний день фактически завершив сев
зерновых. Во всяком случае, 76,1% семян яровых культур уже
легли в землю, выведя гаврилов�ямцев в абсолютные лидеры
Ярославской области. В передовиках, как всегда, "Новая жизнь",
где уже могут похвастаться стопроцентным выполнением плана.
Чуть отстают "Шопша", "Активист" и "Курдумовское", но уже в
ближайшие дни и здесь наверняка завершат эти посевные рабо�
ты. Всего под яровые зерновые в районе отведено 3115 гектаров
земли. Сейчас в хозяйствах вовсю идет посадка картофеля, пло�
щади которого займут 95 гектаров. А еще на 80 га посадят куку�
рузу и на 1200 га � многолетние травы.

МУСОРНЫЙ ДОЗОР

МУСОРНЫЙ ДОЗОР
Преобразились к майским

праздникам улицы нашего горо-
да - работники предприятий и
организаций, жители, в боль-
шинстве своем, вышли на суббот-
ник, убрали скопившийся за зиму
мусор на своих территориях.
Ведь, согласитесь, после прогул-
ки по захламленным улицам,
дворам и скверам остается не-
приятный осадок не только на
душе, но и в легких. А в чистоте и
жить гораздо радостнее стало.

Редакция газеты решила прове-
рить, как обстоят "мусорные дела"
после продолжительных майских
праздников. Ведь все мы с вами
знаем, как некоторые недобропо-
рядочные граждане могут поста-
вить пустую бутылку прямо посе-

редине тротуара или выкинуть на
асфальт упаковку из-под сигарет
или семечек. Но, к большому удив-
лению, мы наткнулись на места,
где, видимо, никогда даже и не пы-
тались навести чистоту!

Одно из грязных пятен на карте
нашего города - территория мага-
зина "Медведь" возле детского са-
дика №10 на улице Комарова. На-
верное, можно было бы не обращать
внимания на этот закуток. Но та-
кая картина наблюдается здесь
давно и в любое время года. Мы по-
интересовались у продавца о при-
чинах такой "мусорной безответ-

ственности".
- Народ у нас такой - где выпил,

там и бросил, - говорит женщина. -
А начальство каждый месяц нани-
мает работников, которые убирают
весь периметр магазина.

Следующее позорное место -
заброшенные гаражи, что распола-
гаются между домом, где находит-
ся РГАТУ, и домом 57 на улице Мен-
жинского. Чего там только нет! Ме-
стные жители даже говорят, что
здесь уже армия крыс вовсю ору-
дует. А ведь всего через дорогу в
садик ходят дети. Тем более что
сейчас большое количество време-

ни малышня проводит на улице!
Подходя к городскому парку,

думала, что увижу сейчас не менее
живописную картину. Но, о чудо!
Территория буквально вылизана -
ни одного окурка или бутылки! А
ведь молодежь очень любит попить
здесь пивка, да полузгать семечек,
оставляя после себя горы мусора.
Кто же так постарался? Оказалось,
Управление городского хозяйства.
Ай, да молодцы!

Да и в целом, результаты осмот-
ра порадовали - центральные ули-
цы, скверы, детские площадки,
большинство дворов имеют вполне
привлекательный вид. Так давайте
поддерживать эту чистоту.

Дозором проходила
Татьяна Добони.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Исти-
на где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15, 3.20
"В наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БАЛАБОЛ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.10,
3.05 Х/ф "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Цилиндры фара-
онов. Последняя тайна".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДОБРОЕ
ИМЯ" (12+).23.45 "Московский детектив. Чёр-
ная оспа" (12+).0.45 "Девчата" (16+).1.30 Х/ф
"ДИКОЕ ПОЛЕ" (12+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.35,
18.35 "Обзор". Чрезвычайное происшествие".
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ППС-2"
(16+).21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).23.15 "Се-
годня Итоги".23.35 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ" (16+).1.30 "Д/c "Наш космос"
(16+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "СЛЕПОЙ-2"
(16+).19.00, 0.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).0.15 "Защита Метлиной" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (18+).6.30, 8.30 "Тайны и
легенды земли ярославской" (12+).7.00 М/с "Чёр-
ный пират" (0+).7.45 "О.С.П.-Студия" (16+).9.00
"Еда с Зиминым" (12+).9.25 "То, что нужно"
(16+).9.35 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ" (12+).11.00 "Ска-
жи, что не так" (16+).11.55 "ЖКХ". Дебат-шоу
(16+).12.50 "Час суда" (16+).13.35 Х/ф "СМОК И
МАЛЫШ" (12+).17.20 "6 кадров" (16+).17.45
"Гденьги" (16+).17.55 Х/ф "ЖАРА" (16+).19.30,
22.30 "Новости города" (16+).19.50 Х/ф "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).21.35 "Алхимия любви" (16+).23.00
Х/ф "СКАНДАЛ" (16+).0.25 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК" (16+).2.05 "Александр Абдулов.
Формула любви" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "АвтоПро" (16+).9.30 Х/ф
"КОМНАТЫ СМЕРТИ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).11.45 "Патруль 76"
(16+).11.55, 17.00, 21.10, 0.30 Дневники Чемпио-
ната Мира по хоккею 2014 г.12.00 Х/ф "МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ" (16+).14.00 "Хочу
все знать" (12+).14.30, 23.15 Т/с "ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.35 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).16.00 Х/ф "КЕДР" ПОКИДАЕТ НЕБО"
(16+).17.05, 21.15 "Смешные люди" (12+).18.05 Т/
с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.30 "Лабиринты Григория Леп-
са" (16+).21.00 "Личные финансы".21.30 Х/ф
"АЛЕКСАНДРА" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 Новости культуры.10.15, 0.10 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников".12.30 "Эрмитаж - 250".12.55
Линия жизни. Станислав Любшин.13.50 Х/ф
"КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ".15.10 "Евг-
раф Федоров. В глубины материи".15.35 Х/ф
"ПРЕДСЕДАТЕЛЬ".18.10 "Academia".19.15 Глав-
ная роль.19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.15 "Правила жизни".20.40 Д/ф "Есть ли
пол у моего мозга?".21.35 "Тем временем".22.25
"Династия без грима".23.35 Д/ф "Остановка".1.05
П.И.Чайковский. Концерт N1 для фортепиано с
оркестром.2.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ".

4.35 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.45, 17.40, 21.45
Хоккей. Чемпионат мира.10.55, 16.05, 2.15 "24
кадра" (16+).11.30, 16.35, 2.45 "Наука на ко-
лесах".12.00, 17.10 Большой спорт.12.20 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).20.00 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.3.10 "Угрозы совре-
менного мира".4.05 "Диалоги о рыбалке".

6.00 "Настроение".8.35, 11.50 Х/ф "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В
центре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА" (12+). 17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАС-
ТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).21.45, 1.25 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Крым. Территория весны"
(16+).23.05 "Без обмана". "Покупаем сереб-
ро" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Фут-
больный центр".0.55 "Мозговой штурм. Пси-
хология социальных сетей" (12+).1.46 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.35 Х/ф "КАРА-
СИ" (16+).5.15 Д/ф "Любить по Матвееву"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30, 17.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Китайский гороскоп" (12+).
13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие ново-

сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+). 21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "БЛЭЙД 3" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.25, 0.25 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ОСТ-
РОВ" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
"СашаТаня" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧ-
НО" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ" (12+).0.55 Х/ф "АФЕРИСТЫ" (16+).2.40
Т/с "ХОР" (16+).3.30 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).4.25 "СуперИнтуиция" (16+).5.20 Т/с "V-
ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).6.15 "Саша + Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у себя
дома" (16+).7.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.45
"Личная жизнь верей" (16+).9.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).11.55 "Дела семей-
ные" (16+).12.55 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН" (16+).17.00 "Гардероб навылет" (16+).18.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).18.10 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).22.25 Д/с "Звездные истории"
(16+).23.30 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (16+).1.10 Х/ф
"ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ" (16+).

20 мая
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".12.55
"Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15, 3.20 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БАЛА-
БОЛ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Война
в Корее" (12+).1.15, 3.05 Х/ф "СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Игорь Сикорс-
кий. Витязь неба".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ДОБРОЕ ИМЯ" (12+).23.50 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.50 "Кто первый?
Хроники научного плагиата".2.00 Х/ф "КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ".3.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие". 16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ППС-2" (16+).21.25 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2" (16+).23.15 "Сегодня Ито-

ги".23.35 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ" (16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35
"Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 4.10 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ" (12+).12.30 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).2.40 Х/ф "СЛУ-
ЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.30 "Музыка на ГТ" (18+).6.30, 8.30, 19.30,
22.30 "Новости города" (16+).7.00 М/с "Чёрный
пират" (0+).7.45 "О.С.П.-Студия" (16+).9.00 "Ого-
род без хлопот" (12+).9.30 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ"
(12+).11.00 "Скажи, что не так" (16+).11.55 "ЖКХ".
Дебат-шоу (16+).12.50 "Час суда" (16+).13.35 "То,
что нужно" (16+).13.45, 23.00 Х/ф "СКАНДАЛ"
(16+).15.10 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" (16+).16.30
"Гденьги" (16+).16.40 "Утомлённые славой"
(16+).17.05 "Александр Барыкин. Недоигранный
концерт" (16+).17.45, 19.50 Х/ф "КОНВОЙ PQ-
17" (16+).21.35 "Алхимия любви" (16+).0.25 Х/ф
"МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ" (16+).1.55 "Александр
Абдулов. Формула любви" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Лабиринты Григория Лепса"
(16+).10.00, 16.00 Х/ф "КЕДР" ПОКИДАЕТ НЕБО"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).11.45
"Личные финансы".11.55, 17.00, 21.00, 0.30 Днев-
ники Чемпионата Мира по хоккею 2014 г.12.00 Х/ф
"АЛЕКСАНДРА" (16+).13.45, 17.05 "Смешные люди"
(12+).14.00 "Окно в Европу" (12+).14.30, 1.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).15.10, 0.35 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Муслим Магомаев.
Сердце на снегу" (16+).21.05 "Двое на кухне не
считая кота" (12+).21.30 Х/ф "ЯРКАЯ ЗВЕЗДА" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.30 "На-
блюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/ф "Петра. Город мертвых, построенный наба-
теями".12.30, 20.15 "Правила жизни".12.55 Д/ф
"Есть ли пол у моего мозга?".13.50 Х/ф "КАРЛ
МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ".15.10 "Александр
Чижевский. Истина проста".15.40 "Сати. Не-
скучная классика...".16.25 Д/ф "Святослав Фе-
доров. Видеть свет".17.05 Знаменитые сочи-
нения Бетховена. Концерт N3 для фортепиано
с оркестром.18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 "Город под землей".20.40 Д/ф "На-
нореволюция. Добро пожаловать в город буду-
щего".21.35 "Герман Гессе. "Игра в би-
сер".22.15, 2.50 Д/ф "Поль Сезанн".22.25 "Ди-
настия без грима".23.35 Д/ф "Быль-Не-
быль".1.25 Д.Шостакович. Симфония N1.

4.35 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня.8.45, 13.40, 17.40, 21.40
Хоккей. Чемпионат мира.11.00, 2.15 "Моя рыбал-
ка".11.30, 2.40 "Диалоги о рыбалке".12.00, 17.10,
21.00 Большой спорт.12.20 "Полигон". Тяжелый
десант.12.50 "Битва титанов. Суперсерия-
72".16.05 "24 кадра" (16+).16.35 "Наука на коле-
сах".20.05 "Освободители". "Пехота".3.10 "Язь
против еды".3.40 "Рейтинг Баженова" (16+).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Жженов.
Агент надежды" (12+).11.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "ПАССАЖИРКА"
(12+).13.40 "Без обмана". "Покупаем сереб-
ро" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".
15.15 "Наша Москва"  (12+) .15.35 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).16.50
"Доктор И..." (16+).17.50 "Простые сложно-
сти" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар
властью. Виктор Янукович" (16+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.0.35 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ" (12+).3.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.05 Д/ф "Зинаида Шарко. В гор-
дом одиночестве" (12+).4.50 "Истории спа-
сения" (16+).5.15 Д/с "Кто боится..." (12+).

6.00, 5.40 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30, 17.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Китайский гороскоп" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОЛ.
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).1.30 Х/
ф "ТРИ КОРОЛЯ" (16+).3.45 Х/ф "ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС" (0+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20, 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).9.00, 23.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ"
(12+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "В
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 Х/
ф "ОНА - МУЖЧИНА" (12+).0.30 Х/ф "КРУИЗ"
(16+).2.30 Т/с "ХОР" (16+).3.25 Т/с "ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ" (16+).4.15 "СуперИнтуиция"
(16+).5.15 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).6.10
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.45
"Личная жизнь верей" (16+).9.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.55 "Дела се-
мейные" (16+).12.55 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).18.10
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 Д/с "Звездные
истории" (16+).23.30 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ"
(16+).1.00 Х/ф "ПУТЬ КОРОЛЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Исти-
на где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15, 3.15
"В наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БАЛАБОЛ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Политика"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН"
(16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Смертельный друг
Р." (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДОБРОЕ
ИМЯ" (12+).23.50 "Бандеровцы. Палачи не быва-
ют героями" (16+).0.40 "Иван Черняховский. За-
гадка полководца" (12+).1.45 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ППС-2" (16+).21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).23.15 "Сегодня Итоги".23.35 Т/с "ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).1.35 "Еще

раз про любовь" (0+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80" (12+).12.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ДАМ-
СКОЕ ТАНГО" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).1.35 Х/
ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (12+).4.20 Х/ф "ТАЙ-
НАЯ ПРОГУЛКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.00 "Музыка на ГТ" (18+).6.30, 8.30, 19.30,
22.30 "Новости города" (16+).7.00 М/с "Чёрный
пират" (0+).7.45 "О.С.П.-Студия" (16+).9.00 "Еда
с Зиминым" (12+).9.25 "Гденьги" (16+).9.35 Т/с
"ТАТЬЯНИН ДЕНЬ" (12+).11.00 "Скажи, что не
так" (16+).11.55 "ЖКХ". Дебат-шоу (16+).12.50
"Час суда" (16+).13.35 "6 кадров" (16+).13.45,
23.00 Х/ф "СКАНДАЛ" (16+).15.10 Х/ф "ВО
БОРУ БРУСНИКА" (16+).16.30 "Утомлённые
славой" (16+).16.55 "Александр Абдулов. Фор-
мула любви" (16+).17.45, 19.50 Х/ф "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).21.35 "Алхимия любви" (16+).0.25
Х/ф "ПОСЛЕ ЛЮСИИ" (16+).2.05 "Проклятие
Че Гевары" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Муслим Магомаев. Сер-
дце на снегу" (16+).10.00, 16.00 Х/ф "КЕДР"
ПОКИДАЕТ НЕБО" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).11.55, 17.00, 21.10, 0.30
Дневники Чемпионата Мира по хоккею 2014
г.12.00 Х/ф "ЯРКАЯ ЗВЕЗДА" (16+).14.30, 23.30,
1.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.10, 0.35 Т/с "ПРИЗРАК
ЕЛЕНЫ" (16+).17.05, 21.15 "Смешные люди"
(12+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Елена Исинбае-
ва. Девушка с шестом" (16+).21.00 "Жилье моё"
(12+).21.30 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.10 "На-
блюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с мо-
рем".12.30, 20.15 "Правила жизни".12.55 Д/ф
"Нанореволюция. Добро пожаловать в город
будущего".13.50 Х/ф "КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ".15.10 "Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего".15.40 "Город под землей".16.25 Д/ф
"Евгений Вучетич. Эпоха в камне".17.05 Знаме-
нитые сочинения Бетховена. Тройной кон-
церт.17.55 Д/ф "Квебек - французское сердце
Северной Америки".18.10 "Academia".19.15 Глав-
ная роль.19.30 Д/ф "Так, как велела со-
весть...".20.40 Д/ф "Вселенная твоего тела".21.35
Д/ф К юбилею Рустама Хамдамова.22.05 Д/ф
"Остров Эланд. Сад цветов в каменной пусты-
не".22.25 "Династия без грима".23.35 Д/ф "Ве-
ликие реки Сибири. Ангара".1.05 Антуан Тамес-
ти и Оркестр де Пари.2.50 Д/ф "Эдгар По".

4.35 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.45 Хоккей. Чем-
пионат мира.10.55 "Диалоги о рыбалке".11.30
"Язь против еды".12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт.12.20 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).15.55
"Освободители". "Флот".16.45 "Освободители".
"Горные стрелки".17.40 "Освободители". "Кава-
леристы".18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.20.45 Х/ф "ШПИОН" (16+).23.05, 2.15 "На-
ука 2.0.".0.40 "Моя планета".1.15 "Полигон".3.40
"Рейтинг Баженова" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Д/ф "Война и мир Бо-
риса Васильева" (12+).9.15, 11.50 Х/ф "...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.13.25, 21.45 "Петровка, 38" (16+).13.40
Д/ф "Маршал Жуков. Первая победа" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Простые слож-
ности" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).22.30 "Линия за-
щиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Расстрел
Косого" (16+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Рус-
ский вопрос" (12+).1.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).3.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ" (12+).3.55 Д/ф "Не родись красивой"
(12+).5.10 Д/с "Кто боится..." (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30, 17.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Китайский гороскоп" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "1408"
(16+).1.30 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕ-
МЕНА" (16+).3.15 Х/ф "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20, 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ОНА - МУЖЧИ-
НА" (12+).13.30, 20.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕ-
ГДА СОЛНЕЧНО" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА" (12+).0.30 Х/ф "СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ" (16+).2.20 Т/с "ХОР" (16+).3.15 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.05 "СуперИнту-
иция" (16+).5.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.45 "Личная жизнь верей"
(16+).9.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.55 "Дела семейные" (16+).12.55 Т/с
"ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).17.00, 4.40
"Гардероб навылет" (16+).18.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).18.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).22.25 Д/с "Звездные истории" (16+).23.30
Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (16+).1.20
Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ" (16+).

22 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15 "В
наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БАЛА-
БОЛ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На
ночь глядя" (16+).1.05 Х/ф "МЕЖДУ"
(16+).2.40, 3.05 Х/ф "КАК МАЙК".

5.00 "Утро России".9.00 "Красное и белое.
Вся правда об интербригадах" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ДОБРОЕ ИМЯ" (12+).23.50 "Живой
звук".1.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".3.10
"Честный детектив" (16+).3.40 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-19" (16+).4.35 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"

(16+).19.30 Т/с "ППС-2" (16+).21.25 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2" (16+).23.15 "Сегодня Ито-
ги".23.35 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ" (16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.30 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР" (12+).16.00 "Открытая студия".16.55 Х/
ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+).1.50
Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" (12+).5.05 Д/ф
"Атака века" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.00 "Музыка на ГТ" (18+).6.30, 8.30, 19.30,
22.30 "Новости города" (16+).7.00 М/с "Чёрный
пират" (0+).7.45 "О.С.П.-Студия" (16+).9.00 "Ого-
род без хлопот" (12+).9.30 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ"
(12+).11.00 "Скажи, что не так" (16+).11.55
"ЖКХ". Дебат-шоу (16+).12.50 "Час суда"
(16+).13.35 "Гденьги" (16+).13.45, 23.00 Х/ф
"СКАНДАЛ" (16+).15.10 Х/ф "АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ" (16+).16.30 "Утомлённые славой"
(16+).16.55 "Проклятие Че Гевары" (16+).17.45,
19.50 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+).21.30 "Vкино"
(16+).21.35 "Комеди клаб-регион" (16+).0.25 Х/
ф "ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Елена Исинбаева. Девушка
с шестом" (16+).10.00, 16.00 Х/ф "КЕДР" ПОКИ-
ДАЕТ НЕБО" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).11.55, 17.00, 21.00, 0.30 Дневники
Чемпионата Мира по хоккею 2014 г.11.50, 17.05
"Жилье моё" (12+).12.00 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ" (16+).14.00 "Двое на кухне не считая
кота" (12+).14.30, 23.30, 1.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.35 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Вечный зов Ады
Роговцевой" (16+).21.05 "Хочу все знать"

(12+).21.30 Х/ф "ФАНТОМНАЯ БОЛЬ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.10
"Наблюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город жен-
щин".12.30, 20.15 "Правила жизни".12.55 Д/ф
"Вселенная твоего тела".13.50 Х/ф "КАРЛ
МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ".15.10 "Степан
Макаров. Беспокойный адмирал".15.40 Абсо-
лютный слух.16.20 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные.17.05 Знаменитые
сочинения Бетховена.17.55 Д/ф "Сплит. Го-
род во дворце".18.10 "Academia".19.15 Глав-
ная роль.19.30 Черные дыры. Белые пят-
на.20.40 Д/ф "Хранители цифровой памя-
ти".21.35 Культурная революция.22.25 "Дина-
стия без грима".23.35 Д/ф "РаЗновесие".1.05
Майкл Коллинз, ансамбль "London Winds" и
Российский национальный оркестр.2.50 Д/ф
"Христиан Гюйгенс".

4.35 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).7.00
Живое время.  Панорама дня.8.45 Х/ф
"ШПИОН" (16+).10.55, 16.00, 4.05 "Поли-
гон". Артиллерия Балтики.11.30, 4.35 "По-
лигон" .  Неуловимый мститель .12 .00 ,
16.30, 20.15 Большой спорт.12.20 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).16.55, 20.55 Хоккей.
Чемпионат мира.1.30 Баскетбол. Единая
лига  ВТБ.3 .20  "Рейтинг  Баженова"
(16+).3.50 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+).9.50, 21.45
"Петровка, 38" (16+).10.10, 11.50 Х/ф "БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Простые сложности" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВ-
ЧИК ПАШКА" (16+).22.30 "Украина. Красная
линия" (16+).23.05 "Криминальная Россия.
Развязка" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
Х/ф "ПОБЕГ" (12+).2.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.30 Д/ф "Я и моя фобия"

(12+).4.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.15
Д/с "Кто боится..." (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30, 17.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Китайский гороскоп" (12+).13.30,
18.00, 1.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).0.45 "Большая
Игра" (18+).2.15 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ"
(16+).3.45 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20, 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА" (12+).13.30, 20.30 Т/с "В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО" (16+).14.30 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК" (16+).0.30 Х/ф "В ЛЮБВИ И
ВОЙНЕ" (12+).2.45 Т/с "ХОР" (16+).3.35 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.30 "СуперИнтуи-
ция" (16+).5.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).6.25
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.45
"Личная жизнь верей" (16+).9.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.55 "Дела се-
мейные" (16+).12.55 Т/с "ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА" (16+).17.00, 4.30 "Гардероб навы-
лет" (16+).18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).18.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25
Д/с "Звездные истории" (16+).23.30 Х/ф "ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС" (16+).2.20 Х/ф "ВОСПИ-
ТАНИЕ ЧУВСТВ" (16+).

44444 15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 годаТелепрограмма



15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2014                                                                                                                      № 669
Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району
на II квартал 2014 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14.04.2014  № 182/пр г. Москва "О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2014 года", постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на
2011-2015 годы", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району на II квартал 2014 года  в размере  24516 (Двадцать
четыре тысячи пятьсот шестнадцать)  рублей:

-  для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семь-

ям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района - начальника Управления по земельным и
имущественным отношениям Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4.   Постановление вступает в силу с  11 мая 2014 года.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за  2013 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
06.05.2014
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением
Муниципального Совета Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 196, учитывая протокол публичных слу-
шаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 2013 год" от 05.05.2014 г., заключение о результатах ревизионной комис-
сии от 28.04.2014, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2013 год в сумме 85 955 918

руб. 15 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2013 год в сумме 105 975

417 руб.75 коп.
1.3. Общий объем дефицита бюджета городского поселения за 2013 год в сумме 20 019 499

руб.60 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  за 2013 год

в соответствии с приложениями 1-6.
3. Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и на офици-

альном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
06.05.2014 № 211

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 06.05.2014 № 211
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2013 год

Приложение  2
к Решению Муниципального  Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 06.05.2014 № 211
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, работни-

ков муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах из бюджета
городского поселения  на их денежное содержание за  2013 год (информация публикуется в
соответствии со ст.52 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского поселения
Гаврилов-Ям за 2013 год, составила 6 067 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной числен-
ности 24 человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 4 902 тыс.руб. и 19 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за 2013 год, составила  5 766 тыс.руб. при общей фактичес-
кой среднемесячной численности  37 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

06.05.2014                                                                                                                      № 227
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 185  от 26.11.2013 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года

№ 418-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации",  руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Гаври-
лов-Ям № 185 от 26.11.2013 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Гаврилов-Ям"

2. Направить решение Главе городского поселения Гаврилов-Ям для подписания и офи-
циального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 185 от 26.11.2013 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 06.05.2014
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года

№ 418-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвер-
жденное решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013
№ 185, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 3 статьи 7 слова "за исключением имущества" заменить сло-
вами "за исключением движимого имущества";

2) абзац второй статьи 10 изложить в следующей редакции:
"оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";
3) статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1. В бюджете городского поселения Гаврилов-Ям, в том числе в рамках муниципальных

программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответ-
ствии с решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджет-
ных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную соб-
ственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установлен-
ном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальны-
ми учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муни-
ципальной казны.

2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в
порядке, установленном администрацией городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Органам местного самоуправления, являющимся муниципальными заказчиками, пре-
доставляется право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полно-
мочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального об-
разования городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных контрактов от лица указанных
органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
(за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуата-
цию объектов муниципальной собственности) (далее - соглашение о передаче полномочий) бюд-
жетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют
функции и полномочия учредителей, или муниципальным унитарным предприятиям, в отноше-
нии которых указанные органы осуществляют права собственника муниципального имуще-
ства.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномо-
чий в отношении объектов муниципальной собственности устанавливаются администрацией
городского поселения Гаврилов-Ям.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких
объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недвижи-
мого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и должно содержать в том
числе:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении
каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества с указани-
ем его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соот-
ветствующих решениям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, а также общего объема капи-
тальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного соответствующему органу, указанному в абзаце первом на-
стоящей части, как получателю бюджетных средств, соответствующих решениям, указанным в
пункте 2 настоящей статьи;

положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или автономного учреж-
дения, муниципального унитарного предприятия по заключению и исполнению от имени муни-
ципального образования городского поселения Гаврилов-Ям в лице органа, указанного в абза-
це первом настоящего пункта, муниципальных контрактов;

ответственность  бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного
предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

положения, устанавливающие право органа, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, муни-
ципальным унитарным предприятием условий, установленных заключенным соглашением о
передаче полномочий;

положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного учреждения,
муниципального унитарного предприятия по ведению бюджетного учета, составлению и пред-
ставлению бюджетной отчетности органу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, как
получателя бюджетных средств.

Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия органам, указан-
ным в абзаце первом настоящего пункта, в Финансовом управлении Гаврилов-Ямского муни-
ципального района  лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полномочи-
ям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности.

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

5. Не допускается при исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям предос-
тавление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято
решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности.";

4) дополнить статьей 11.1. следующего содержания:
"Статья 11.1. Особенности осуществления капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности.
1. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

в объекты муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к
муниципальной собственности, не допускается.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется
за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской
Федерации), подлежат утверждению решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям  о бюджете раздельно по каждому объекту.".

5) Пункт 5 статьи 29 после слов "протокол публичных слушаний" в абзаце 10 дополнить
абзацем 11 следующего содержания "предложенные представительным органом, органами
внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных орга-
нов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отноше-
нии указанных бюджетных смет.".

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
06.05.2014  № 212

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении ставки платы за наём жилого помещения в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2014 год

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 06.05.2014
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и статьей 27 Устава городс-

кого поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний, относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду на 2014 год со-
гласно приложению 1.

2. Решение Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2013
года № 172 "Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в городском поселении
Гаврилов-Ям на 2013 год" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
06.05.2014 № 214

С полной версией Решения можно ознакомиться в Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (кааб. № 9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администра-
ции http://www.gavrilovyamgor.ru.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О передаче универсальной спортивной площадки с хоккейными бортами  в безвозмездное
пользование Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 06.05.2014
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями
37, 38  Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселе-
ния Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Передать универсальную спортивную площадку с хоккейными бортами, расположен-

ную по адресу: г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, д.3а, в безвозмездное пользование Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

2. Направить решение на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

3. Опубликовать решение в официальных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
06.05.2014 № 215

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О печатном органе
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
06.05.2014
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ "О средствах массовой информации",
пункта 2 части 2 статьи 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании контракта
с МАУ Гаврилов-Ямского муниципального района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и местного телевещания" на оказание услуг по опубликованию информационных
материалов, с целью обнародования (официального опубликования) нормативных правовых
актов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям и Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям, а также иной информации, Муниципальный Совет городского посе-
ления Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить районную массовую газету "Гаврилов-Ямский вестник" в качестве печатного
средства массовой информации для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 196 от 24.12.2013.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с момента подписания контракта.

В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
06.05.2014 № 217

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013                                                                                                                     № 725
Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
 муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг", постановлением  правительства Ярославс-
кой области от 03.05.2011 №340-п "О Разработке и утверждении административных регламентов
предоставления государственных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг (Приложение1).
1.2.  Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,  муници-
пальных служащих (Приложение 2).

2.   Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011     №

272  "Об  утверждении Порядка разработки и утверждения административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг";

2.2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 15.09.2011 №
447"О внесении изменений в Порядок  разработки и утверждения административных  регламен-
тов предоставления муниципальных услуг".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям  Бурову Н.Н.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  порядком можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9 по адресу:г.Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  (тел.2-08-83)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014                                                                                                                       № 11
О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения № 2 от 17.03.2014 года "Об установлении земельного налога на территории Велико-
сельского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Закона Ярославской области № 83-З от 19.12.2005 "О государствен-
ном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области", Уста-
вом Великосельского сельского поселения, а так же в целях стимулирования инвестиционной
деятельности на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района, привлечения инвестиций в экономику поселения, создания новых рабочих
мест Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение о внесении изменений в Решение  Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения № 2 от 17.03.2014 года "Об установлении земельного налога
на территории Великосельского сельского поселения".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 29.04.2014  года                                                                                                           №6
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 19.12.2013г.№30 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2014 год
и на  плановый период  2015 и  2016 годов."

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 23413125рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

24831103рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

1417978  рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень муниципальных целевых прогрмм на 2014 год согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

Чтобы обеспечить полную безопасность детей и взрос-
лых, пользующихся услугами железнодорожного транспор-
та, на железной дороге действуют специальные правила лич-
ной безопасности, которые должен выполнять каждый чело-
век. Они очень просты.

- Запрещается хождение по путям перегонов и станций,
переход через железнодорожные пути в местах, где нет спе-
циальных переходов. Нельзя при переходе через пути под-
лезать под вагоны стоящего на путях поезда или перебегать
путь перед приближающимся поездом.

- Переходить   пути   нужно   только   в   установленных
местах   по пешеходным настилам, переездам или по пешеход-
ному мосту, при этом необходимо посмотреть, не приближает-
ся ли поезд. Если поезд приближается, то нужно подождать и
переходить лишь после его прохода, убедившись предваритель-
но, что по второму пути не приближается еще один поезд.

- Не разрешайте  детям играть в  непосредственной   бли-
зости от железной дороги!

- Расскажите детям,   как опасно залезать на   вагоны:
рабочее напряжение контактной сети равно 27 тысячам вольт.
При приближении к проводам на расстояние менее двух мет-
ров, может спровоцировать возникновение электрической
дуги между телом человека и проводом, и человек при этом
получает электротравму, которая почти всегда приводит к
смертельному исходу.

Информация подготовлена ярославским центром
организации работы железнодорожных станций.

С 20 апреля по 20 мая �
месячник “БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО”

по предупреждению случаев травмирования
на железнодорожном транспорте



66666 15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области



15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОТЧЕТ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Губернатор отчитался
о деятельности областного
правительства за 2013 год

На минувшей неделе губернатор Сергей Ястребов отчитался перед депутатами област�
ной думы об итогах деятельности правительства региона за 2013 год. Повышение качества
жизни граждан, увеличение зарплат бюджетников, реформирование систем здравоохране�
ния и образования, привлечение в край новых инвестиций �  это лишь несколько приоритет�
ных задач, которые перед собой ставило областное правительства в 2013 году. Что�то из этого
уже удалось выполнить, что�то еще предстоит сделать.

– В прошлом году в Ярослав�
ской области были выполнены
все задачи по приоритетному
развитию, поставленные прези�
дентом страны Владимиром Пу�
тиным, и выполнение этих задач
обеспечило рост всех основных
показателей, характеризующих
качество жизни населения, –
отметил в своем выступлении
перед  депутатами губернатор. –
Но самое главное, и думе, и пра�
вительству во взаимодействии с
федеральными органами госу�
дарственной власти, с органами
местного самоуправления, биз�
нес�сообществом, со всеми ак�
тивными участниками граждан�
ского общества удалось зало�
жить фундамент для дальней�
шего улучшения качества жиз�
ни в крае.

По словам главы региона, де�
ятельность правительства в 2013
году шла по нескольким ключе�
вым направлениям, первое из ко�
торых – выполнение майских
указов президента страны Вла�
димира Путина.

� По итогам 2013 года по по�
давляющему большинству пока�
зателей нам удалось достичь, а в
некоторых сферах и превысить
целевые значения, установлен�
ные в рамках выполнения майс�
ких указов президента, � отме�
тил Сергей Ястребов. – Сохрани�
лась тенденция повышения ма�
териального благополучия жите�
лей региона, наблюдавшаяся в
последние годы. Так, среднеме�
сячная заработная плата в
2013 году по области составила
22 848 рублей и выросла относи�
тельно 2012 года на 12,7 процен�
та, что позволило Ярославской
области выйти на 6�е место сре�
ди регионов Центрального феде�
рального округа.

Повышение заработной пла�
ты коснулось практически всех
работников бюджетной сферы, в
том числе врачей и учителей.
Так, средняя зарплата врачей в
прошлом году составила почти 30
тысяч рублей, среднего меди�
цинского персонала – почти 18
тысяч. Уровень  средней зара�
ботной платы учителей составил
23 262 рубля. Можно сказать, что
вопросы, связанные с развити�
ем систем здравоохранения и об�
разования находятся в сфере
особого внимания областного
правительства. Поэтому неуди�
вительно, что в 2013 году этим на�
правлениям в работе региональ�
ных властей было уделено наи�
большее внимание.

Второе важное направление �
формирование Стратегии соци�
ально�экономического развития

области до 2025 года, одной из ос�
новных целей которой является
вхождение региона в общерос�
сийский топ�10 по качеству жиз�
ни населения. По словам губер�
натора, все меры по соцподдер�
жке были исполнены региональ�
ными властями своевременно и
в полном объеме.

� В 2013 году меры социаль�
ной поддержки были оказаны
более чем 450 тысячам жителей
региона, � пояснил губернатор. �
Всего в области производилось
62 вида выплат, пособий и ком�
пенсаций. За год было предос�
тавлено 241 000 выплат, пособий
и компенсаций, предусмотрен�
ных федеральным законода�
тельством, и 515 600 денежных
выплат, пособий и компенсаций,
предусмотренных региональ�
ным законодательством. Общая
сумма затрат на меры социаль�
ной поддержки составила  4,75
миллиарда рублей.

В итоге большинство депута�
тов поддержали отчет губерна�
тора, выразив, таким образом,
свое одобрение работе исполни�
тельной региональной власти в
2013 году.

Ярославская область
в цифрах.

Итоги 2013 года
Здравоохранение

� Успешно завершилась реа�
лизация региональной програм�
мы модернизации системы здра�
воохранения, рассчитанной на
2011 � 2013 годы, с общим объе�
мом финансирования около 6,5
миллиарда рублей. В рамках ре�
ализации программы проведены
капитальные ремонты в 33 уч�
реждениях здравоохранения.

� В лечебные учреждения об�
ласти поставлено более 9 тысяч
единиц медицинского оборудо�
вания.

� Закуплено 138 машин ско�
рой помощи для муниципальных
районов.

� Установлена бортовая аппа�
ратура спутниковой навигации
ГЛОНАСС на машины скорой по�
мощи.

� Закуплен мобильный комп�
лекс для проведения диспансе�
ризации детского населения.

� В рамках выполнения ука�
зов президента с 1 января 2013
года повышена заработная пла�
та работникам отрасли. Средняя
заработная плата врачей и ра�
ботников медицинских органи�
заций, имеющих высшее меди�
цинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование,
составила 29 799 рублей, средне�
го медицинского персонал � 17
702 рубля, младшего медицинс�

кого персонала � 9 548 рублей.
� Приобретено 25 квартир для

медицинских работников  за счет
средств областного бюджета на
сумму 38,7 миллиона рублей.

�  Показатель общей смерт�
ности составил 15,8‰, что не�
сколько ниже, чем в 2012 году
(15,9 ‰),  но превышает показа�
тель по ЦФО (2012 г. � 13,9‰; 2013
г. � 13,7‰).

� Сохранены выплаты доно�
рам из средств областного бюд�
жета. Всего на эти цели направ�
лено более 19 миллионов рублей,
что позволило увеличить число
донорских кадров на террито�
рии области с 24 724 доноров до
27 497.

Образование
� В результате неоднократ�

ного повышения размера опла�
ты труда средняя заработная
плата педагогических работни�
ков учреждений общего образо�
вания в 2013 году составила
23 262 рубля, работников дош�
кольных образовательных уч�
реждений � 20 282 рубля.

� За счет областного и феде�
рального бюджетов в 2013 году в
детских садах края было допол�
нительно открыто 2 254  места.

� В рамках областной целевой
программы «Обеспечение дос�
тупности дошкольного образова�
ния в Ярославской области» на
2011 � 2015 годы предусмотрено
строительство 9 зданий дош�
кольных образовательных уч�
реждений.

� За счет средств областного
и федерального бюджетов
115,213 миллиона рублей на�
правлено на приобретение обо�
рудования; 125,301 миллиона � на
пополнение фондов школьных
библиотек; 28,2 миллиона � на мо�
дернизацию общеобразователь�
ных учреждений; 2 миллиона �
на повышение квалификации
руководителей и педагогичес�
ких работников общеобразова�
тельных учреждений; 59,67 мил�
лиона � на проведение капиталь�
ных ремонтов зданий общеобра�
зовательных учреждений.

� Во исполнение указов пре�
зидента в области началась реа�
лизация регионального проекта
«Ярославская математическая
школа»: создано 50 объединений
юных математиков, в которых
организовано обучение более
1 000 школьников по программам
дополнительного образования.

Спорт и молодежная
политика

� Проведено более 320 област�
ных, межрегиональных и всерос�
сийских спортивных и физкуль�
турно�массовых мероприятий.

Спортсмены области приняли
участие в 700 соревнованиях за
пределами региона и более 1 100
раз становились победителями и
призерами межрегиональных,
всероссийских и международ�
ных спортивных мероприятий.

� Продолжились поддержка
и развитие инфраструктуры ве�
дущих спортивных клубов обла�
сти � ФК «Шинник», ХК «Локо�
мотив», ВК «Ярославич».

� Проведена работа над про�
ектом образовательного комп�
лекса Государственного учили�
ща олимпийского резерва по
хоккею.

� Продолжилось развитие
материально�технической базы
физической культуры и спорта
области, в том числе реконстру�
ировано здание Дворца спорта
«Полет» в Рыбинске, начато про�
ектирование крытой ледовой
арены на 1000 мест в Тутаеве, вы�
полнены работы по проектирова�
нию физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с плаватель�
ным бассейном в Угличе, начато
строительство  легкоатлетичес�
кого стадиона в поселке Пречи�
стое и др.

� За счет средств областного
и местных бюджетов трудоуст�
роены 8 413 молодых граждан,
находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации.

� Предоставлены субсидии из
областного бюджета 11 молодеж�
ным организациям на реализа�
цию 25 проектов профилакти�
ческой, военно�патриотической,
спортивной тематики, программ
по работе с молодыми инвалида�
ми.

� Начала действовать област�
ная целевая программа «Патри�
отическое воспитание и допри�
зывная подготовка граждан Рос�
сийской Федерации, проживаю�
щих на территории Ярославской

области» на 2013 � 2015 годы.
Инвестиционная

политика
� В рамках реализации облас�

тной целевой программы «Стиму�
лирование инвестиционной дея�
тельности на 2012�2014 годы»
сформирован региональный «на�
бор возможностей» и созданы
благоприятные условия для ин�
вестора, созданы условия для
развития инфраструктуры, ока�
зана государственная поддерж�
ка инвестиционной деятельности.

� Разработана и утверждена
Инвестиционная декларация.

� Создан и успешно функцио�
нирует инвестиционный портал
региона  � yarinvestportal.ru. Но�
вый электронный ресурс должен
стать удобной площадкой для
взаимодействия бизнеса и влас�
ти, способствовать привлечению
в регион новых инвесторов.

� Созданы и успешно функ�
ционируют промышленные пар�
ки «Мастер», «Новоселки», «Ко�
паево», а также частные техно�
парки � «Красное», «Переславс�
кий технопарк», «Синергия».

� Продолжились работы по
развитию аэропорта  «Туношна».

� На реализацию приоритет�
ных инвестиционных проектов
области направлено 10,2 милли�
арда рублей внебюджетных ин�
вестиций в форме капитальных
вложений. Объем государствен�
ной поддержки приоритетных
проектов за счёт средств облас�
тного бюджета составил 236,9
миллиона рублей. В ходе реали�
зации приоритетных инвестици�
онных проектов создано 763 ра�
бочих места. Объем налоговых
поступлений в консолидирован�
ный бюджет области составил
574,9 миллиона рублей, в том
числе – 502,5 миллиона рублей в
областной бюджет.

             (Окончание на стр.10)
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ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ
В майские предпобедные дни повсюду в

России чествуют ветеранов. Чествуют по�осо�
бому. Не только с официальными речами и
вручением подарков и наград. Но и с заду�
шевными беседами, чаепитиями и, конечно,
воспоминаниями о той далекой войне, которая
закончилась Великой Победой. Именно так
все и было в районной администрации, куда на�
кануне 9 Мая пригласили ветеранов. И эта
встреча стала настоящей встречей поколений.

К сожалению, на торже
ство их пришло только 14. Да
и всего в районном списке
участников Великой Отече
ственной сегодня значится
лишь 45 человек. Тех, кто
помнит, каким он был, по
бедный май 45го.

 Я встретил День Побе
ды в Румынии, мы стояли
тогда лагерем возле неболь
шой деревушки,  расска
зывает Н.А. Касаткин.  Ут
ром рано зашел к нам ко
мандир батальона с писто
летом в руках, выстрелил
вверх и громко закричал:
"Ребята, война кончилась!"
Ну, мы, конечно, повыска
кивали из палаток  и тоже
давай стрелять. Рядом дру
гие части стояли, слышим,
и они палят из всех орудий.
В общем, грохот стоял из
рядный. Румыны, бедные,
перепугались и бросились
вон из деревни с узлами и
пожитками  думали, опять
война началась!

 А я День Победы
встретил в Ковровском
районе, в Песочных лаге
рях, где стояла наша кава
лерийская бригада,  вспо
минает М.С. Голубков.  В
три часа ночи нас подняли
по тревоге и сообщили о том,

что кончилась война. Стре
лять мы, правда, не стреля
ли, потому что ружья в "пи
рамидах" стояли, но празд
ник со столом и песнями
себе все же устроили. Весе
ло было!

 Наша часть находи
лась в РостовенаДону, где
мы осваивали американс
кую технику  машины,
поделился воспоминания
ми Н.В. Яковлев,  и объя
вил об окончании войны
наш командир. Встали мы
все по стойке смирно и гром
ко закричали: "Урраа!". А
потом стали палить в воздух
из всего оружия, что было в
наличии.

Эта предпобедная встре
ча за чашкой чая стала на
стоящей встречей поколе
ний, ведь ветеранов пришли
приветствовать не только
руководители города и рай
она, но и представители мо
лодого поколения  учащи
еся кадетских классов. Для
них Великая Отечествен
ная война  тоже не пустой
звук, потому что она косну
лась своим крылом практи
чески каждой семьи в на
шей стране, и правнуки
солдат Победы чтят своих
героических предков.

 У меня воевала праба
бушка, она была партизан
кой,  рассказал ученик Ве
ликосельской школы Захар
Благов.

 А моя прабабушка из
за войны осталась сиротой
и попала в детский дом, 
присоединилась к разгово
ру одноклассница Захара
Даша Бондаренко.  Пока
добирались из блокадного
Ленинграда на "большую
землю", пропал и ее брат 
вышел из поезда и больше
не вернулся.

И если поначалу винов
ники торжества" чувствова
ли себя в присутствии пер
вых лиц города и района не
множко скованно и больше
слушали, чем говорили, зато
потом расслабились и поти
хоньку начали делиться
воспоминаниями о своих
опаленных войной детстве и
молодости.

 Нашу деревню на Брян
щине немцы полностью спа
лили, как Хатынь  согнали
людей в дом  и подожгли, 
вытирает слезы, вспоминая,
П.И. Базунов.  Те, кто чу
дом выжил, бежали в леса,
в партизанские отряды. Там
много партизанских отря
дов действовало. Я тоже

партизанил, хотя и совсем
мальчишкой еще был. Пус
кал поезда под откос. Успел
подорвать шесть составов,
пока меня не контузило.

Общение за чашкой чая
продолжалось долго, и вете
раны все никак не могли
наговориться. Вспоминали
молодость и, конечно, не
обошли стороной сегодняш
ние проблемы. Особенно
представителей старшего
поколения волнует то, что
нынешняя молодежь очень
плохо знает историю своей
страны, с чем гости не мог
ли не согласиться. Вот поче
му нужны такие встречи,
подчеркнули они, где можно
услышать рассказы ветера
нов о войне и набраться у них
опыта и знаний, которых мо
лодежи сегодня так не хва
тает. И молодежи необходи
мо пользоваться каждой воз
можностью, чтобы общаться
с ветеранами, напитываться
теми знаниями, той истори
ей, живыми носителями ко
торой они являются.

Все в этот день желали
представителям старшего
поколения здоровья и дол
гих лет жизни, и, конечно,
встретить вместе еще не
один День Победы.

ОНИ КРЕПИЛИ
ВОЕННУЮ МОЩЬ СТРАНЫ

Торжества в честь Великой Победы прошли и на
машиностроительном заводе "Агат", чья ветеранская
организация является одной из самых больших в Гав�
рилов�Яме. Еще несколько лет назад на машзаводе
их было около сотни � участников Великой Отече�
ственной, блокадников, узников концлагерей � сло�
вом, всех тех, кого военное лихолетье коснулось сво�
им крылом. Сегодня ряды ветеранов значительно по�
редели, и в них осталось уже меньше десяти человек.

Все чаще дают о себе знать старые раны и недуги, но,
несмотря на это, солдаты Победы, вновь и вновь приходят
отмечать 9 Мая на родное предприятие, где им всегда рады,
и где преклоняются перед их подвигом.

 Для нас, для молодых, День Победы, пожалуй, самый
главный праздник,  считает инженер Андрей Киселев, 
ведь именно в этот день мы можем вспомнить то, что испы
тали наши деды и прадеды и сказать им за это спасибо.
Потому что без той победы в 45м не было бы сегодня и нас.

 Андрей  внук Героя Советского Союза Романа Вани
фатьевича Жукова, и для него 9 Мая праздник действи
тельно особый, важный и значимый. Ведь та победа, одер
жанная 69 лет назад,  досталась дорогой ценой. Милли
оны солдат навечно остались лежать на полях сражений,
и, наверное, не меньше полегло в могилы мирного населе
ния, оказавшегося на оккупированной территории. А
сколько осталось вдов и сирот. В их сердцах память о том
страшном времени жива до сих пор.

 День победы я встретила в Великосельском детском
доме,  рассказывает Н.Ф. Михеева,  и было мне тогда, навер
ное, лет семь или восемь. Помню, как утром нас разбудили
воспитатели и сказали: "Ребята, война кончилась!". А мы по
малолетству и понять ничего толком не могли. Единственное,
что запомнилось  кусок белого хлеба с маслом, выданный
всем нам по случаю победы. И вот уже почти семь десятков
лет 9 Мая ассоциируется у меня именно с этим хлебом.

 А я был немного постарше, подросток уже,  говорит
С.М. Соколов, воспитанник того же Великосельского дет
ского дома,  и хорошо помню то ликование, которое цари
ло повсюду, то приподнятое настроение и ожидание чего
то хорошего, что непременно должно случиться, раз за
кончилась война.

 Девятое мая считаю своим вторым днем рождения, 
вытирает слезы бывший узник фашистского концлагеря
А.Е. Каминский,  ведь именно в этот день нас освободили
из Бухенвальда американские солдаты.

Как мы их обнимали целовали, плакали от радости! До
сих пор это помню и никогда не забуду.

   Да, наверное, и нет в России такой семьи, которую
война обошла бы стороной. Вот почему День Победы стал
для россиян самым светлым праздником.

 У меня воевали оба деда, бабушки трудились в
тылу,  рассказывает начальник 34го представительства
Минобороны на заводе "Агат" майор В.Н. Григорьев.  Ко
нечно, было тяжело, но у людей была цель, и они ее дос
тигли. Наша задача сегодня преумножить то, чего доби
лись наши отцы и деды,и быть достойными их памяти.

Победа стала возможной не только потому, что велик
был патриотический дух всего советского народа, но и
потому, что в тогдашнем Советском Союзе большое вни
мание уделялось созданию мощной обороны. Традиции
эти живы до сих пор, и их наследниками по праву явля
ются труженики машзавода "Агат".

 Мы не случайно празднуем с вами День Победы
под самолетом МИГ23,  сказал генеральный директор
ОАО ГМЗ "Агат" В.Н. Корытов,  потому что он является
символом военной мощи нашей страны. И именно ветера
ны, сидящие сегодня здесь, приложили немало усилий,
чтобы эти истребители стали гордостью России. В свое
время на заводе было изготовлено более 150 комплектов
топливной аппаратуры для этих летающих машин. А се
годня мы гордимся тем, что в небе нас защищают СУ34,
на который наше предприятие комплектует не только дви
гатель, но и саму топливнорегулирующую систему.

 Поздравить заводчан с Днем Победы пришли также
Глава района В.И. Серебряков и Глава городского поселе
ния В.А. Попов. Они вместе с тружениками "Агата" возло
жили цветы к подножию самолета МИГ23, где укрепле
на мемориальная доска в память о ветеранах Великой
Отечественной  тружениках предприятия.

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
Районная и городская администрации подгото�

вили  участникам войны подарки. Тридцать пять из
них � горожанам. Именно столько солдат войны
здравствует ныне в Гаврилов � Яме. Тем, кто по со�
стоянию здоровья не мог прибыть на торжество, ру�
ководители города нанесли визит лично, поздрави�
ли ветеранов, вручили подарки. В одной из подоб�
ных поездок принял участие и наш корреспондент.

Юрий Николаевич Кор
чагин  бывший артилле
рист,  в армию был призван
в сорок четвертом году, слу
жил в Закавказском воен
ном округе. Победу встре
тил в Тбилиси. Сейчас жи
вет с семьей дочери и по все
му видно, что  заботой и лю
бовью ветеран не обделен.

 Папа, может, сейчас
пиджак парадный наде
нешь,  предлагает дочь.

 Завтра принаряжусь,
в День Победы, когда на
торжественный митинг
пойду. И стрелки на брю

ках наведи!  отдает приказ
отец.

Радует такое заявление
ветерана. Значит, вновь бу
дет Корчагин в боевом
строю среди воевавших
земляков. А заместитель
Главы администрации посе
ления Максим Александ
рович Ульянычев обещает
прислать за бывшим солда
том транспорт.

 Дойду сам, еще силен
ки имеются,  отшучивает
ся Юрий Николаевич.

И Николай  Иванович
Шабуров, к которому так

же заглянули представите
ли администрации, привет
лив с гостями. Бывший пе
хотинец воевал на Белорус
ском фронте, был серьезно
ранен в одном из сражений.
В результате  ампутация
ноги. И это в восемнадцать
лет! Но радость жизни быв
ший солдат не утратил.
Была после войны любимая
работа, есть и семья, дети.
А принимая подарок, вете
ран пошутил:

 Богатый гостинец.
Спасибо. Тушенка, сгущен
ка, консервы и фронтовые
100 грамм, а сладостей  то
сколько! А ну, давайте стол
накрывать!

Ветеран признался,
что на митинг в этот раз
не пойдет, тяжело стало.
Победу будет праздно
вать дома  смотреть па
рад по телевизору, прини
мать поздравления по те

лефону от дочери из
СанктПетербурга и дру
зей, зайдут и родственни
ки поздравить и прове
дать ветерана.

Также тепло, благодар
но принимали руководите
лей города и другие участ
ники Великой Отечествен
ной. А ведь это мы их дол
жны благодарить: за то,
что они сделали для спасе
ния Отечества.

Юрий Николаевич
Корчагин
Юрий Николаевич
Корчагин
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ПАМЯТИ ФРОНТОВИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
По�особому отметили День Победы в

Шопше. Здесь накануне праздника откры�
ли мемориальную доску бывшему предсе�
дателю здешнего совхоза и фронтовику
Юрию Алексеевичу Скребкову. И это собы�
тие стало для жителей села не только
очень значимым, но и символическим � че�
ствовать фронтовика перед 9 Мая.

Материалы подготовили: Н. Киселева, Т. Киселева. Фото: Н. Нестерова, С. Танина.

Шопшинцы начали со
бираться на главной площа
ди села задолго до офици
ального начала церемонии.
Шли поодиночке, с друзья
ми и знакомыми, с детьми и
внуками. Шли, чтобы отдать
дань памяти человеку, без
которого сегодняшний об
лик села был бы просто не
возможен. А ведь Юрий
Алексеевич Скребков был
не просто председателем
совхоза "Шопша", гремев
шего не только на весь Гав
риловЯмский район, но и на
всю Ярославскую область.
Он был и фронтовиком, хотя

рассказывать о войне не
любил.

 Зато с удовольствием
вспоминал, как в 54м начи
нал руководителем хозяй
ства в Ступкине, вернее, не
в Ступкине, а в Творине, где
в то время центральная
усадьба находилась,  гово
рит генеральный директор
ООО "Шопша" А.Л. Абра
мов.  Тогда по стране как
раз прокатилась волна так
называемых "пятнадцати
тысячников, молодых руко
водителей, "брошенных" на
подъем сельского хозяй
ства. Вот Юрий Алексеевич

и оказался среди этих пят
надцатитысячников.

И как вспоминали те,
кому довелось работать бок
о бок с Ю.А. Скребковым, он,
даже будучи инвалидом
войны и фактически не
имея одной ноги, никогда не
позволял себе расслаблять
ся. Более того, даже чув
ствуя себя неважно, никог
да не ложился в больницу,
предпочитая руководить
всеми сельхозработами
прямо из дома, где устраи
вал своеобразный штаб.

 Как раз была посевная,
и мы ходили к Юрию Алек
сеевичу домой, где он, не
вставая с кровати, давал всем
наряды на работу,  расска
зала Е.М. Юрова.  Так беспо
коился о хозяйстве, что не
мог оставить его ни на один
день. Таких людей я больше
никогда не встречала.

И такое отношение к ра
боте приносило свои плоды.
Совхоз "Шопша" стал одним

из самых крупных и передо
вых в районе, а ведь когдато
жившие в здешних местах
крестьяне даже вынуждены
были торговать сиренью или
ловить рыбу, чтобы хоть как
то прокормить свои семьи. Но
бывший фронтовик Скреб
ков сумел сделать из трех
отстающих колхозов, объе
динив их в один, мощное со
временное сельхозпредпри
ятие, которое и сегодня вы
соко держит марку одного из
лучших в районе. Именно по
инициативе руководства
ООО "Шопша" и на его сред
ства мемориальная доска и
была установлена на главном
здании села. И это событие
накануне Дня Победы ста
ло для Шопши очень сим
воличным, ведь именно
Ю.А. Скребков превратил
когдато заштатную дере
веньку в настоящий неболь
шой город с современной ин
фраструктурой. С много
этажными домами, комфор

табельными квартирами,
вместительным домом куль
туры, детским садом, боль
ницей и школой, в которой
мечтал построить даже бас
сейн. Не успел. Ушел из жиз
ни. Но земляки благодарны
Юрию Алексеевичу и за то,
что успел. Ведь успел он на
самом деле очень много.

 Фигура Скребкова
очень знаковая в ряду рай
онных руководителей и
даже руководителей облас
тного уровня,  считает Гла
ва района В.И. Серебрков,

лично знавший Юрия Алек
сеевича,  потому что ре
зультаты его труда и сегод
ня наглядно видны.

Шопша практически
единственное поселение в
районе, где каждый год от
крывают или обновляют ме
мориалы, связанные с Вели
кой Отечественной. Не стал
исключением и нынешний
День Победы, накануне ко
торого в селе увековечили
память бывшего фронтови
ка и председателя совхоза
Ю.А. Скребкова.

В СТРОЮ � “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”
Вот и наступил он, еще один День Победы, ше�

стьдесят девятый по счету. Праздник, которого
всегда так ждут. Потому что нет в России другого
такого праздника, сравнимого с этим по народ�
ной любви и по масштабам всеобщего поклоне�
ния. Поклонения подвигу солдат, более полуве�
ка назад отстоявших мир на земле. Вот почему
каждый год 9 Мая, в самый святой праздник, мы
говорим слова благодарности нашим ветеранам
и кланяемся им в пояс за то, что порой ценой соб�
ственной жизни они подарили возможность жить
и любить грядущим поколениям.

Главные виновники тор
жества  ветераны  начали
собираться возле районной
администрации задолго до
объявленного часа постро
ения. Встречались с друзь
ями, смотрели по телевизо
ру парад на Красной пло
щади в Москве и, конечно,
делились воспоминаниями
о фронтовых дорогах, кото
рыми довелось прошагать.
Николай Иванович Выпов,
например, ушел на войну
добровольцем в 44м, когда
Великая Отечественная
уже покатилась под горку,
но это не помешало парню
прикоснуться к великим
подвигам.

 Я служил в авиацион
ном полку, обслуживал
самолеты ИЛ2,  расска
зал ветеран.  К сожале
нию, летчиков погибало
много, но дрались они в
небе отчаянно. Один за
помнился мне особенно.
Фамилия его была Кун
гурцев. На фронт он попал
в 43м, чуть ли не сразу
после окончания школы, а
через год уже был Героем
Советского Союза. Перед
самым Днем Победы отча

янного летчика сбили
немцы, но буквально через
несколько дней он вновь
появился в полку  попал
к партизанам, и те доста
вили героя на родные по
зиции.

 9 Мая  особая дата в
истории России, которая
напрямую касается каж
дого, ведь та далекая вой
на постучалась практи
чески в каждый дом и по
чти в каждый принесла
горе и смерть. Но солдаты
Победы попрежнему
живы. Живы в сердцах по
томков, которые нынче
встали в ряды “Бессмерт
ного полка”. Эта акция ро
дилась три года назад в
Томске, а в этом году ста
ла всероссийской. Присо
единилось к ней и более
сотни гавриловямцев. И у
всех в руках были портре
ты дедов и прадедов, не
вернувшихся с войны.

 Мой прадедушка
Дмитрий Иванович Пес
ков был Героем Советско
го Союза,  говорит Ники
та Песков,  и получил он
это звание посмертно, в
43м, за подвиг во время

форсирования Днепра.
Прадедушка, даже буду
чи тяжело раненным, про
должал перевозить с бере
га на берег боеприпасы.

 Мой прадедушка Ми
хаил Иванович Петров во
евал на Курской дуге, 
рассказал Сережа Лепе
нин.

 А я пришла сразу с
двумя портретами  пра
бабушки и прадедушки, 
улыбается Люба Чаркова.
 Прабабушка служила в

НКВД, а прадедушка  на
флоте.

Большинство участни
ков “Бессмертного полка”
составили школьники,
хотя встать в его ряды по
желали и многие предста
вители среднего поколе
ния, решившие пройти по
бедным маршем по люби
мому городу вместо своих
отцов.

 Мой отец был инвали
дом, без ноги, и никогда не
ходил на парад, потому что
просто не успевал за ко
лонной,  говорит Т.Д. Ка
расева.  И пусть отца уже
нет в живых, думаю, ему

было бы приятно узнать,
что сегодня вместо него в
параде примет участие
дочь. Большое спасибо
тем, кто придумал эту ак
цию.

И если зрителей на
главной "сцене" города 
Советской площади  с
каждым разом становится
все больше и больше, то
вот ряды главных героев
события  солдат Великой
Отечественной,  к сожа
лению, год от года редеют.

На сегодняшний день в
списках значатся 45 фа
милий, но День Победы
пришли отметить всего
девять человек. Девять!
Те, кто еще может ходить
и в состоянии пройти по
бедным маршем по глав
ной улице города  Совет
ской. И путь они шли уже
очень медленно, едва пе
реставляя ноги, многие,
опираясь на палочки. Но
ведь шли! Шли под крас
ным знаменем Победы,
трепетавшим на весеннем
ветру. А несли этот стяг 
наследники Победы, вои
ныафганцы, тоже дока

завшие, что не зря носят
погоны на плечах. Не по
срамили славы дедов и
прадедов и представители
юного поколения  учащи
еся кадетских классов, ус
троившие для ветеранов и
многочисленных зрите
лей, собравшихся на Со
ветской площади, настоя
щий парад. Ребята в воен
ной форме показали прак
тически идеальную строе
вую выучку, четко печата
ли шаг, отдавали честь ви
новникам торжества, и, ко
нечно, вручали им цветы.
И цветов в этот день вете
раны получили немало, как
знак благодарности за По
беду, одержанную 69 лет
назад  над самым грозным
врагом в истории челове
чества  немецким фашиз
мом. А ведь его ростки ока
зались удивительно живу
чими, и сегодня он опять
поднимает голову.

 И мы должны продол
жить борьбу с нацизмом,
микробы которого продол
жают жить и заражать сво
им ядом молодых парней
на Украине, в Прибалтике,
Польше,  сказал, высту
пая на митинге Глава Гав
риловЯмского муници
пального района В.И. Се
ребряков.  Там сносят па
мятники советским солда
там и офицерам, а нас с
вами называют "совками",
"иванами", "колорадами"
за чернооранжевый цвет
георгиевской ленточки,
ставшей символом Дня По
беды. За свободу и могуще

ство нашей страны отдава
ли на фронте жизни отцы
и деды, рвали жилы в тылу
матери. И если мы не со
храним память об их под
виге, не дадим отпор наци
стам, значит, предадим
тех, чьи фотографии дер
жат сегодня на площади
наши внуки.

 И сегодня у нас, пос
левоенных поколений,
есть возможность сказать
спасибо и низко покло
ниться ветеранам войны и
труженикам тыла за их
великий подвиг,  обратил
ся к виновникам торжества
Глава городского поселе
ния В.А. Попов.

ГавриловЯмская зем
ля подарила Родине де
вять героев Советского
Союза и одного кавалера
ордена Славы трех степе
ней. Почти 14 тысяч сол
дат и офицеров  урожен
цев здешних мест, сража
лись на полях войны, и
половина из них осталась
там навечно. 10 тысяч на
ших земляков самоотвер
женно трудились в тылу,
свято следуя девизу: все
для фронта, все для побе
ды! Им, ветеранам, все
послевоенные поколения
говорили спасибо за под
виг и склоняли голову пе
ред памятью тех, кто не
вернулся. Никто не забыт
и ничто не забыто! Эти
слова живут не только на
граните памятников и обе
лисков. Они живут в душе
каждого из нас, потомков
солдат Победы.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ РЕГИОНА

(Окончание. Начало на 7 стр.)
Промышленность

� Началось производство дви�
гателей ОМ646 для автомобилей
«Мерседес Спринтер Классик»
на ОАО «Автодизель».

� Началось строительство но�
вого морского пассажирского
судна на подводных крыльях
проекта 23160 «Комета�120М» на
ОАО «Судостроительный завод
«Вымпел».

� Началось производство но�
вых тепловозов серии ТЭМ31М,
ТЭМ31Г на ОАО «Ярославский
электровозоремонтный завод
им. Б. П. Бещева».

� Открылся новый цех мик�
роэлектроники на ОАО «Ярос�
лавский радиозавод».

� В Рыбинске введен в эксп�
луатацию новый завод итальян�
ской корпорации Prysmian
Group по производству высоко�
вольтного кабеля.

� Введена в эксплуатацию
новая установка гидроочистки
дизельного топлива на ОАО
«Славнефть�ЯНОС».

� Началось производство ле�
карственных средств на заводе
«Р�Фарм» в Ярославле.

� Состоялся запуск в эксп�
луатацию линии по вторичной
упаковке препарата «Актове�
гин» на предприятии «Такеда».

� Стартовало серийное про�
изводства грузовых цельноме�
таллокордных шин на ОАО
«Ярославский шинный завод».

� Построено и спущено на воду
ярославскими и рыбинскими су�
достроителями более 28 судов
различного назначения.

� Завершилась реализация об�
ластной целевой программы мо�
дернизации и инновационного
развития промышленности Ярос�

лавской области, рассчитанной
на 2011 � 2013 годы, в рамках ко�
торой 53 субъектам промышлен�
ной деятельности были предос�
тавлены субсидии по различ�
ным направлениям  на сумму
более 76 миллионов рублей, а так�
же привлечено более 1,2 миллиар�
да рублей из внебюджетных ис�
точников. На 19% возросли налого�
вые поступления в консолидиро�
ванный бюджет области от пред�
приятий, получивших поддержку.

� Разработана новая програм�
ма «Развитие промышленности
Ярославской области и повыше�
ние ее конкурентоспособности
на 2014 – 2016 годы», направлен�
ная на поддержку промышлен�
ного сектора региона.

Сельское хозяйство
� В рамках реализации облас�

тной целевой программы «Разви�
тие агропромышленного комп�
лекса и сельских территорий
Ярославской области» на 2010 �
2014 годы на поддержку АПК
было направлено 2 688,1 милли�
она рублей, в том числе
1 144,4 миллиона рублей из феде�
рального бюджета и 1 543,7 мил�
лиона рублей � из областного.

� 14 начинающих фермеров
получили гранты на создание и
развитие своего хозяйства. На
эти цели из федерального и об�
ластного бюджетов выделены
средства в размере 18,07 милли�
она рублей.

� Завершилась реализация
федеральной целевой програм�
мы «Социальное развитие села
до 2013 года». Ввод и приобрете�
ние жилья участниками про�
граммы составил 6,3 тысячи
квадратных метров жилья, в том
числе 3,9 тысячи квадратных
метров – молодыми семьями и

молодыми специалистами. Все�
го жилищные условия улучши�
ли 98 сельских семей.

� Завершилось строитель�
ство второго животноводческо�
го комплекса на 2400 ското�мест
в ОАО СХП «Вощажниково»,
начато строительство третьего
МТК на 2400 ското�мест и моло�
коперерабатывающего завода
мощностью 350 тонн в сутки.

� Началось производство то�
варной икры осетровых рыб в
ООО «Рыбоводный завод «Ярос�
лавский». За год предприятие
произвело 3,5 тонны черной
икры и 100 тонн  товарной рыбы
– осетров и стерляди.

ЖКХ
� В соответствии с указом

президента «О мерах по обеспе�
чению граждан Российской Фе�
дерации доступным и комфор�
тным жильем и повышению ка�
чества жилищно�коммуналь�
ных услуг» проведена работа по
созданию системы обществен�
ного контроля в сфере жилищ�
но�коммунального хозяйства.

� Реализован очередной этап
региональной программы «Раз�
витие водоснабжения, водоотве�
дения и очистки сточных вод
Ярославской области» на 2012 �
2017 годы и областной целевой
программы «Комплексная про�
грамма модернизация и рефор�
мирования жилищно�комму�
нального хозяйства  Ярославс�
кой области» на 2011 � 2015 годы.

�  Проведен капитальный ре�
монт в 78 многоквартирных домах
области за счет средств фонда
ЖКХ общей площадью 201,2 ты�
сячи квадратных метров, ус�
ловия проживания улучшили
7,9 тысячи жителей области.

� Проведен ремонт квартир
1,9 тысячи ветеранов ВОВ.

� В 265 многоквартирных
домах общей площадью 431 ты�
сяча квадратных метров улуч�
шили условия проживания
20,34 тысячи жителей области.

� Построено 91,8 километра
газопровода, что предоставит
техническую возможность для
газификации 3,1 тысячи квар�
тир и домовладений. Реализа�
ция мероприятий позволила по�
высить уровень газификации
жилищного фонда Ярославской
области до 72,5%.

� Проведены реконструкция
и строительство 209 шахтных
колодцев, 5 централизованных
систем водоснабжения и кана�
лизации, 1 артезианской сква�
жины, 4 очистных сооружений
водоснабжения и 4 очистных со�
оружений канализации в 16 му�
ниципальных образованиях об�

ласти.
� Построены 3 котельные, ре�

конструированы 5 тепловых ус�
тановок с применением совре�
менного энергоэффективного
оборудования, проложены но�
вые тепловые сети.

� Выполнены мероприятия по
созданию региональной системы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Ярославской области.
Принят областной закон «Об от�
дельных вопросах организации
проведения капитального ремон�
та общего имущества в много�
квартирных домах на террито�
рии Ярославской области».

� Утверждена региональная
программа капитального ремон�
та общего имущества в много�
квартирных домах Ярославской
области на 2014 � 2043 годы.

� В целях недопущения рос�
та платы граждан за комму�
нальные услуги в 2013 году свы�
ше 6% в среднегодовом исчис�
лении областным правитель�
ством установлено 460 регио�
нальных стандартов доступно�
сти предоставляемых комму�
нальных услуг для населения на
2013 год по муниципальным об�
разованиям области.

� В рамках региональной
программы «Энергосбережение
и повышение энергоэффектив�
ности в Ярославской области»
на 2008 � 2013 годы и перспекти�
ву до 2020 года реализован ком�
плекс энергосберегающих ме�
роприятий в бюджетной сфере,
в результате чего достигнута
экономия энергетических ре�
сурсов в 13 тысяч тонн услов�
ного топлива.

� Проведены работы по стро�
ительству котельных с исполь�
зованием щепы в качестве топ�
лива в Даниловском и Любимс�
ком районах.

� Введено в эксплуатацию
15 323 общедомовых прибора
учета энергетических ресурсов.

Дорожное хозяйство и
транспорт

� В 2013 году расходы облас�
тного дорожного фонда состави�
ли 4,05 миллиарда рублей, из
них 1,5 миллиарда были освое�
ны в виде субсидий на ремонт и
реконструкцию дорог и улично�
дорожной сети в муниципаль�
ных образованиях края.

� В рамках реализации обла�
стной целевой программы раз�
вития сети автомобильных до�
рог Ярославской области на
2010 � 2015 годы за прошедший
год реконструировано 8,4 кило�
метра дорог и 60 пагонных мет�
ров мостов.

�  В целях исполнения по�
ручения президента финанси�
рование программы развития
областных дорог увеличено в
2 раза по сравнению с 2012 го�
дом. В результате введены 11,3
километра дорог, из них 8,4 ки�
лометра дорог областной соб�
ственности и 2,9 километра �
муниципальных.

� В рамках ведомственной це�
левой программы по дорогам об�
ластной собственности отремон�
тированы 220 погонных метров
мостов, выполнен полный комп�
лекс ремонтных работ по доро�
гам протяженностью 54 кило�
метра, из которых 22 километра
отремонтированы капитально.

� За счет субсидий из дорож�
ного фонда области выполнен
первый этап капитального ре�
монта Октябрьского моста через
Волгу в Ярославле. Второй этап
ремонтных работ будет завер�
шен в 2014 году.

� В городских округах, го�
родских и сельских поселени�
ях проведен ремонт 539 дворо�
вых территорий общей площа�
дью 384 тысячи квадратных
метров. В 2014 году за счет
средств дорожного фонда ре�
монт дворовых территорий бу�
дет продолжен.

� Открыты новые маршруты
Любим – ЯОКБ и Ростов –
ЯОКБ. Организованы регуляр�
ные перевозки и проведены от�
крытые конкурсы на социально
востребованных маршрутах
Ярославль АВ � Введенье и
Ярославль (ЯМЗ) � Ярославка.

� В рамках областной целе�
вой программы «Развитие
транспортной системы Ярос�
лавской области» на 2013 � 2016
годы приобретены 9 новых со�
временных автобусов ПАЗ для
обслуживания регулярных
маршрутов в Ростовском, Брей�
товском, Некоузском, Мышкин�
ском и Пошехонском районах.

� В рамках реализации облас�
тной целевой программы «Дос�
тупная среда» приобретены и пе�
реданы государственным пред�
приятиям области 10 новых низ�
копольных автобусов МАЗ�206.

� Завершена работа по перево�
ду всех межмуниципальных ре�
гулярных автобусных маршрутов
на перевозки с предоставлением
льготным категориям граждан со�
циальной услуги по частичному
или полному освобождению от оп�
латы стоимости проезда в соответ�
ствии Социальным кодексом
Ярославской области.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное

агентство «Верхняя Волга».

«…для нас важно выполнять не только количественные показатели.
Для нас важно, чтобы эта работа действительно улучшала качество жиз2
ни населения региона. За каждой цифрой стоят сотни тысяч людей».

Губернатор отчитался
о деятельности областного
правительства за 2013 год
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(877) Требуется помощница по хозяйству на лето
в д. Степанцево (рядом с санаторием "Сосновый
бор"). Зарплата от 15 тыс. в зависимости от обя-
занностей. Тел. 8-902-330-20-58, 8-902-333-89-57.

(876) ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья для
работы в животноводстве. Жилье предоставляется.
З/пл. достойная. Т. 34-1-17, 8-961-023-28-83.

(870) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний пе-
риод требуются: официанты, кухонные рабочие, повара, гор-
ничные, уборщицы, подсобные рабочие, мед. сестры по мас-
сажу, мед. сестра постовая, вожатые; на постоянную работу
требуется санитарка в бассейн. Т. 8(48534) 2-16-86.

(744) МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется уборщица,
з/пл 10600. Т. 2-06-77.

(861) Требуются на постоянную работу сварщики,
слесари, разнорабочие. Зарплата по результатам со-
беседования. Т. 89065288661.

РАБОТА

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - график работы 2:2.
- Аппаратчиков составления эмалей  - график работы 2:2.
- уборщика территорий.
1. Заработная плата   выплачивается  своевременно на

карту Сбербанка.
2. Социальный пакет, все согласно Трудовому законода-

тельству.
г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. (48534) 2-41-42, 2-09-09.

(882)

(883) Требуется на постоянную работу няня к ребенку
1,5 года. Без обременений и вредных привычек. График
ненормированный. Возраст 30-45 лет. З/п. 10000 р.
Т. 89159833688, Ольга Валерьевна.

(888) Требуется на работу: руководитель отдела
продаж, менеджер по продажам, промоутер.
Тел. +79056304586, Ольга; +79065251487, Оксана.

(914)

(889) Требуется наладчик оборудования без в/п.
З/пл. от 20000 руб. Т. 8�961�025�97�25 в рабочие дни с 9 до 16 ч.

(809) В крупную компанию "ТМК" требуется
офис�менеджер по продажам. Знание ПК обязатель�
но. Тел.: 89201007911, 89201134113.

(926) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" тре�
буются: машинист тесторазделочной машины, конди�
тер (обучение на рабочем месте), укладчик хлебобул.
изделий, кочегар, уборщица. Обращаться по адресу:
ул. З. Зубрицкой, д.1. Т. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(916) ООО "Фабе" приглашает на работу швей и упа�
ковщиков. Тел. 9206570353.

(904) Требуется продавец на непродовольствен-
ные товары. График 2/2 с до 16 ч. Выплата з/п
еженедельно. Звоните: 89109606351.

(912) На пилораму в г. Ярославль требуются рам-
щики и разнорабочие. Предоставляется беспл. жи-
лье. Зарплата высокая, сдельная. Т. 8-910-665-49-02,
8-920-650-45-51.

(817) Производится набор охранников для работы на
объекте европейского уровня в районе Нефтестроя.

График - сутки через трое, своевременная з/плата
12000-13000, страховка, соцпакет.

Тел.: (4852) 58-56-81; (4852) 58-36-78.

(844) Магазину одежды "Лидер" требуется прода-
вец-консультант. Т. 8-915-986-17-47.

(711) Требуется продавец без в/п. Мед. книж-
ка, график 2/2х12 ч. Т. 8(962)209-24-64.

(266) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ
(913) Песок. Щебень. Крошка. Отсев. Асфальт б/у.

Т. 89806539488, 2�38�90.
(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(896) Монтаж новой электропроводки. Т. 89065297311.
(900) Услуги печника. Т. 8�905�135�06�42.
Строительство хоз. построек, крыш. Ремонт домов.

Наружная и внутренняя отделка. Т. 8�909�280�10�93.
(902) Проведение юбилеев. Тамада. Баян. Дискотека.

Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
(802) Пашем лебедкой. Т. 8�905�631�25�03.
(814) ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! Заявка по

т. 8�903�400�93�15 ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095.
(828) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК, любой электро�

ники, с гарантией. Т. 89108177271.
(839) Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов.

Т. 9605419101, Анастасия.
(846) Грузоперевозки "Газель". Т. 89206510072,

89201054181.
(847) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(739) Услуги экскаватор�погрузчик JCB 3 СХ.

Т. 89106648370.
(741) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н  и  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(487) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(446) Услуги: кран�манипулятор. Т. 89201313790.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(932) Заборы из профнастила быстро и недорого.

Т. 89807026680.
(924) Трактор с прицепом и погрузчик. Т. 89159943685.
(921) КОСИМ ТРАВУ. Т. 89301019609.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, ограды, фундаменты, пристрои, ремонт

и кровля крыш. Работаем как с вашим, так и с на-
шим материалом.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ, СРОКИ КОРОТКИЕ.
Телефон: 8-980-650-03-50. (867)

(872) Копка колодцев. Быстро, каче-
ственно. Т. 89301207367.

ООО “СтройМастер”
Предлагаем строительство новых, теплых,

уютных коттеджей, загородных домов, мансард-
ных этажей, хоз. построек, дач, гаражей. Цены
умереные, сроки короткие. Тел. 8-906-525-38-00,
8-910-816-14-92.

(915)

(1535) Строительство и ремонт частных до-
мов. Фундаменты, заборы, пристрои. Ре-
монт крыш. Металлочерепица, сайдинг, под
заказ. Т. 89066329080, 2-94-44.

(830) Строительство деревянных
домов из бревна, бруса, каркас-
ные, хоз. постройки, фундаменты,
крыши, заборы. Т. 8-910-966-91-50.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер, доставка, монтаж.
Телефон. 8-910-822-88-77.

(513)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка
срубов, фундаменты, внутренняя и наружная отдел-
ка. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55.

(648)

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

Комфорт вам и вашему дому
- окна ПВХ, установка по ГОСТУ;
- отделка балконов и лоджий;
- межкомнатные двери, арки;
- металлические двери;
- на заказ шкафы купе.
Кредит без первоначального взноса. Наш адрес:

Чапаева, д. 18. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.
Реклама (728)

(855)

ООО "Первый бетонный завод" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса, длина стрелы 27 метров.

Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта по бетонным работам.

Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).
Т. 9159872260; 902242, 9206501199. (679)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-001104 срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта - 1339,40

руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(5
6)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Дивеево�Муром � 23�25 мая, Вятское � 25 мая, Троице�
Сергиева Лавра � 1 июня, к Матроне Московской + монас�
тыри Переславля � 8 июня, Годеново � 11 июня.

Экскурсионный тур в Абхазию � 18�29 июня.
ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ

ФИЛАРМОНИИ � 11 июня.
КЗЦ "Миллениум" � Гастроли театра В. Назарова "За�

гадка�Турандот" � 17 июня
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

КРЫМУ, АБХАЗИИ!
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,

КАРЕЛИЮ, КАЗАНЬ, БЕЛОРУССИЮ.
ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�

НО!!!  17, 24 мая.
Телефон для справок 2�40�86. (848)

(931) Изготовим заборы из профнастила. Цена
договорная. Т. 89807005553.

(928) Требуются: слесарь-электрик, разнорабочий
(женщина). Тел. 35-6-43.

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(703)

(918) Проводится набор группы в открывающий-
ся маникюрно-тренинговый центр. Курсы по на-
ращиванию ногтей, маникюру, педикюру, по-
крытию Shellac. Справки по тел. 89201233733.

В Гаврилов-Ямский филиал государственного автоном-
ного учреждения Ярославской области "Дирекция многофун-
кционального центра" на постоянную работу требуется спе-
циалист. Обращаться по телефону: (48534) 2-42-86.
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ПРОДАЖА
Продам свадебное платье и фату, цвет шампань, р. 48.

Т. 8�915�997�23�86.
(862) Продам 1�комн. квартиру 36,1 м2 на ул. Побе�

ды, 25а, новый дом, индивидуальное отопление, 3/3.
Тел. 89605425528.

(863) Продаю 2�комн. кв., 1/5, Юбилейный пр�д, цена
1700000. Т. 8�980�658�37�98.

Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 450 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(866) Продам велосипед подростковый недорого.
Т. 9159908086.

(868) Продается уч. 20 сот., дом под снос, с. Великое.
Т. 89605334710.

(871) Срочно продам 3�к. кв. или обменяю на 1�к. кв.
с доплатой. Т. 9066378969.

(879) Продается МТЗ�82. Тел. 89201245442.
(880) Продается 1�ком. кв. Т. 8�916�641�57�84.
(887) Продается 3�комн. квартира 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр. Цена договорная. Тел. 8�980�706�98�02.
(881) Продаю участок в саду №6. Т. 910�965�27�67.
(892) Продам 1�комн. кв�ру, Юбилейный пр., д. 9, 1/5.

Т. 8�920�105�17�05.
(894) Продам Шевроле Спарк, 2008 г.в., недорого.

Т. 89159984640.
(895) Продам земельный участок в городе, ул. Есени�

на. Т. 89056335291.
(901) Продам 1/2 дома, центр, 87 м2, жилая 53 м2, сени,

двор, терраса, отопление печное, газ баллонный, земля 3
сотки. Тел. 8�905�137�23�38.

(899) Продам дом, 1 млн. 800 т. Т. 8�910�821�02�26.
(905) Продам железный гараж с ямой на ул. Шишки�

на. Т. 89159682985.
(909) Торф, песок, крошка, отсев, ПГС. Т. 89022242512.
(910) Продам большой метал. гараж, понтон под яму,

бетонные сваи. Т. 89806625610.
(911) Продаю ВАЗ 2112, 02 г.в., св.�сер., хор. сост.,

муз., тон., ст�под. 4, обогр. сид., 95 т.р. Т. 89159659861.
(799) Продаю 1�комн. кв., кирп. дом, ул. Семашко.

Т. 89051391289.
(798) Продаю: 2�ком. кв., ул. Менжинского, 57, 4 этаж;

кирп. гараж, ул. Шишкина. Т. 2�23�92.
(804) Продам благ. кирп. дом. Т. 89807425645.
(821) Продаю а/м Маз (Зубренок), 2011 год.

Т. 915�979�08�49, Евгений.
(822) Продаю 1�к. кв. 5/5 ул. Молодежная. Т. 910�977�27�30,

Марина.
(825) Продается прогулочная коляска. Тел. 89806503993.
(827) Продам 2 пласт. окна б/у 1800�1400. Т. 89201147234.
(833) Продаю дом, ул. Комсомольская, 3, 750 т. руб.

Тел. 89056305590.
(834) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(832) Продается дом, ул. 8�е Марта, д. 13. Цена дого�

ворная. Тел. 89159613182, 89159748267.
(810) Продаем металлические входные двери в любой

проем. Тел.: 89201007911,89201134113.
(811) Жалюзи! Вертикальные, горизонтальные, рулон�

ные. Недорого! Тел.: 89201007911, 89201134113.
(812) Межкомнатные двери от 890 рублей за полотно!

Тел.: 89201007911, 89201134113.
(813) Белый натяжной потолок 250 рублей за 1м2 (цена

указана с монтажом). Тел.: 89201007911,89201134113.
(851) Продается 1/2 кирп. дома с. Великое, 57 м2,

2 комнаты, кухня 20 м2, все удобства, 9 сот. земли.
Т. 89109681880.

(769) Продам улья б/у, 1300 р. Т. 89159682985.
(762) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(765) Продается комната в фабричном общежитии 17,9

кв. м, 450 т.р., уместен торг. Т. 89605419308.
(766) Продаются: брев. дом, ул. Фрунзе; 3�комн. квар�

тира 5/5 пан. дома, ул. Строителей, д. 5. Т. 89108272983.
(778) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

дешево. Т. 8�915�964�80�37.
(786) Продам платье для выпускного для девочки,

рост 130�140. Т. 89108152407.
(791) Продам зем. участок, ул. 12 июня, 200 т.р.

Т. 89619740791.
(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(706) Продаю саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(729) Продам недостроенный коттедж в с. Великое,

брус 150х150, 130 кв. м. Без внутренней и наружной от�
делки, окна ПВХ, уч�ок 20 сот., 2 млн. руб. Т. 89159726835.

(746) Продается дом с. Великое. Т. 89108210327.
(645) Продам участок. Т. 89806617235.
(663) Продаются цыплята (бройлеры, курочки).

Т. 89038251234.
(664) Продается 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у.

Тел. 9301265387.
(586) Продается 1/2 дома с участком, ул. Октябрьс�

кая, д. 15. Торг уместен. Т. 89534438691, 89175598975.
(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р.

Т. 89038292163.
(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(930) Продается дом в р�не Крутышки, 10 сот., тре�

буется кап. рем. Рядом водопровод и газ. Недорого.
Тел. 9806520006, 9201017872.

(929) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Строково, Сто�
гинское. Т. 89605341325.

(891) Продажа кондиционеров с
установкой. Т. 8-902-330-33-62.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 мая Заячий-Холм в 10.45, Ставотино в 11.00 у магази-

на, Гаврилов-Ям в 11.15 у рынка в р-не м-на "Мебель"; 21 мая
в 16.00 у рынка в р-оне м-на "Мебель" состо-
ится продажа кур-молодок. Возраст 4-5 ме-
сяцев (рыжие, белые, цветные). Пенсионерам
скидка. При покупке 10 штук 11-ая бесплат-
но. Подрощенных бройлерных цыплят, гусят,
утят, индюшат, возраст от 12 до 30 дней. (Вся
птица привитая). Т. 89611532287.

(841) Песок, щебень, отсев. Т. 89036911944.

(903) Магазин "Три Цены" - товары по 10, 15 и 30 руб-
лей. Следки по 5 руб./пара, стригунки 10 руб., пластины
от комаров 10 шт. за 10 руб. Спешите, количество това-
ра ограничено. Мы находимся за автовокзалом.

(797) Продаю навоз. Т. 89038289382.

(816) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.

Продам 2-х эт. коттедж в с. Унимерь S=93 кв.м.
Подъезд - асфальт, в 15 минутах езды от Ярославля.
Все коммуникации (центральный газ, вода, свет, ка-
нализация-септик). Рядом р. Которосль, лес, магазин,
церковь. Тел. 8-906-525-38-00, 8-910-816-14-92.

Магазин "МЕНЮ" предлагает:
рис, 1 кг - 19 руб.

гречневый продел, 1 кг - 16 руб.
сухое молоко, 1 кг - 50 руб. (838)

(842) Продам кирп. дом 2-эт., ул. Конституции, 40, 200 м2. Все
коммуникации центральные (газ, свет, вода, канализация, те-
лефон). Зем. уч. 8 сот. На участке колодец, гараж. Все доку-
менты готовы. Ц. 4500 т.р. Т. 8-905-137-14-03, 8-918-996-02-69.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
22 мая   2014 г.  с 12.00 до 13.00 в   ДК   ул. Клубная,  1.

Отечественного и Зарубежного производства. Цены от 5000р
до 18000р.  Принимаем  б/у   слуховые   аппараты  в зачет
стоимости нового.  Предоставляется рассрочка на 2 месяца
с первоначальным взносом 50 % , при наличии паспорта.
(Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А. С.).

Тел. для консультаций:  89615857972  / 89615116597
Св-во№313236906500020,выд.06.03.2013

Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом.

(840)

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

(772) Щебень, песок, отсев, ПГС. Т. 89109767029.

(764) Люки пластиковые канализационные усилен-
ные. Т. 89109688437.

(789) Песок,  отсев,  крошка,  щебень,  грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

(790) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(919)

(794) К р о ш к а ,  О т с е в ,  Щ е б е н ь ,  П е с о к .
Т.  89622089907.

(617) Продается земельный участок в р-не
д. Строково: рядом река, лес, имеется
электричество, дорога. Участок на первой
линии от реки. Тел. 91-77-26, Сергей.

(356) Отсев, песок, крошка, гравий. Т. 89622089907.
Реклама (157)

РАЗНОЕ

(920) 8 МАЯ УБЕЖАЛА СОБАКА АЛЯСКИНСКИЙ
МАЛАМУТ (похож на волка) светло-серого цвета, 7
мес., но сам крупный. Откликается на свист и кличку
Ешка. Помогите вернуть щенка! Т. 8-910-812-07-64.

(878) Ищут дом двое щенков 1,5 мес. от домаш-
ней умной собаки с охотничьими навыками. За-
бирать в дер. Черная, Гаврилов-Ямский район.
Тел. 8-930-111-81-13.

(884) У дома №8 Юбилейный пр. найден краси-
вый пушистый молодой котик. Помогите найти хо-
зяина или отдадим в хорошие руки. Ему очень
плохо, живет на улице под лестницей подъезда.
Тел. 8-960-531-01-81, Ира.

(917) Отдам котят в хорошие руки. Т. 89109682648.

(897) Сдам квартиру с ч/у с мебелью для одинокой
женщины. Т. 2�47�87, 8�960�541�61�54.

(856) С д а ю  в  а р е н д у  г а р а ж ,  р � н  ш к о л ы  № 6 .
Т. 89301244633.

(849) Сдам комнату с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.
(785) Пожилая женщина снимет комнату или 1�ком.

квартиру на длительный срок, возможна предоплата 6 ме�
сяцев. Т. 89107200406.

(665) Меняю 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у на бла�
гоустр. Тел. 9806571585.

(933) Сдам 2�комн. кв. Т. 89109702122.

ВНИМАНИЕ! М-Н "СКЛАД ХАММЕР"
реализует все хозстройматериалы, цемент.

Панели. Теплицы. Поликарбонат. Метал. сетка-
рабица. Ул. Клубная, 69, с 9.00 до 18.00. Без вы-
ходных. Т. 89301109366, 89036382616. (737)

(925) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(923) Забор профлист � от 1100 р. за п.м, сайдинг �

от 350 р. за м2. Т. 89159762323.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.05 "Контрольная закуп-
ка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".12.55 "Дело
ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15, 4.10 "В наше время"
(12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Дос-
тояние РЕспублики: Ирина Аллегрова".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.20 Х/ф "БЕССОННАЯ
НОЧЬ" (16+).2.20 Х/ф "МУХА" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Код Кирилла. Рождение цивилизации".10.05
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 "Поединок" (12+).22.45 Х/ф "ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ" (12+).0.40 Х/ф "МОЛ-
ЧУН" (12+).2.40 "Горячая десятка" (12+).3.45
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ППС-2" (16+).22.20 Х/ф "КВАРТАЛ"
(16+).0.10 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+).2.05 "Спа-
сатели" (16+).2.40 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).4.35
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).5.35 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 4.40 Х/ф "АПА-
ЧИ" (12+).12.45 Х/ф "УЛЬЗАНА" (12+).14.25,
16.00 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ" (12+).16.30 Х/ф
"ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО" (12+).18.00 "Место про-
исшествия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.35 Т/
с "СЛЕД" (16+).2.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).6.15
Х/ф "ТЕКУМЗЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.00 "Музыка на ГТ" (18+).6.30, 8.30 "Но-
вости города" (16+).7.00 М/с "Чёрный пират"
(0+).7.45 "О.С.П.-Студия" (16+).9.00 "Еда с
Зиминым" (12+).9.25, 15.10, 0.00 "Vкино"
(16+).9.30 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ" (12+).11.00
"Скажи, что не так" (16+).11.55 "ЖКХ". Де-
бат-шоу (16+).12.50 "Час суда" (16+).13.35
"Гденьги" (16+).13.45 Х/ф "СКАНДАЛ"
(16+).15.15 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ"
(16+).17.30 Мультфильмы (16+).17.45 Х/ф
"КОНВОЙ PQ-17" (16+).19.30 "Тайны и ле-
генды земли ярославской".19.55 Х/ф "СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА" (16+).22.15 Х/
ф "СТУКАЧ" (16+).0.05 "Комеди клаб-реги-
он" (16+).0.30 Х/ф "Р.Э.Д." (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Вечный зов Ады Ро-
говцевой" (16+).10.00, 16.00 Х/ф "КЕДР" ПО-
КИДАЕТ НЕБО" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРО-
НИКА МАРС" (16+).11.55, 17.00, 21.10, 0.30 Днев-
ники Чемпионата Мира по хоккею 2014 г.12.00
Х/ф "ФАНТОМНАЯ БОЛЬ" (16+).14.00 "Фазен-
да" (12+).14.30, 23.10 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).
15.10, 0.35 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.05,
21.15 "Смешные люди" (12+).18.05 Т/с "БЫВ-
ШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.30 "Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины" (16+).21.00 "Пат-
руль76" (12+).21.30 Х/ф "ВОЗЬМИ РЕБЕНКА
НАПРОКАТ" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф
"ЧУВСТВА".12.00 Письма из провинции.
Среднерусская Атлантида.12.30 "Правила
жизни".12.55 Д/ф "Хранители цифровой па-
мяти".13.50 Д/ф "Гилберт Кит Честер-
тон".13.55 Х/ф "БОКСЕРЫ".15.10 "Борис
Пиотровский. Хранитель будущего".15.40
Черные дыры. Белые пятна.16.20 Д/ф
"Игорь Сикорский. Чертежи судьбы".17.00
Знаменитые сочинения Бетховена. Симфо-
ния N 7.17.45 "Царская ложа" Мариинский
театр.18.25 Д/ф "Хамдамов на видео".19.15
"Смехоностальгия".19.45 Х/ф "ИМПЕРА-
ТОРСКИЙ ВАЛЬС".21.30 Линия жизни. Оль-
га Будина.22.25 "Династия без грима".23.35
Д/ф "Ждем, надеемся, не верим...".0.35
"Статус Кво".1.35 Мультфильм.1.55 Иска-
тели. "Мемории Гоголя".2.40 Д/ф "Иезуитс-
кие поселения в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура".

5.05 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).
7.00 Живое время. Панорама дня.8.45 Хок-
кей. Чемпионат мира.10.55, 15.55 "Рейтинг
Баженова" (16+).12.00, 17.00, 23.10 Большой
спорт.12.20 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).14.50 "Полигон".17.20 Х/ф "СНАЙ-
ПЕР" (16+).20.45 Смешанные единоборства.
Турнир "Прайм". Максим Гришин (Россия)
против Хоакима Феррейры (Бразилия).23.30
"Наука 2.0.".1.10 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДОЧКИ-
МАТЕРИ" (12+).10.20 Д/ф "Елена Прокло-
ва. Обмануть судьбу" (12+).11.10, 21.45,
4.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ" (16+).13.40 "Удар властью. Вик-
тор Янукович" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
(12+).17.00 "Доктор И..." (16+).17.50 "Про-
стые сложности" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Х/ф "КУРОРТНЫЙ ТУМАН"
(16+).22.25 Приют комедиантов (12+).0.20
Х/ф "ГОСТЬ" (12+).1.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.00 Д/ф "Код жизни"

(12+).4.35 Д/ф "Тигры-людоеды с Сумат-
ры" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30
"Китайский гороскоп" (12+).13.30, 18.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).22.45 Х/ф "ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123" (16+).0.45
"Европейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф
"ДЕНЬ ТРИФФИДОВ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20, 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).9.00, 23.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК" (16+).13.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Супер-
сезон" (16+).0.30 "Не спать!" (18+).1.30 Х/ф
"ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ" (18+).3.20 Т/с "ХОР"
(16+).4.15 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.05
"СуперИнтуиция" (16+).6.05 Т/с "V-ВИЗИТЕ-
РЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "Бьёт - значит любит"
(16+).10.40, 4.55 "Секрет её молодости"
(16+).11.40 Х/ф "КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ..." (16+).18.00, 4.10 Д/с "Звездные
истории" (16+).19.00 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"МОЙ ПРИНЦ" (16+).1.25 Х/ф "МОЯ СЕСТРА
СТАЛА НЕВЕСТОЙ" (16+).

24 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" (16+).8.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Абракадабра" (16+).15.15 "Новый
Ералаш".15.45 "Голос. Дети".18.15 "Угадай ме-
лодию" (12+).18.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00 "Чувство юмора" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Но-
венькие" (18+).23.35 "Что? Где? Когда?".0.45
"Тихий дом" на Каннском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова" (16+).1.15 Х/ф "НЕО-
ТРАЗИМАЯ ТАМАРА" (16+).3.20 Х/ф "В ОТКРЫ-
ТОМ МОРЕ" (12+).5.20 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Мес-
тное время.8.20 "Военная программа".8.50 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 Д/ф "Мыш-
кин". "Париж без Эйфелевой башни".11.20 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-концерт.14.30 Шоу
"Десять миллионов".15.35 "Субботний ве-
чер".17.55 "Юрмала" (12+).20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ"
(12+).0.30 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ"
(12+).2.45 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ".4.10 "Комната смеха".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Готовим" с А".Зиминым." (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20

"Я худею" (16+).14.25 "Таинственная Россия"
(16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.15 "Следствие
вели" (16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20 "Об-
зор". Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цен-
тральное телевидение".20.05 "Новые русские
сенсации" (16+).21.10 "Ты не поверишь!"
(16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
Финал. "Реал Мадрид" (Испания) - "Атлетико"
(Испания).0.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
(16+).2.40 "Авиаторы" (12+).3.15 Т/с "ТОПТУНЫ"
(16+).5.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "СЛЕПОЙ-3" (16+).1.35
Х/ф "ТЕКУМЗЕ" (12+).3.25 Х/ф "УЛЬЗАНА"
(12+).5.05 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ" (12+).6.30
Х/ф "ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (18+).7.00 Мультфильмы
" (0+).8.00, 9.25, 11.55, 17.55, 21.25, 0.55 "Прогноз
погоды".8.05 "Еда с Зиминым" (12+).8.30 "Огород
без хлопот" (12+).8.55, 19.30, 23.00 "Vкино"
(16+).9.00 "Тайны и легенды земли ярославской"
(12+).9.30 М/с "Барби. Сказочные приключения"
(6+).12.00 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА" (12+).13.55
"Враги и соперники в дикой природе" (16+).15.40
Х/ф "СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА"
(16+).18.00 "Король ринга. Лучшее" (16+).19.35 Х/
ф "СТУКАЧ" (16+).21.30 Х/ф "МЕДАЛЬОН"
(16+).23.05 Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА"
(16+).1.00 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.30 "Фазенда"
(12+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10, 20.25,
23.15 Дневники Чемпионата Мира по хоккею
2014 г.10.15, 16.00 "Смешные люди"
(12+).11.00 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).15.00 "Алек-
сандр Домогаров. Исповедь одинокого муж-
чины" (16+).18.00 "Двое на кухне не считая
кота" (12+).18.30 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).20.30
"День в событиях. " (16+).21.30 Х/ф "КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ. КРЕСЛО ФОТОГРАФА"

(16+).23.20 Х/ф "ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ"
(16+).1.00 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ".12.00 Д/ф "Василий Василь-
евич Меркурьев" .12 .40  Большая се-
мья.13.35 Пряничный домик. "Поташное
дело".14.05 Д/ф "Климат. Последний про-
гноз".14.35, 1.55 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким".15.20 Красуйся, град
Петров! Ансамбль Дворцовой площади и
арка Главного штаба.15.45 Д/ф "Паль-
ме".18.10 Х/ф "МИСТЕР ИКС".19.45 День
славянской письменности и  к ульт у-
ры.21.45 "Белая студия". Антон Шагин.22.25
"Династия без грима".23.10 Х/ф "ПТИ-
ЦА".2.40 Мультфильм.

5.00, 7.55, 3.05 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 19.15, 22.05 Большой спорт.7.20 "Ди-
алоги о рыбалке".8.25 "В мире живот-
ных".9.20 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "На-
ука на колесах".13.20 "Рейтинг Баженова"
(16+).13.55 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"
(16+).15.50 Формула-1. Гран-при Мона-
ко.17.05,  19.40 Хоккей.  Чемпионат
мира.22.25 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).1.40 "На-
ука 2.0.".

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.50 "АБВГДей-
ка".6.20 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ" (12+).7.55 "Православная энцикло-
педия".8.25 Х/ф "31 ИЮНЯ" (6+).10.40 "Про-
стые сложности" (12+).11.20 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 23.00 События.11.45 Д/ф
"Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека" (12+).12.40 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ" (12+).14.45 Д/ф "Школьный
вальс" (12+).15.15 Х/ф "КАПИТАН"
(12+).17.10 Х/ф "МОЙ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.00 Ток-шоу. "Право
знать!" (16+).23.10 "Право голоса" (16+).0.15
"Украина. Красная линия" (16+).0.50 Х/ф
"ЗАГНАННЫЙ" (16+).2.35 Х/ф "ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ" (12+).4.20 "Советские мафии. Рас-

стрел Косого" (16+).5.05 "Линия защиты"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "РО-
ЗЫГРЫШ" (12+).11.15 Х/ф "КЛЕВЫЙ ПА-
РЕНЬ" (12+).13.15 Х/ф "МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ" (12+).15.00 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ" (16+).17.00 Х/ф "СОТОВЫЙ"
(16+).19.00 Х/ф "РЭД" (12+).21.15 Х/ф
"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).23.30 Х/ф "ОТ-
СЧЕТ УБИЙСТВ" (16+).2.00 Х/ф "ИНКАС-
САТОР" (16+).3.45 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ" (12+).

7.00, 12.00 "Вот такое утро" (16+).7.40
М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00, 0.00, 3.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара.  Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.30, 0.30 "Такое
Кино!" (16+).13.00 "Холостяк" (16+).14.30
"Холостяк.Пост-шоу "Чего хотят мужчины"
(16+).15.00 "Comedy Woman" (16+).16.00,
22.00 "Комеди Клаб" (16+).17.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ" (16+).1.00 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).4.55 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).9.25 Х/ф "РОДНЯ"
(16+).11.20 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ" (16+).14.00 Х/ф "СЕДЬМОЕ
НЕБО" (16+).18.00, 4.25 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.50 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).1.25 Х/
ф "НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ" (12+).

15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года15 мая 2014 года 1313131313Телепрограмма



25 мая
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.10
Х/ф "РЕПОРТАЖ" (12+).8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.40 "Смешарики. Пин-код".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".14.00
"Любовь Полищук. Женщина-праздник"
(12+).15.05 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (12+).
18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.00 "Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямой эфир из Минска".0.10 Х/ф "ПОЕЗД
НА ДАРДЖИЛИНГ" (16+).2.00 Х/ф "ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ" (16+).4.05 "В наше вре-
мя" (12+).

5.25 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".7.20
"Вся Россия" .7 .30  "Сам себе режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00,
14 .00  Вести.11 .10  Х/ф "НЕЗАБУДКИ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.14.30
"Один в один".17.30 Вести недели. Специ-
альный выпуск.17.50, 22.00 Х/ф "БЕСЫ"
(12+).20.00 Вести недели.0.30 "Воскресный
вечер" (12+).2.25 Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА".4.00 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 "Своя игра"
(0+).14.10, 16.15 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-

ствие".19.50 Х/ф "РОЗЫСКНИК" (16+).23.40
Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+).1.40 "Школа
злословия" (16+).2.15 "Дело темное"
(16+).3.10 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "СЛЕПОЙ-3" (16+).17.10 "Ме-
сто происшествия".18.00 "Главное".19.30
Х/ф "СЛЕПОЙ -3" (16+).23.15 Х/ф "ПРО-
РЫВ" (16+).1.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (18+).7.00, 7.55,
11.40, 17.55, 21.25, 1.30 "Прогноз пого-
ды".7.05 "Еда с Зиминым" (12+).7.30 "Ого-
род без хлопот" (12+).8.00 Мультфильмы"
(0+).9.00 М/с "Барби. Сказочные приключе-
ния"  (6+) .11.45 Х/ф "ДЕМИДОВЫ"
(16+) .14.15 "Король ринга.  Лучшее"
(16+).15.45 Х/ф "Р.Э.Д." (16+).17.30 "Тайны
и легенды земли ярославской" (12+).18.00
Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА"
(16+).19.50 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+).21.30
"Алхимия любви" (16+).23.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НА АСФАЛЬТЕ" (16+).1.35 Х/ф "ИСПОВЕДЬ
ДОН ЖУАНА" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.15, 20.55,
23.15 Дневники Чемпионата Мира по хок-
кею 2014 г.9.20 "Жилье моё" (12+).9.30
"Хочу все знать" (12+).10.00 "Окно в Ев-
ропу" (12+).10.30 "Двое на кухне не счи-
тая кота" (12+).11.00 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕ-
НЫ" (16+).15.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ"  (16+) .15 .30  Х /ф "НА ГРАНИ"
(16+) .17 .30  Х /ф "ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ"
(16+) .19 .10  Х /ф "ГЛАВНАЯ УЛИЦА"

(16+) .21.00 "АвтоПро" (16+) .21.30 Х/ф
"КОМНАТЫ СМЕРТИ. ЦАРСТВО КОСТЕЙ"
(16+).23.10 "Смешные люди" (12+).1.10 М/
с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД".12.10
Д/ф "Павел Луспекаев".12.50 "Пешком..."
Москва храмовая.13.20 Фильм-фантазия
"Карнавал животных".13.50 "Что де-
лать?".14.35, 1.55 Д/с "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким".15.25 Гении и злодеи. Вла-
димир Ипатьев.15.50 Д/ф "Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун".16.45 "Кто
там...".17.10, 1.10 Искатели. "Подарок коро-
лю Франции".18.00 "Контекст".18.40 "И сно-
ва вместе!" .20.00 "Мосфильм" 90 ша-
гов".20.15 Х/ф "ВАССА".22.25 Острова.23.05
Балет "Маленькая танцовщица Дега".2.40
Мультфильм.

5.00, 2.15 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 15.15, 0.10 Большой спорт.7.20 "Моя
рыбалка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рей-
тинг Баженова" (16+).9.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира.11.30 "Полигон". Универсальный
солдат.12.20 "Планета футбола".13.25 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
(16+).15.40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко .18 .15  Хоккей.  Чемпионат  мира
(16+).21.45 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).0.40 "Наука 2.0.".

5.35 Х/ф "31 ИЮНЯ" (6+).7.45 М/ф "Сказание
про Игорев поход".8.10 "Фактор жизни" (6+).8.40
Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (12+).10.25 "Про-
стые сложности" (12+).10.55 "Барышня и кули-
нар" (6+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/ф "МА-
МОЧКИ" (16+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 "Петровка,
38" (16+).15.30 Х/ф "КЛИНИКА" (16+).17.30 Х/ф
"СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).21.00 "В центре

событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).0.10 Х/ф "КУРОРТНЫЙ ТУМАН" (16+).2.00
Х/ф "КАПИТАН" (12+).3.55 Д/ф "Кумиры. Назад в
СССР" (12+).5.15 Д/ф "Купание с китами-убий-
цами" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ" (0+).12.00 Х/ф "СОТОВЫЙ"
(16+).14.00 Х/ф "РЭД" (12+).16.15 Х/ф "ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).19.00 Х/ф
"ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).21.15 Х/ф
"ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+).23.15 Х/ф "ТРИНАД-
ЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ" (16+).1.00 Х/ф "ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ" (16+).3.15 Х/ф "ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ" (16+).

7.00, 12.00 "Вот такое утро" (16+).7.30 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.05 М/с
"Слагтерра" (12+).8.30 Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙ-
НДЖЕРЫ" (12+).9.00, 23.30, 0.30, 3.55 "Дом
2" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.30 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).13.00 "Comedy баттл. Супер-
сезон" (16+).14.00, 22.30 "Stand up"
(16+).15.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ"
(16+).17.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф
"СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).4.55
Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.50 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).9.10 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(16+).11.10 Х/ф "РОССЕЛЛА" (16+).18.00 Д/
с "Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "КО-
РОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.10 Х/ф
"ИЩИТЕ МАМУ" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" (16+).1.20 Х/ф "НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
"ПРОЩАЙ" (16+).
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Россий�

ской Федерации все работники, в том числе и руково�
дители организаций, а также работодатели � индивиду�
альные предприниматели, обязаны проходить обучение
по охране труда и проверку знания требований охраны
труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда ад�
министрации Гаврилов � Ямского муниципального района
организует набор для обучения на курсах по охране труда.
Для руководителей и специалистов организаций, финанси�
руемых из областного бюджета обучение бесплатное. По воп�
росам обучения обращаться по тел. 2�18�09; каб. № 8

П. Епифанов, ведущий специалист.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,1а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного  участка, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Карла
Маркса, д.15 с к.н.76:04:020101:179, выполняются кадастровые работы по  уточнению место-
положения границ и площади . Заказчиком кадастровых работ является Рубцова Т.Г.(Адре-
с:с.Великое,ул.Карла Маркса,д.15). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 16 июня 2014г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область г. Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с "15" мая 2014 г. по "15" июня 2014 г. по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: к.н.76:04:020101:180;к.н.76:04:020101:177;Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района(муниципальная собственность).При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(907)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павло-
вой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,1а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного  участка, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Ставотинский с.о., ст №7
"Молодежный",участок №47 с к.н.76:04:092801:47, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади . Заказчиком кадастровых работ является
Ерохин А.А.(Адрес:г.Гаврилов-Ям,Юбилейный пр.,д.10,кв.27). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ",
16 июня 2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская область г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "15" мая
2014 г. по "15" июня 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,-
д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: к.н.76:04:092801:49;к.н.76:04:092801:46;ст
№7 "Молодежный" (земли общего пользования).При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(908)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Гаврилов � Ямского муниципально�

го района сообщает о продлении срока приема докумен�
тов для участия в конкурсе на включение в резерв уп�
равленческих кадров Гаврилов�Ямского муниципально�
го района на должность директора муниципального уни�
тарного предприятия "Центр туризма и отдыха "Ямс�
кая слобода" до 26мая включительно.

Справки по тел. 2�42�86.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ В 2014 ГОДУ

Чем ближе экзамены, тем
больше беспокойства у выпус-
кников школ и их родителей.
Единый государственный экза-
мен- серьезное и ответствен-
ное испытание для выпускни-
ков. В нашем районе его будут
сдавать 130 человек. Что ка-
сается правил проведения ЕГЭ
в 2014 году, то для его участ-
ников принципиально ничего не
изменится: сохранена структу-
ра экзаменационных материа-
лов, длительность экзамена,
минимальные баллы остаются
на уровне прошлого года. Не
идет речи о введении  сочине-
ния, а также об обязательном
экзамене по иностранному
языку. Отличительной чертой
этого года является открытый
банк заданий экзамена. Какие
из них будут в каждом конк-
ретном контрольно-измери-
тельном материале (КИМе), не
знает никто, но прорешав, ра-
зобравшись в заданиях в ходе
подготовки, вполне реально не
только преодолеть необходи-
мый минимум, но и показать
максимум своих знаний. То,
что в интернете выпускникам
предлагают приобрести под
видом готовых экзаменацион-
ных работ - мошенничество.
Большие изменения касаются
информационной безопаснос-
ти экзамена, а именно:  в 2014
году всем участникам ЕГЭ од-
нозначно запрещено иметь на
пункте проведения экзамена
мобильные телефоны и иную
электронно-вычислительную
технику, за исключением не-
программируемых калькулято-
ров на экзамене по физике.
Нарушением, которое повле-
чет удаление с экзамена и ан-

нулирование результатов, бу-
дет считаться даже наличие
мобильного телефона, вне за-
висимости от того, удалось
участнику экзамена им вос-
пользоваться или нет, без пра-
ва пересдачи экзамена в этом
году. На пунктах будут исполь-
зованы металлоискателина
предмет наличия запрещенных
информационных средств.
Участник ЕГЭ, который отка-
жется сдать телефон, не будет
допущен на пункт проведения
экзамена. Во время экзамена
участники ЕГЭ не вправе об-
щаться друг с другом, свобод-
но передвигаться по аудитории
и пункту проведения ЕГЭ,
пользоваться электронно-вы-
числительной техникой и спра-
вочными материалами.  В каж-
дой аудитории будет организо-
вано видеонаблюдение, при
этом в обязательном порядке
будет вестисьonline-трансля-
ция, либо видеозапись. Все ви-
деоматериалы будут хранить-
ся в течение трех месяцев в го-
сударственной  экзаменацион-
ной комиссии Ярославской об-
ласти. Их в своей работе смо-
гут использовать апелляцион-
ные комиссии. За работой эк-
заменуемых будут следить он-
лайн-наблюдатели. Они будут
смотреть прямую трансляцию
ЕГЭ на своих компьютерах, и
делать специальные пометки
на видеозаписи, заподозрив
нарушение. Рособрнадзор на-
деется привлечь к проведению
ЕГЭ не менее 10 тысяч таких
наблюдателей. Кроме того, на
пунктах могут появиться фе-
деральные инспекторы и обще-
ственные наблюдатели. В этом
году ЕГЭ проходит под деви-

зом: "Мы за честный ЕГЭ", сле-
довательно, принятые меры
предназначены для того, что-
бы ученик в работе с конт-
рольно-измерительными мате-
риалами пользовался только
собственными знаниями.

С этого учебного года сви-
детельство о сдаче ЕГЭ будет
только в электронном виде.
Срок действия свидетельств
составляет четыре года,следу-
ющих за годом получения та-
ких результатов. Выпускни-
кам, получившим на государ-
ственной итоговой аттестации
неудовлетворительные ре-
зультаты по русскому языку
и математике, либо получив-
шим повторно неудовлетвори-
тельный результат по одному
из этих предметов в дополни-
тельные сроки, выдается
справка установленного об-
разца. Указанным выпускни-
кам предоставляется право
пройти государственную ито-
говую аттестацию по соответ-
ствующим предметам не ра-
нее чем через год.

Большие изменения про-
изошли в соответствии с но-
вым Федеральным законом
"Об образовании в Российской
федерации" в государственной
итоговой аттестации выпускни-
ков 9 классов. С 2014 года она
проходит в двух формах: основ-
ного государственного экзаме-
на(ОГЭ)и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ).
При проведении ОГЭ исполь-
зуются контрольно-измери-
тельные материалы (КИМы)
стандартизированной формы.
Процедура проведения экза-
мена максимально приближе-
на к процедуре проведения ЕГЭ

в 11 классе. Экзамены прово-
дятся на пунктах проведения
экзаменов(ППЭ).В этом году
они организуются на базе сво-
их школ. Во время проведения
экзамена обучающимся запре-
щается иметь при себе сред-
ства связи, электронно-вычис-
лительную технику, фото,
аудио и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письмен-
ные заметки и иные средства
хранения и передачи информа-
ции. Лица, допустившие нару-
шения, удаляются с экзамена.

Выпускники 9 класса, не
прошедшие государственную
итоговую аттестацию, по ус-
мотрению родителей, остаются
на повторный курс обучения,
либо переводятся на семейную
форму обучения. Они могут
быть допущены к ГИА не ранее
чем через год. Обучающиеся,
не прошедшие ГИА, вправе
пройти профессиональное обу-
чение в соответствии со стать-
ей 73 Федерального закона
"Об образовании в Российской
федерации" по основнымпрог-
раммам профессионального
обучения.

Управление образования
настоятельно рекомендует вы-
пускникам, всем участникам
государственной итоговой ат-
тестации строго соблюдать
Порядок ее проведения: не при-
носить мобильные телефоны,
не списывать,не допускать на-
рушения, которые повлекут
удаление с экзамена и анну-
лирование результатов.

Успешной сдачи экзаме-
нов и отличных результатов!

О. Хайданова,
ведущий специалист

Управления образования.
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К МОМЕНТУ

Любимого сына
Михаила Борисовича ЛОПАТКИНА с юбилеем!

Есть особый смысл у круглых дат:
Каждый юбилей � этап, вершина!
Золотая дата � 50 �
Возраст настоящего мужчины!
Кто умеет побеждать во всем,
Дружбу и поддержку близких ценит
И кому успеха вкус знаком,
Тот легко добьется каждой цели!

Мама.

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку
Анатолия Федоровича ЛОМЫКИНА

с юбилейным днем рождения!
Лебединой стаей куда�то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Жена, дети, внуки.

Уважаемого
Анатолия Федоровича ЛОМЫКИНА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов в работе.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Друзья.

Уважаемую Татьяну Юрьевну РЫЖАКОВУ
с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник � юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой � не иначе �
Встречали каждый новый день!

Коллектив ПЭО ОАО ГМЗ "Агат".

Дорогого, любимого, единственного внука
Александра ЛИСИЦЫНА с юбилейным днем рождения!
Сегодня у тебя юбилей �
Исполнилось 25 лет.
Желаю огромного счастья
И прекрасной любви букет.

Бабушка Валя.
п. Заря.

Татьяну Владимировну ГУНИНУ с юбилеем!
Пусть верит сердце в чудеса,
Забыв, что пятьдесят и пять.
Пусть улыбаются глаза,
Не устает душа мечтать,
Чтобы годам наперекор
Ярче загорался взор!

Председатель Гаврилов�Ямской организации ВОС.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Алев�
тину Витальевну Корсакову, Валентину Ильиничну Иса�
ичеву, Ольгу Алексеевну Максимычеву, Евгения Михай�
ловича Зюнова, Лидию Петровну Моисееву, Веру Сер�
геевну Борисову, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в мае. Примите от нас искренние слова при�
знательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.

Вновь страница перевернута
В книге жизни замечательной.
Юбилей � пусть сердце молодость
Сохраняет обязательно.
Пожелать сегодня хочется
Радости и понимания,
Чтобы счастьем дни наполнились
И сбылись все пожелания.

Администрация, профком, совет ветеранов.

РУКОВОДИТЕЛЬ С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

16 мая отмечает юбилей
Анатолий Федорович Ло�
мыкин, директор МУ Гаври�
лов�Ямский КЦСОН "Вете�
ран".  20 лет Анатолий Фе�
дорович возглавляет кол�
лектив Центра. А быть ру�
ководителем учреждения
социального обслуживания

� достаточно сложно и очень
ответственно.

Переезд в новое здание
и создание  Центра, не име�
ющего аналогов в области, �
заслуга  Анатолия Федоро�
вича, который разработал
проект, при поддержке
прежнего Главы района

Н.И. Бирука, добился его
финансирования и в ре�
зультате открыл новый
КЦСОН в ноябре 2004 года.
Каждый нуждающийся на
сегодняшний момент может
получить здесь весь спектр
услуг, начиная с помощи
социального работника на
дому и заканчивая полуго�
дичным проживанием в сте�
нах Центра с 4�разовым пи�
танием и  медицинским
уходом. Можно прийти сюда
поправить свое здоровье в
социально�реабилитацион�
ное отделение, взять в про�
кат средства реабилитации,
получить бесплатные горя�
чие обеды в социальной
столовой, получить грамот�
ные психологические и
юридические консульта�
ции, воспользоваться соци�
альным такси и даже прой�
ти курсы компьютерной

грамотности. А для тех, кто
живет в отдаленных дерев�
нях, функционирует "Соци�
альная мобильная служба".

Анатолий Федорович  �
истинный руководитель
коллектива, его душа, лидер
не только по должности. Его
авторитет непререкаем,
неоспорим. Он всегда стре�
мится к новому, не переста�
вая учится сам и требует
того же от подчиненных.

Очень хочется, чтобы не�
иссякаемая энергия Анато�
лия Федоровича, его  горе�
ние, поиск, творчество не
угасали, чтобы хватало вре�
мени на все задуманное, а
для этого мы от всего сердца
желаем нашему уважаемому
руководителю крепкого здо�
ровья и долгих лет жизни!

С уважением, коллектив
МУ Гаврилов�Ямский

КЦСОН "Ветеран".

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Как бы не старалось общество воспитывать порядочных и

честных людей, преступники были, есть и, к сожалению, бу-
дут всегда. Год от года уровень преступности растет во всех
сферах нашей жизни,не стал исключением и банковский ры-
нок. О преступлениях, с которыми сталкиваются службы бе-
зопасности банков, мы пообщались с Директором по безо-
пасности Совкомбанка Виктором Григорьевичем Солоненко.

-Виктор Григорьевич, мы то и дело слышим о крими-
нальных инцидентах в различных банках по всей России
- это просто громкие дела или преступность растет?

- К сожалению, мы действительно отмечаем рост преступ-
лений в банковской сфере. Если взять статистику только по
нашему банку: если в 2010 году было возбуждено 132 уголов-
ных дела и осуждено 22 человека, то в 2013 году картина
более впечатляющая: 454 уголовных дела, 214 осужденных
по приговору суда.

- Какие преступления совершаются чаще всего по от-
ношению к банкам?

- В основном это различные мошенничества.  По статис-
тике одним из самых популярных способов является поддел-
ка документов. Многие злоумышленники уверены, что если
вклеить свою фотографию в чужой паспорт, то ни менеджер,
ни специальная техническая система банка не смогут рас-
познать подлог, а поддельные справки о доходах дополнят
образ порядочного кредитоспособного заемщика. На практи-
ке такие "игры" с банком всегда заканчиваются в полиции.
Высокотехнологичные системы безопасности и менеджеры,
прошедшие специальные тренинги, без труда могут отличить
поддельный документ от настоящего.Часто в роли подстав-
ного заемщика за определенную плату выступают алкоголи-
ки, лица без определенного места жительства, наркоманы и
прочие деградировавшие личности. Нередко правонарушите-
ли действуют группами, тщательно готовясь к каждому "по-
ходу" в банк, прорабатывают "легенду", репетируют свои дей-
ствия и планируют пути отхода.

- Чем обычно заканчиваются попытки обмануть банк?
- Практически все попытки мошенничества заканчивают-

ся лишением свободы на различные сроки, более того - по-
рой, в колониях строгого режима (в нашей практике имеются
приговоры на срок до 7 лет лишения свободы). Нонадо пони-
мать: даже небольшое наказание по суду - это вычеркнутое
из нормальной жизни человека время, испорченное здоровье
и пятно на  репутации на всю жизнь.

- Можете дать пару советов, как не стать жертвой мо-
шенников?

- Во-первых, если вы потеряли паспорт или иной документ,
который можно использовать как удостоверение личности, не-
медленно обратитесь в полицию. О произошедшей ситуации
можно поставить в известность и банк, клиентом которого вы
являетесь. Бывают случаи, когда мошенники специально похи-
щают паспорта постоянных клиентов банка, и таким образом
рассчитывают обмануть систему безопасности. Во-вторых, ни-
когда не оформляйте кредиты для третьих лиц. Особенно это
касается незнакомых и малознакомых людей. Какие бы обеща-
ния они вам не давали, какие бы благие цели не преследовали -
перед законом за все будете отвечать только лично вы. В-треть-
их, если вас принуждают оформить кредит - любым способом
сообщите об этом в полицию или сотруднику банка. Мошенниче-
ство проще предупредить заранее, чем разбираться с послед-
ствиями такого поступка и доказывать свою невиновность.

- Вы можете обратиться к недобросовестным граждана-
ми, которые планируют разбогатеть преступным путем.

- Берегите свою честь и добрую о себе память, с достоин-
ством несите своё имя по жизни, не омрачайте необдуманны-
ми поступками свою душу. Помните, что современные техно-
логии практически не оставляют правонарушителям шансов
на успех в посягательстве на чужую собственность.

Реклама (938)

Тамару Сергеевну ПЫЛАЕВУ � с юбилеем!
Есть люди ответственные, есть безотказные, есть актив�

ные, есть чуткие и сердечные, готовые прийти на помощь.
Тамара Сергеевна Пылаева � одна из немногих, в которых
мирно и счастливо уживаются все эти качества. Нужно вы�
ступить перед школьниками, призывниками � готова! Нуж�
но частушки сочинить � пожалуйста! Песню спеть � да не
вопрос! Беда у кого�то � Тамара Сергеевна всегда плечо под�
ставит. Сегодня мы рады поздравить такую замечательную
женщину с юбилеем! Здоровья Вам крепкого, активности,
жизненной энергии, еще много радостных и счастливых!

Районный совет ветеранов.
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Реклама (936)

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ! ЭТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!
21 мая в г. Гаврилов Яме, в ДК "Текстильщик",

по просьбам покупателей пройдет новая меховая
ярмарка от известной кировской фабрики "Соболь".
Не упустите единственную возможность купить
себе меховое изделие на самых выгодных условиях
в году именно на этой ярмарке.

Давайте разберемся почему?
ЦЕНЫ. Во�первых, именно сейчас самые боль�

шие скидки в году! Во�вторых, пока все еще дей�
ствуют цены прошлого года, а ближе к осени они
будут расти. В�третьих, весь товар на ярмарке идет
по честным ценам, напрямую от производителя без
посредников и наценок.

РАССРОЧКА 0*0*24. Только сейчас фабрика "Со�
боль" предлагает вам уникальные условия рассроч�
ки: без первого взноса и без переплаты на срок до
двух лет без всяких справок и поручителей! Нет
денег сегодня, не беда! Забирайте товар по лучшим
ценам прямо сейчас!

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В это время  � все�
гда самый большой выбор шуб и головных уборов,
так как еще ничего не успели разобрать (ярмарки
только начинаются), а за время с прошлой зимы ус�
пели нашить много новых красивых моделей из на�
турального меха норки, мутона, каракуля, бобра,
лисы, нутрии и т.д. Длинные и короткие, темные и

светлые, эксклюзивные и классические шубы но�
вой коллекции 2014/15 уже ждут вас! Также в про�
даже дубленки и мужской ассортимент.

КАЧЕСТВО и ПОДАРКИ. Покупайте шубы
только настоящего фабричного качества! Вся про�
дукция сертифицирована, фабрика "Соболь" дает
гарантию на свои изделия. Только 21 мая каждому
покупателю шубы � шапка в подарок!

Слово покупателям:
Людмила Загарских, 50 лет, технолог.
12 лет назад покупала на ярмарке фабрики "Со�

боль" полушубок из мутона. Сама проходила в нём
4 года, отдала свекрови. Она до сих пор в нём ходит.
Сейчас от "Соболя" у меня ещё шуба из каракуля.
Качественный мех, видно, что изделия шьются на
совесть. При этом ценники на шубах не отпугивают.

Олеся Мамаева, 28 лет, бухгалтер.
Давно хотела красивую шубку на зиму. Но по�

стоянно приходилось откладывать, накопить никак
не получалось. В прошлом году зашла на ярмарку
фабрики "Соболь". Сразу влюбилась в одну модель
из норки, но призналась продавцу, что денег сейчас
нет. Мне предложили рассрочку без первого взно�
са, да еще и без переплаты на год. И действительно,
недавно уже закончила ее выплачивать, не пере�
платив ни копейки! Очень удобно!

Реклама (937)

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - ПОД КОНТРОЛЬ!
Для повышения информированности населения о мерах

профилактики, диагностики и лечения артериальной гипер-
тонии ежегодно 17 мая проводится Всемирный день борьбы с
артериальной гипертонией. На телефоне службы "Здоровье"
Областного центра медицинской профилактики - (4852) 32-
06-85 - будет организована "горячая линия".

В Гаврилов-Яме в поликлинике (ул. Северная, 5а), фили-
але поликлиники (ул. Пирогова, 13)  пройдут профилактичес-
кие беседы и скрининг (активное выявление) лиц с артери-
альной гипертонией или факторами риска ее развития.

ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Вот уже четвертый год
существует возможность по-
звонить по бесплатному еди-
ному номеру 8-800-2000-122
во "Всероссийский детский
телефон доверия". Благода-
ря данному проекту дети и
взрослые по всей России
могут проконсультироваться
с региональным специалис-
том, оказывающим помощь.

Семьи  и несовершенно-
летние дети,  проживающие в
Гаврилов-Ямском районе,  так-
же могут  обратиться с  любой
проблемой, затрагивающей ин-
тересы семьи,  на телефон до-
верия, 8(48534) 2-45-51, кото-
рый работает круглосуточно.

ПОМОЧЬ ВНОВЬ СТАТЬ
ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА

Среди важнейших со�
циальных задач настоя�
щего времени, является
реабилитация и соци�
альная защита инвалидов,
решение которых позво�
лит им стать полноправ�
ными членами общества в
равной степени со здоро�
выми людьми, принимать
активное участие во всех
сторонах общественной
жизни.

Реабилитация инвали�
да � долгий процесс, вклю�
чающий медицинские,
психологические, педаго�
гические, социально�эко�
номические мероприятия,
направленные на устране�
ние или возможно полную
компенсацию ограничений
жизнедеятельности, выз�
ванных нарушением здо�
ровья со стойким рас�
стройством функций орга�
низма. Целью реабилита�
ции является восстанов�

ление социального стату�
са инвалида, достижение
им материальной незави�
симости и его социальная
адаптация. Обеспечение
техническими средствами
реабилитации является
частью реализации реаби�
литационных мероприя�
тий, основным механизмом
осуществления которых
является индивидуальная
программа реабилитации
инвалида (ИПР). Она пред�
ставляет собой разрабо�
танный комплекс опти�
мальных для инвалида ре�
абилитационных мероп�
риятий, включающий в
себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки и
порядок реализации меди�
цинских, профессиональ�
ных и других реабилита�
ционных мер, направлен�
ных на восстановление,
компенсацию нарушенных
или утраченных функций

организма; восстановле�
ние, компенсацию способ�
ностей инвалида к выпол�
нению определенных ви�
дов деятельности. Инди�
видуальная программа ре�
абилитации инвалида яв�
ляется обязательной для
обеспечения инвалида
техническими средствами
реабилитации и осуществ�
ляется Фондом социаль�
ного страхования Гаври�
лов�Ямского района и Уп�
равлением социальной за�
щиты администрации Гав�
рилов�Ямского муници�
пального района в поряд�
ке очередности.

Выбор для инвалида
технического средства
реабилитации, его типа и
вида осуществляют спе�
циалисты.  С перечнем
технических средств ре�
абилитации, облегчающих
труд и быт инвалидов,
можно ознакомиться в

Управлении социальной
защиты населения и тру�
да  или на сайте админис�
трации Гаврилов�Ямского
муниципального района
во вкладке "Доступная
среда".

За более подробной ин�
формацией по вопросу
обеспечения технически�
ми средствами реабилита�
ции следует обращаться в
органы опеки и попечи�
тельства при Управлении
социальной защиты насе�
ления и труда администра�
ции Гаврилов�Ямского
района по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Молодежная, д.
1а, каб. № 8, приемные дни:
понедельник � четверг с
08:00 до 17:00 ч., пятница �
с 08:00 до 16:00 ч., перерыв
на обед: с 12:00 до 12:48 ч.
Телефон: 2�18�09.

Г. Шалагинова,
ведущий специалист

УСЗНиТ.
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